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Приветствия

Уважаемые коллеги!

Мне очень приятно приветствовать здесь организаторов и участников 
X юбилейного Международного конгресса-выставки «Global Education — 
Образование без границ».

Очень важно, что даже моя короткая экскурсия по выставке показыва-
ет, что можно, находясь здесь, глубоко окунуться и познакомиться с теми 
достижениями и возможностями, которые есть в сфере образования. 
Я поняла из того что видела, что площадки конгресса очень многофунк-
циональные, что они ориентированы абсолютно на различные категории 
участников, и, с одной стороны, это широкомасштабные стенды, которые 
представляют большую, объемную работу больших образовательных 
организаций России, с другой стороны, — это площадки для дискуссий. 
Я уверена, что они будут очень интересные, глубокие, жаркие, будет мно-
го, наверно, спорных вопросов, которые вам предстоит решить. 

Только что, я вам тоже хочу об этом сказать, в рамках конгресса за-
вершилась церемония награждения молодых журналистов. Она так и на-
зывается «PRO Образование» и проходит тоже 10-й раз. Это молодые 
журналисты, которые пишут об образовании нашей страны. У них тоже 
была очень высокая конкуренция. Я с гордостью могу сказать, что в кон-
курсе участвует 900 человек, 900 заявок почти из всех регионов нашей 
страны. Вообще, почему я делаю отдельный акцент именно на журна-
листской части вот этого большого конгресса? Потому что именно журна-
листское сообщество широко информирует о всех нововведениях на всех 
уровнях российского образования, включая, конечно, и очень глубокую 
критику, нужную всем, и нам в первую очередь. 

Теперь, возвращаясь к теме вашего конгресса, я хочу сказать, что 
в основном она, и это правильно, посвящена профессиональному обра-
зованию, и вы знаете, что оно находится в последнее время в зоне особо-

го, глубокого государственного внимания. Я хочу отметить, что Советом 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
приоритетных проектов утвержден специальный проект, стратегический 
проект, который имеет название «Подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов и рабочих кадров, с учетом современных стандартов 
и передовых технологий». Это полное название стратегического проекта, 
если говорить о его коротком названии, то это — «Рабочие кадры для 
передовых технологий». 

Так как не все успели с ним познакомиться, а он очень важный для 
нас, я хочу выделить основные направления этого проекта. Во-первых, 
среднее профессиональное образование должно формировать гражда-
нина, который готов трудиться и, прежде всего, получать радость от тру-
да, удовлетворение от того, что он делает. И самый большой приоритет 
при этом отдается воспитанию подрастающего поколения, которому не 
должны быть безразличны такие понятия, как доброта, любовь, уваже-
ние, добродетели. Еще один очень важный момент, которому наверняка 
вы все уделяете внимание, — это уважение к старшим. Я сама много раз 
наблюдала, что в организациях среднего профессионального образова-
ния этот момент очень глубоко учитывается. Это очень важно — уваже-
ние, прежде всего, к своим наставникам. Вообще, воспитательная миссия 
педагогов, я об этом говорила, одна из самых важных в нашем обществе 
сейчас, потому что именно вы — наставники и педагоги — пока ведете 
их за руку, потом они через короткое время выйдут в жизнь, где долж-
ны достойно встретить все вызовы, все сложности той жизни, которая их 
окружает. Поэтому я еще раз повторюсь, и я буду повторять сколько угод-
но, одна из важных забот важнейших для меня — это забота о педагогах 
наших колледжей, которые должны быть так же, как и педагоги нашей 
школы, освобождены от огромного количества бюрократических докумен-
тов, которые зачастую дублируют один другой. Я вам даю честное слово, 

Васильева	Ольга	Юрьевна,	
Министр образования и науки  
Российской Федерации
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что этот вопрос будет решен в самое ближайшее время. Что касается 
школы, то этот вопрос мы решили на сегодняшний день. Школьные учите-
ля имеют три обязательных документа, все остальное можно посмотреть 
на сайтах школьной организации. 

Еще одна важная задача — это формирование единого пространства, 
развития потенциала субъекта Российской Федерации. Нам очень важно, 
чтобы ребята, получившие рабочую специальность, были одинаково нуж-
ны и важны и в Калининграде и во Владивостоке. Чтобы сварщик прекрас-
но работал и там и там, и что уровень полученной им квалификации был 
одинаков на всех необъятных просторах нашей родины. Вы знаете, что 
сейчас требование к уровню подготовки молодых рабочих значительно 
повысилось, и мы подошли к уровню, который сопоставим с международ-
ным требованиями. 

Так же мне хочется отметить, что в ходе работы юбилейного между-
народного конгресса будут обсуждаться и вопросы обновления системы 
профессионального образования. Я перечислю только те, которые вам 
известны лучше, чем мне. Это модернизация подготовки педагогических 
кадров СПО, которая связана, прежде всего, с введением новых профес-
сиональных стандартов. Это развитие практико-ориентирующих техноло-
гий, подготовка кадров по взаимодействию с работодателями. Вообще 
проблема с работодателями является одной из основных в нашей с вами 
работе, в том числе дуальное образование и целевое обучение, прежде 
всего, и реализация нового проекта по внедрению регионального стан-
дарта кадрового обеспечения промышленного роста. 

Ну и нельзя не сказать отдельные слова о том, что мы все с вами долж-
ны прикладывать большие усилия для развития движения молодых про-
фессионалов WorldSkills. Напомню вам, что наша страна в 2019 году при-
нимает международный чемпионат, всемирный чемпионат по WorldSkills 
в Казани. Мне очень понравилось, это действительно искренне, что на 
выставке можно ознакомиться с деятельностью семи межрегиональных 
центров компетенции. Я, может быть, слишком дотошно допрашивала 
людей, чтобы узнать от профессионалов, в чем состоят тонкости работы 
этих центов. На сегодняшний день это основные площадки для подготов-
ки нашей сборной к всемирному чемпионату по профессиональному ма-
стерству и поэтому, именно там должны быть сосредоточенны те сааме 
передовые технологии, оборудование и, конечно, кадры, которые будут 
готовить наших ребят. 

Следует отметить, что министерство много занимается аналитикой, 
что реально происходит в регионах, что происходит в СПО. Мы работа-
ем совместно с Агентством стратегических инициатив, и впервые в этом 

году, об этом тоже стоит сказать, мы осуществили мониторинг качества 
подготовки кадров со средним профессиональным образованием, и ре-
зультаты этого мониторинга будут завтра обсуждаться, у вас будет экс-
пертная сессия. Это очень важные результаты. Еще раз повторяю, что 
это первый мониторинг, и для меня и для вас он очень важен. В ходе 
дискуссии на экспертной площадке будут представлены несколько значи-
мых тезисов, которые раскрывают значение и итоги мониторинга. Во-пер-
вых, главный тезис — доступность нашего среднего профессионально-
го образования. Второе — это обеспечение потребности региональных 
экономик в профессиональных кадров. Занятость — это очень важный 
вопрос, включая трудоустройство выпускников, которое позволяет регу-
лировать образовательные системы с учетом востребовательности ка-
дров прежде всего. Это массовость профессии, специальности в среднем 
профессиональном образовании и, конечно, разговор о престижности с 
точки зрения родителей абитуриентов. Мне кажется, что мы с вами долж-
ны очень много уделять внимания этому, не стесняться этого, говорить 
о престижности рабочих профессий. И мы будем из всех сил вам в этом 
помогать. На какое-то время эти разговоры ушли из общественного со-
знания, сейчас они возвращаются с новой силой. Я искренне считаю, что 
разговаривать о значимости рабочих профессий мы должны постоянно, 
убеждая наших людей в том, что возврат престижности этих профессий 
должен быть в наиболее короткие сроки. Здесь, мне кажется, особую роль 
имеет тема наставничества, потому что она тоже как-то ушла из нашего 
разговора, из нашего сознания. Потому что без наставничества в среднем 
профессиональном образовании в общем делать нечего. И если мы мно-
го будем говорить о наставниках, действительно говорить об их заслугах 
перед отечеством, то я думаю, что это будет большой шаг вперед именно 
в поднятии престижа нашей специальности. 

Я еще раз в завершении хочу сказать несколько слов о важности об-
новления системы профессионального образования, потому что на на-
ших глазах фактически формируются новые подходы к этому, это очень 
важно. Сейчас я хочу сказать, что будет несколько новых поручений пре-
зидента, в том числе для министерства образования и науки, которые бу-
дут целиком и полностью направлены на улучшение материальной базы 
и развитие государственно-частного партнерства. Президент обратил 
также наше внимание на общежития и те места, где наши ребята про-
водят время после занятий. На этом я буду заканчивать, еще раз хочу 
поздравить вас с юбилейным конгрессом, я очень рада видеть вашу ис-
кренность, заинтересованность и любовь к тому делу, которому вы отдае-
те себя. И еще раз, большое вам спасибо!

Приветствия
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Добрый день, уважаемые коллеги, Ольга Юрьевна!
Спасибо за приглашение на ваш конгресс. Я вспоминаю 2006 год, 

когда вот в этом же помещении, в этом же здании, Российский союз 
промышленников и предпринимателей проводил большой социальный 
форум. Это была одна из крупнейших площадок по взаимодействию 
бизнеса с системой образования. Основной мотив этой встречи состо-
ял в предъявлении претензий. Представители образования говорили, 
вы скажите кто вам нужен, тогда мы подготовим тех специалистов, того 
качества, которое будет соответствовать вашим требованиям. Предста-
вители бизнес отвечали: «Вы работаете в рыночной среде, приходите к 
нам, мы тогда вам расскажем и покажем». На этом диалог и останавли-
вался. В результате мы имели ту ситуацию, когда система образования, 
особенно среднего профессионального, шла своей дорогой, а бизнес 
продолжал говорить, что у него дефицит кадров, не хватает тех или 
иных профессий рабочих и так далее. 

Прошло время, сегодня мы абсолютно четко можем сказать, что си-
туация взаимного согласования и взаимного партнерства между экономи-
кой и рынком труда, конкретными предприятиями и системной среднего 

профессионального образования состоялась. Сегодня, мне кажется, одна 
из ключевых задач — это уже более детальная отработка механизмов, ин-
струмента взаимодействия между рынком труда работодателей и систе-
мой профессионального образования, на уровне партнерства отдельных 
организаций, образовательных организаций, отдельных предприятий, 
отдельных компаний, на уровне региона и на уровне Российской Федера-
ции. Собственно, этой проблемой сегодня мы и занимаемся совместно с 
Министерством образования и науки РФ, совместно с Министерством тру-
да РФ и, естественно, совместно с Национальным советом при Президен-
те Российской Федерации по профессиональным квалификациям. Думаю, 
что нам нужно набраться терпения, нужно продолжать диалог, искать 
наиболее эффективные решения на трех уровнях взаимодействия, ну и 
принимать и констатировать эти решения на соответствующих уровнях. 

Я думаю, что сегодняшний и завтрашний диалог будет как раз спо-
собствовать поиску наиболее рациональных инструментов развития про-
фобразования, которые в последующем должны быть распространены как 
лучшие практики или зафиксированы как нормативные правовые акты. 

Удачи вам, интересных дискуссий, идей, диалогов и решений! Спасибо!

Прокопов	Федор	Тимофеевич,	
заместитель председателя  
Комитета по корпоративной 
социальной ответственности 
и демографической политике,  
директор Института занятости  
и профессий НИУ ВШЭ
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Приветствия

Уважаемая Ольга Юрьевна, уважаемые участники форума!
От имени Всероссийской общественной организации «Союз директо-

ров средних специальных учебных заведений» я так же хочу попривет-
ствовать участников десятого конгресса «Global Education — Образова-
ние без границ». 

Авторитет форума очевиден. Прежде всего, состав участников гово-
рит об этом, это — руководители профессионального образования, пред-
ставители регионов, бизнес сообществ, зарубежные эксперты. История 
форумов достаточно интересная, и во многом она доказала, как, отвечая 
на возникающие вызовы в экономике, анализируя проблемы развития 
производительных сил, мы находим лучшие практики в работе подготовки 
кадров, которые затем занимают широкие площадки учебных заведений. 

Проведение нынешнего очередного форума проходит в условиях стре-
мительно меняющейся мировой экономики. Происходят радикальные из-
менения в технике, технологии, определяется изменение в глобальном раз-
делении труда, и, как на последнем форуме в Санкт-Петербурге отметил 
наш президент, Россия должна занять в этом процессе лидирующее место. 
Каждый форум открывает много сильных команд в профессиональном об-
разовании, и, я думаю, что сегодняшний форум не будет исключением. Я 
бы хотел подчеркнуть, что такие формы во многом позволяют нам двигать-
ся достаточно успешно вперед. Благодаря чему за последние годы система 
среднего профобразования, и об этом будет идти речь на форуме, приобре-
ла новое лицо. Можно много говорить о достоинствах системы и ее содер-
жании. Единый разговор на одном языке с бизнес сообществом, о чем мы 
сейчас подробно говорили, и международный аспект участия России в дви-
жении World Skills, которое за два года стало беспрецедентным в истории 
российской профессиональной школы, позволили добиться определенного 
престижа в обществе. И сегодня на форуме мы отмечаем, что экономика не 
стоит на месте, идет поиск новых видов техники и технологий, и в структуре 

производительных сил 60-80% — это рабочие специалисты среднего звена. 
Именно на эту категорию студентов учебных заведений падает задача быть 
более мобильными в обновлении многих направлений подготовки кадров. 

Но впереди ждут очень серьезные изменения. Шестой уклад эконо-
мики приходит в Россию, а значит перечень специальностей, направле-
ния подготовки в ближайшее десятилетие должны меняться. Я бы хотел 
поддержать мысль, которую очень убедительно и ярко высказала Ольга 
Юрьевна, о воспитательной функции системы среднего профобразо-
вания. И не случайно сегодня мы вынуждены говорить об этом, потому 
что воспитательная функция руководителя, педагога во многом лежит в 
основе тех качественных изменений, которых ждет страна от среднего 
профессионального образования. Вот почему в ближайшее время и сред-
несрочной перспективе вопросы подготовки и переподготовки директор-
ского корпуса должны занять ведущее место. Уже сегодня нам необходи-
мо вернуться в область воспитания и подготовки специалистов с учетом 
требований высокой гражданственности, духовности, патриотизма.

От лучших традиций воспитания нам следует идти к инновационным, 
современным методам воспитания. И в этой связи требуется пересмо-
треть свое отношение к вопросам подготовки педагога, его роли и воспи-
тательной функции. Много сегодня можно говорить о студенчестве, и это 
тот пласт, который во многом будет определять завтрашнею экономику, 
жизнь нашего общества. 

Мы уверены, что деловая дискуссия данного форума послужит темой 
для конструктивного разговора. И на предстоящем в марте 2017-го года 
Съезде союза директоров мы продолжим дискуссию, которая сегодня 
будет начата, И, естественно, съезд станет очень важной вехой в даль-
нейшем формировании государственной политики в области подготовки 
рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

Желаю успехов всем работникам форума! 

Демин	Виктор	Михайлович,	
директор ГБПОУ МО  
»Красногорский колледж»,  
доктор педагогических наук,  
кандидат экономических наук, 
профессор
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09.00–10.30 Регистрация	участников	Конгресса холл, 1 этаж

Посещение выставки «Лидеры изменений» (выставка проектов и лучших практик),  
Презентации	и	осмотр	представленных	экспозиций 2 этаж

09.30–10.30 Театр мод (показ изделий сконструированных студентами колледжей) зал 
«Киноконцертный», 2 этаж
ГБПОУ	«Тверской	промышленно-экономический	колледж»

Представление образов киногероев, посвященное Году кино в России  
(парикмахерское искусство)
ГБПОУ	города	Москвы	«Первый	Московский	Образовательный	Комплекс»

09.15–10.10 Церемония награждения победителей  зал «Библиотека», 2 этаж 
Всероссийского конкурса СМИ «PRO Образование — 2016»  
(по	приглашениям)
Организатор:	Агентство	гуманитарных	технологий

10.30–11.00 ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА  зал «Киноконцертный», 2 этаж
Приветствие участников Конгресса
О.Ю.	Васильева,	Министр	образования	и	науки	Российской	Федерации
Ф.Т.	Прокопов,	заместитель	председателя	Комитета	по	корпоративной	социальной	ответственности	и	
демографической	политике,	директор	Института	занятости	и	профессий	НИУ	ВШЭ
В.	М.	Демин,	президент	Союза	директоров	средних	специальных	учебных	заведений	России
А.Н.	Лейбович,	генеральный	директор	Федерального	института	развития	образования

11.05–12.30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ:  зал «Киноконцертный», 2 этаж 
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ  
«РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Ведущий: 
Д.В.	Кайсин,	начальник	группы	корпоративных	программ	ФГБОУ	ВО	«МАИ	(НИУ)»
Темы и вопросы для обсуждения:
• ключевые	положения	приоритетного	проекта:	«Рабочие	кадры	для	передовых	технологий».	Федераль-
ная	и	региональная	повестка	работ.
• требования	рынка	труда	к	системе	подготовки.	Влияние	профессиональных	стандартов	и	независи-
мой	оценки	квалификаций	на	СПО.
• развитие	движение	«Ворлдскиллс	Россия»:	внедрение	лучших	практик	в	массовую	подготовку	рабочих	
и	специалистов.
• какие	кадры	нужны	индустрии	4.0?
Выступающие:
Л.Ю.	Ельцова,	заместитель	Министра	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации
Н.М.	Золотарева,	директор	Департамента	государственной	политики	в	сфере	подготовки	рабочих	
кадров	и	ДПО	Минобрнауки	России	
Р.Н.	Уразов,	генеральный	директор	Союза	«Агентство	развития	профессиональных	сообществ	и	
рабочих	кадров	«Ворлдскиллс	Россия»
Ю.В.	Ханьжина,	директор	Департамента	АНО	«Агентство	стратегических	инициатив	по	продвижению	
новых	проектов»
Л.Ю.	Шепелева,	директор	по	персоналу	ПАО	«Объединенная	авиастроительная	корпорация»
Е.Б.	Степанов,	директор	департамента	развития	персонал	ГК	«Роскосмос»»
Л.В.	Веснина,	начальник	Департамента	профессионального	образования	Томской	области
Д.А.	Судаков,	лидер	проекта	FutureSkills	Союза	«Агентство	развития	профессиональных	сообществ	и	
рабочих	кадров	«Ворлдскиллс	Россия»
Организатор: Министерство	образования	и	науки	Российской	Федерации

12.30–13.00 Кофе-брейк	 зал «Зимний сад», 2 этаж

Посещение выставки «Лидеры изменений», 
презентации	и	осмотр	представленных	экспозиций 2 этаж

Программа
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13.00–14.15 ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  зал «Киноконцертный», 2 этаж 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО 50-ТИ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ, 

 

НОВЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Модератор:
И.В.	Аржанова,	исполнительный	директор	НФПК	—	Национального	фонда	подготовки	кадров	
Вопросы:
• реализация	комплекса	мероприятий	по	обеспечению	подготовки	кадров	по	ТОП-50
• какие	ключевые	изменения	несут	новые	ФГОС	СПО?	Какие	требования	в	них	заложены,	насколько	
они	отражают	текущие	и	перспективные	требования	рынка	труда,	стандартов	и	технологий?
• как	интегрировать	передовые	программы	и	технологии	в	массовую	практику	подготовки	кадров?
• Межрегиональные	центры	компетенций	как	центры	сетевого	взаимодействия	в	обеспечении	подготовки	
кадров	по	ТОП-50
Выступающие: 
Н.М.	Золотарева,	директор	Департамента	государственной	политики	в	сфере	подготовки	рабочих	
кадров	и	ДПО	Минобрнауки	России
Е.А.	Царькова,	заместитель	директора	Центра	развития	профессионального	образования	ФГБОУ	ВО	
«Московский	политехнический	университет»
А.А.	Пахомов,	директор	ГАПОУ	СО	«Уральский	политехнический	колледж	—	Межрегиональный	центр	
компетенций»
А.А.	Судленков,	директор	ГАПОУ	ЧР	«Межрегиональный	центр	компетенций	—	Чебоксарский	электромеха-
нический	колледж»
С.Б.	Крайчинская,	заместитель	генерального	директора	Союза	«Агентство	развития	профессиональ-
ных	сообществ	и	рабочих	кадров	«Ворлдскиллс	Россия»
О.В.	Титова,	коммерческий	директор	ООО	«Издательский	центр	«Академия»
Организатор: НФПК	—	Национальный	фонд	подготовки	кадров

14.15–14.30 Общая	фотосессия	участников	 1 этаж

14.30–15.30 Посещение выставки «Лидеры изменений»,
презентации	и	осмотр	представленных	экспозиций	 2 этаж

Ланч-брейк	и	деловое	общение зал «Большой Петровский», 1 этаж

15.30–16.30 зал «Киноконцертный», 2 этаж 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН — 
КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ»
Ведущий: 
А.Ю.	Овчинников,	директор	Центра	развития	
профессионального	образования	ФГБОУ	ВО	
«Московский	политехнический	университет»
Вопросы:	
• основные	подходы	к	организации	и	проведению	
демонстрационного	экзамена	в	СПО	в	рамках	
приоритетного	проекта
• требования	Союза	«Ворлдскиллс	Россия»	к	
демонстрационному	экзамену	в	СПО
• демонстрационный	экзамен	в	новом	федераль-
ном	законодательстве
• лучшие	практики	демонстрационного	экзамена.	
Опыт	оценки	качества	подготовки	специалистов	
для	индустрии	информационных	технологий

зал «Синий», 2 этаж

ПЛАНОВО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ  
ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ТРАНСЛЯЦИИ ПРОГРАММ 
И ТЕХНОЛОГИЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ПО ТОП-50 В СИСТЕМУ СПО» 
(по приглашениям)
Ведущий:
Т.М.	Трофимова,	руководитель	департамента	
развития	профессионального	образования	и	науки	
НФПК
Вопросы:
• основные	бизнес-процессы	и	механизмы,	
обеспечивающие	целевые	коммуникации	МЦК,	
направленные	на	трансляцию	лучших	практик	
подготовки	кадров	по	ТОП-50
• модель	межрегиональной	сети	МЦК
• примерный	Комплекс	мероприятий	по	формиро-
ванию	межрегиональной	сети	МЦК	и	системы	
коммуникаций

Программа
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Выступающие:
Н.М.	Золотарева,	директор	Департамента	государ-
ственной	политики	в	сфере	подготовки	рабочих	
кадров	и	ДПО	Минобрнауки	России
О.Э.	Фомина,	заместитель	директора	Департа-
мента	развития	персонала	Госкорпорации	
«Роскосмос»
В.П.	Басова,	руководитель	направления	по	
проектам	в	сфере	образования	ГК	«Роскосмос»
А.А.	Климов,	советник	генерального	директора	
Союза	«Агентство	развития	профессиональных	
сообществ	и	рабочих	кадров	«Ворлдскиллс	
Россия»
Т.В.	Рябко,	заместитель	директора	Департамента	
государственной	политики	в	сфере	подготовки	
рабочих	кадров	и	ДПО	Минобрнауки	России
А.Ю.	Филиппович,	декан	факультета	информа-
тики	и	систем	управления	ФГБОУ	ВО	«Московский	
политехнический	университет»
Организатор:	Союз	«Агентство	развития	профес-
сиональных	сообществ	и	рабочих	кадров	«Вор-
лдскиллс	Россия»,	ФГБОУ	ВО	«Московский	
политехнический	университет»

Выступающие:
А.А.	Судленков,	директор	ГАПОУ	ЧР	«Межрегио-
нальный	центр	компетенций	—	Чебоксарский	
электромеханический	колледж»
Г.Н.	Григорьева,	директор	ГБПОУ	Ростовской	
области	«Новочеркасский	колледж	промышленных	
технологий	и	управления»
Организатор: НФПК	—	Национальный	фонд	
подготовки	кадров

16.30–17.30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОКЛАДА  зал «Киноконцертный», 2 этаж 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ  
ТУРИНСКОГО ПРОЦЕССА-2016
Модератор: 
Е.Ю.	Есенина,	ведущий	научный	сотрудник	Центра	профессионального	образования	и	систем	квалифи-
каций	ФИРО	
Вопросы:
• Туринский	процесс	в	России:	от	2010	г.	к	2016	г.
• Туринский	и	Копенгагенский	процессы:	подходы	и	принципы
• влияние	международных	процессов	на	развитие	российской	системы	профессионального	образования	
(опыт	WSI,	опыт	российско-германского	сотрудничества)
• аналитическая	рамка	четвертого	раунда	Туринского	процесса:	основные	изменения	с	2014	года
• опыт	подготовки	региональных	докладов
• Национальный	доклад	России-2016:	основные	выводы	и	перспективы	развития	системы	профессиональ-
ного	образования
Приветствие:
Франка	Крестани,	эксперт	Европейского	фонда	образования
Выступающие:
Н.М.	Золотарева,	директор	Департамента	государственной	политики	в	сфере	подготовки	рабочих	
кадров	и	ДПО
Тимо	Куусела,	Европейский	фонд	образования
Д-р	Х.	Кресс,	Федеральный	институт	профессионального	образования	Германии
А.В.	Досканова,	директор	международного	департамента	Союза	«Агентство	развития	профессиональ-
ных	сообществ	и	рабочих	кадров	«Ворлдскиллс	Россия»,	Технический	делегат	от	Российской	Федерации	
в	WSI
Али	Рашиди,	директор	департамента	международного	сотрудничества	Фолькуниверситета	Уппсалы	
(Folkuniversitetet	Uppsala,	Швеция)
Представители	межведомственной	рабочей	группы	по	подготовке	национального	доклада	в	рамках	
Туринского	процесса	при	Минобрнауки	России	и	представители	межведомственных	рабочих	групп	
субъектов	РФ,	участвовавших	в	подготовке	региональных	докладов.
Организатор:	ФГАУ	«Федеральный	институт	развития	образования»
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17.30–18.30 ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ  зал «Киноконцертный», 2 этаж 
«МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ СПО И МЕХАНИЗМЫ ОБНОВЛЕНИЯ  
ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ: ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ»
Модератор:  
А.Г.	Каспржак,	директор	центра	развития	лидерства	в	образовании	Института	образования	НИУ	ВШЭ
Вопросы:
• новые	требования	к	подготовке	педагогов	СПО,	связанные	с	введением	профессионального	стандарта
• влияние	Программы	модернизации	педагогического	образования	России	на	изменение	требований	к	
подготовке	педагогов	СПО
• модели	подготовки	педагогов	для	СПО	и	барьеры,	препятствующие	их	реализации
• механизмы	обновления	программ	подготовки	педагогов	СПО	в	условиях	динамично	меняющейся	
экономики
Выступающие: 
С.П.	Калашников,	аналитик	Центра	развития	лидерства	в	образовании	Института	образования	НИУ	
«Высшая	школа	экономики»	
С.Е.	Старостина,	проректор	Забайкальского	государственного	университета
М.В.	Потапова,	проректор	Южно-Уральского	государственного	гуманитарно-педагогического	
университета
Л.В.	Веснина,	начальник	Департамента	профессионального	образования	Томской	области
Г.Н.	Григорьева,	директор	ГБПОУ	Ростовской	области	«Новочеркасский	колледж	промышленных	
технологий	и	управления»
В.И.	Блинов,	руководитель	центра	профессионального	образования	и	систем	квалификаций	ФГАУ	
«Федеральный	институт	развития	образования»
Организаторы:	Министерство	образования	и	науки	Российской	Федерации,	НИУ	«Высшая	школа	
экономики»	

23	НОЯБРЯ	2016	г.
9.30–10.00 Регистрация	участников	Конгресса	  холл, 1этаж

9.30–11.00 ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ  зал «Киноконцертный», 2 этаж 
«МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

В СИСТЕМЕ СПО: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ»
Модератор:
Н.М.	Золотарева,	директор	Департамента	государственной	политики	в	сфере	подготовки	рабочих	
кадров	и	ДПО
Вопросы: 
• мониторинг	качества	подготовки	кадров	как	элемент	обеспеченности	потребностей	экономики	в	
профессиональных	кадрах
• мониторинг	занятости	выпускников	как	компонент	регулировки	региональных	образовательных	систем	
с	учетом	востребованности	кадров
• доступность	региональных	систем	СПО	в	свете	результатов	Мониторинга	качества	подготовки	кадров
• массовые	профессии	и	специальности	в	среднем	профессиональном	образовании:	состояние	и	
перспективы	
• коммуникационные	механизмы	взаимодействия	организаций	СПО	с	абитуриентами	в	свете	результа-
тов	национальных	сопоставительных	исследований
Выступающие: 
С.А.Кудж,	ректор	ФГБОУ	ВО	«Московский	технологический	университет»
И.Д.Фрумин,	научный	руководитель	Института	образования	НИУ	«Высшая	школа	экономики»
А.В.Симкин,	руководитель	проекта	мониторинга	трудоустройства	выпускников	вузов	IBS
Н.Б.	Шугаль,	заместитель	директора	центра	статистики	и	мониторинга	образования	Института	стати-
стических	исследований	и	экономики	знаний	НИУ	«Высшая	школа	экономики»
М.А.	Ходимчук,	Директор	отделения	социально-экономического	моделирования	и	прогнозирования	IBS
А.Ю.Тымчиков,	технический	директор	Союза	«Агентство	развития	профессиональных	сообществ	и	
рабочих	кадров	«Ворлдскиллс	Россия»

Программа
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Н.В.	Тюрина,	заместитель	начальника	Управления	коммерческих	проектов	в	области	образования	и	
социальной	сфере	Дирекции	развития	бизнеса	МИА	«Россия	сегодня»,	руководитель	проекта	«Соци-
альный	навигатор»
Организатор: Министерство	образования	и	науки	Российской	Федерации,	НИУ	«Высшая	школа	
экономики»

11.00–11.30 Посещение выставки «Лидеры изменений», 
Презентации	и	осмотр	представленных	экспозиций	 2 этаж

11.30–12.30 зал «Киноконцертный», 2 этаж

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 
«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СПО» 
Модератор: 
Л.Н.	Мельниченко,	ректор	ФГБОУ	ДПО	«Государ-
ственный	институт	новых	форм	обучения»	(ФГБОУ	
ДПО	«ГИНФО»)
Вопросы:
• новая	рамка	требований	к	педагогическим	и	
управленческим	кадрам	профессиональных	
образовательных	организаций:	как	подготовить	
лидеров	изменений	в	СПО	среди	мастеров,	
методистов,	преподавателей	и	руководителей?
• новое	в	содержании	и	в	форматах	повышения	
квалификации	кадров	в	СПО:	чему	и	как	учить?
• обучение	проектных	команд:	а	что	в	результате?	
Выступающие:
М.С.	Иванов,	преподаватель	программы	«Школа	
лидеров	СПО»	ФГБОУ	ДПО	«ГИНФО»
Н.Н.	Аниськина,	ректор	Государственной	акаде-
мии	промышленного	менеджмента	имени	Н.П.	
Пастухова
М.С.	Сиова,	директор	департамента	подготовки	
кадров	Союза	«Агентство	развития	профессио-
нальных	сообществ	и	рабочих	кадров	«Вор-
лдскиллс	Россия»
В.И.	Блинов,	руководитель	центра	профессио-
нального	образования	и	систем	квалификаций	
ФГАУ	«Федеральный	институт	развития	
образования»
Организатор:	ФГБОУ	ДПО	«ГИНФО»

зал «Синий», 2 этаж

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
«АКТИВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»
Ведущий: 
С.А.	Картошкин,	заместитель	директора	Департа-
мента	государственной	политики	в	сфере	подго-
товки	рабочих	кадров	и	ДПО	Минобрнауки	России
Вопросы: 
• теоретико-методологические	основы	построения	
воспитательных	систем	в	профессиональной	
образовательной	организации
• стратегическое	и	оперативное	управление	
воспитательным	процессом	профессиональной	
образовательной	организации	на	основе	проек-
тно-целевого	подход
• современные	подходы	и	требования	к	проекти-
рованию	системы	студенческого	самоуправления	
образовательной	организации
• технологии	подготовки	студенческого	актива.	
Развитие	студенческого	предпринимательства
• мониторинг	воспитательной	деятельности	
(критерии	эффективности	развития	воспитатель-
ной	системы	профессиональной	образовательной	
организации)
Выступающие:
А.К.	Орешкина,	заведующая	лабораторией	
развития	воспитания	и	дополнительного	образова-
ния	Центра	развития	образования	РАО
А.В.	Некипелов,	проректор	по	воспитательной	
работе	ФГБОУ	ВО	«Российский	государственный	
социальный	университет»
Н.П.	Горюнов,	заместитель	начальника	Департа-
мента	профессионального	образования	Томской	
области
А.В.	Сидоренко,	заведующая	Центром	развития	
профессионального	образования	ГАОУ	ДПО	
«Институт	развития	образования	Республики	
Татарстан»
А.Л.	Гусев,	учредитель	Ярославской	региональ-
ной	молодежной	общественной	организации	
«Ассоциация	молодых	профессионалов»,	заме-
ститель	директора,	главный	технолог	в	ООО	
«СГМ+7»
Организатор:	Министерство	образования	и	
науки	Российской	Федерации
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12.30–13.30 Посещение выставки «Лидеры изменений», 
презентации	и	осмотр	представленных	экспозиций	  2 этаж

Кофе-брейк	  зал «Зимний сад», 2 этаж

13.30–14.30 зал «Киноконцертный», 2 этаж

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ»
Модератор:
А.Ю.	Овчинников,	директор	Центра	развития	
профессионального	образования	ФГБОУ	ВО	
«Московский	политехнический	университет»
Вопросы: 
• системный	подход	к	кадровому	обеспечению	
промышленного	роста	регионов
• региональные	модели	кадрового	обеспечения	
промышленного	роста,	узкие	места	в	подготовке	
кадров
• реализации	приоритетного	проекта	«Рабочие	
кадры	для	передовых	технологий»	в	контексте	
апробации	регионального	стандарта
• сквозные	проекты,	направленные	на	совершен-
ствование	региональных	систем	кадрового	
обеспечения	промышленного	роста	и	требующих	
решения	на	федеральном	уровне	и	на	уровне	
субъектов
Выступающие: 
Н.М.	Золотарева,	директор	Департамента	
государственной	политики	в	сфере	подготовки	
рабочих	кадров	и	ДПО
Ю.Б.	Ханьжина,	директор	Департамента	АНО	
«Агентство	стратегических	инициатив	по	продви-
жению	новых	проектов»
Д.Е.Глушко,	заместитель	генерального	директора	
Союза	«Агентство	развития	профессиональных	
сообществ	и	рабочих	кадров	«Ворлдскиллс	
Россия»
А.Н.	Головнин,	заместитель	Министра	труда,	
занятости	 
и	трудовых	ресурсов	Новосибирской	области	
Е.Б.	Степанов,	директор	департамента	развития	
персонала	ГК	«Роскосмос»
А.А.	Пахомов,	директор	ГАПОУ	СО	«Уральский	
политехнический	колледж	—	Межрегиональный	
центр	компетенций»
Организатор: АНО	«Агентство	стратегических	
инициатив	по	продвижению	новых	проектов»

зал «Синий», 2 этаж

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РАЗРАБОТЧИКАМИ 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ 
ОЛИМПИАД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МАСТЕРСТВА СПО
(по приглашениям)
Ведущий: 
И.А.	Черноскутова,	начальник	отдела	Департа-
мента	государственной	политики	в	сфере	подго-
товки	рабочих	кадров	и	ДПО	Минобрнауки	России
Вопросы: 
• Всероссийская	олимпиада	профессионального	
мастерства	обучающихся	по	специальностям	
СПО:	проблемы	разработки	методического	
обеспечения
• проблемы	формирования	фондов	оценочных	
средств	на	основе	типовых	алгоритмов.	Подходы	к	
определению	структуры	и	содержания	оценочных	
средств	для	использования	при	проведении	
олимпиад	в	2017	году
• особенности	содержания	фондов	оценочных	
средств	для	проведения	Всероссийской	олимпи-
ады	профессионального	мастерства	технического	
профиля
• особенности	содержания	фондов	оценочных	
средств	для	проведения	Всероссийской	олимпи-
ады	профессионального	мастерства	естествен-
но-научного	профиля
Выступающие:
С.Н.	Котляров,	декан	факультета	среднего	
профессионального	образования	ФГБОУ	ВО	
«Рязанский	государственный	медицинский	
университет	им.	ак.	И.П.	Павлова»	Минздрава	
России
И.А.	Ночевная,	заместитель	директора	профессионально- 
педагогического	колледжа	ФГБОУ	ВО	«Саратов-
ский	государственный	технический	университет	
им.	Ю.А.	Гагарина»
С.Н.	Пономаренко,	директор	ФГБУ	«Федераль-
ный	институт	оценки	качества	образования»	
Е.И.	Постульгина,	начальник	отдела	аналитиче-
ского	и	методического	сопровождения	ФГБУ	
«Федеральный	институт	оценки	качества	
образования»
Организатор: Министерство	образования	и	
науки	Российской	Федерации;	ФГБУ	«Федераль-
ный	институт	оценки	качества	образования»»

Программа
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14.30–15.30 Ланч-брейк	и	деловое	общение зал «Большой Петровский», 1 этаж

Посещение выставки «Лидеры изменений», 
презентации	и	осмотр	представленных	экспозиций  2 этаж

15.30–16.30 зал «Киноконцертный», 2 этаж

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
«РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»
Модератор: 
О.Г.	Приходько,	директор	Института	специаль-
ного	образования	и	комплексной	реабилитации	
ГАОУ	ВО	«Московский	городской	педагогический	
университет»
Вопросы: 
• основные	ориентиры	развития	инклюзивного	
профессионального	образования
• Концепция	инклюзивного	образования	лиц	
с	ограниченными	возможностями	здоровья	
и	инвалидностью	в	Российской	Федерации
• взаимодействие	Федерального	методического	
центра	и	базовых	профессиональных	образова-
тельных	организаций	как	условие	эффективного	
функционирования	инклюзивного	профессиональ-
ного	образования
• система	конкурсов	профессионального	мастер-
ства	среди	людей	с	инвалидностью	Абилимпикс
Спикеры:
Т.В.	Рябко,	заместитель	директора	Департамента	
государственной	политики	в	сфере	подготовки	
рабочих	кадров	и	ДПО	Минобрнауки	России
И.Ю.	Левченко,	заведующая	лабораторией	
инклюзивного	образования	Института	специаль-
ного	образования	и	комплексной	реабилитации	
ГАОУ	ВО	«Московский	городской	педагогический	
университет»
В.В.	Мануйлова,	заместитель	директора	Инсти-
тута	специального	образования	и	комплексной	
реабилитации	ГАОУ	ВО	«Московский	городской	
педагогический	университет»
Д.Ф.	Романенкова,	начальник	Регионального	учебно- 
научного	центра	инклюзивного	образования	
Челябинского	государственного	университета
Б.В.	Белявский,	заместитель	руководителя	
Центра	дошкольного,	общего	и	коррекционного	
образования	ФГАУ	«Федеральный	институт	
развития	образования»
Ю.И.	Попов,	директор	учебно-производственного	
комплекса	«Фёдоровец»	для	лиц	с	ОВЗ
А.Н.	Чулков,	директор	ГПОУ	Тульской	области	
«Тульский	техникум	социальных	технологий»
А.А.	Бикбулатова,	проректор	по	методической	
работе	и	инклюзивному	образованию	Российского	
государственного	социального	университета
Организатор: Федеральный	методический	центр	
ГАОУ	ВО	«Московский	городской	педагогический	
университет»

 зал «Синий», 2 этаж

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР  
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РАЗРАБОТЧИКАМИ 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ 
ОЛИМПИАД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА СПО
(продолжение работы) 
(по приглашениям)
Модератор:
И.А.	Черноскутова,	начальник	отдела	Департа-
мента	государственной	политики	сфере	подго-
товки	рабочих	кадров	и	ДПО	Министерства	
образования	и	науки	Российской	Федерации
Вопросы:
• специфика	разработки	профессиональных	
практических	заданий	для	оценки	компетенций	
участников	Всероссийской	олимпиады	профессио-
нального	мастерства	на	примере	УГС	СПО	
20.00.00	Техносферная	безопасность	 
и	природообустройство
• привлечение	социальных	партнеров	к	разра-
ботке	и	процедуре	экспертизы	оценочных	средств	
для	проведения	Всероссийской	олимпиады	
профессионального	мастерства	по	УГС	СПО	
13.00.00	Электро-	и	теплоэнергетика
• процедура	экспертизы	фондов	оценочных	
средств	для	проведения	Всероссийской	олимпи-
ады	профессионального	мастерства	по	УГС	СПО	
на	основе	единого	шаблона
• вариативность	технологий	экспертизы	конкурс-
ных	заданий	олимпиад	профессионального	
мастерства
Выступающие:
О.О.Барабанова,	заместитель	директора	ГБПОУ	
«Волгоградский	энергетический	колледж»
И.В.	Беляков,	заместитель	директора	ГБПОУ	«Южно- 
Уральский	государственный	технический	колледж»
С.Ю.	Болдырева,	заведующая	отделением	
ОБПОУ	«Курский	государственный	политехниче-
ский	колледж»
А.М.	Петрова,	исполнительный	директор	НО	
«Ассоциация	учебных	заведений	металлургиче-
ского	комплекса	России»
Ю.А.	Пивненко,	директор	Санкт-Петербургского	
ГБПОУ	«Пожарно-спасательный	колледж	
«Санкт-Петербургский	центр	подготовки	
спасателей»
Организатор: Министерство	образования	и	
науки	Российской	Федерации;	ФГБУ	«Федераль-
ный	институт	оценки	качества	образования»

16.30–17.00 Подведение итогов Конгресса
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Программа	выставки	 
«Лидеры	изменений»

22	НОЯБРЯ	2016	г.
9:30–10:30

Киноконцертный зал, 
2-й этаж

Театр	мод	(показ	изделий	сконструированных	студентами	колледжей)
ГБПОУ	«Тверской	промышленно-экономический	колледж»
Представление	образов	киногероев,	посвященных	Году	кино	в	России	(парикмахерское	искусство)
ГБПОУ	города	Москвы	«Первый	Московский	Образовательный	Комплекс»

10:10–10:30
Красный и Белый залы, 

2-й этаж 

Проход	Министра	образования	и	науки	Российской	Федерации	
О.Ю.	ВАСИЛЬЕВОЙ	по	выставке,	знакомство	с	экcпозицией

12:30–12:45
Стенд МЦК 

Презентация	МЦК	в	области	искусства,	дизайна	и	сферы	услуг	Тюменская	область
ГАЛАНИНА Марина Алексеевна,	директор	ГАПОУ	ТО	«Тюменский	техникум	индустрии	питания,	коммерции	
и	сервиса»–Межрегиональный	центр	компетенций

12:45–13:00
Стенд МЦК

Презентация	МЦК	в	области	обслуживания	транспорта	и	логистики	Ульяновская	область
КИТАЕВА Наталья Николаевна, директор	ОГАПОУ	«Ульяновский	авиационный	колледж	—	
Межрегиональный	центр	компетенций»

12:30–12:45
Кулуар «Гжели»

Презентация	ФГБОУ	ДПО	«ГИНФО»
»Школа	лидеров	СПО:	Проектная	мастерская»

12:45–13:00
Кулуар «Гжели»

Презентация	ФГОУ	ДПО	«Государственная	академия	промышленного	менеджмента	имени	
Н.П.	Пастухова»
»Подготовка	руководителей	проектов	внедрения	ФГОС	по	ТОП-50	в	регионах	России»

13:00–13:15
Кулуар «Гжели»

Презентация	ФЕСТО
Festo	—	лидер-новатор	в	сфере	автоматизации	производства	и	управления	непрерывными	
процессами
АНТОНОВ Илья,	Представитель	в	Европейской	части	России,	Департамент	Учебных	Технологий	FESTO

14:30–14:45
Стенд МЦК

Презентация	МЦК	в	области	промышленных	и	инженерных	технологий	(специализация	
«Машиностроение,	управление	сложными	техническими	системами,	обработка	материалов»)	
Свердловская	область
ПАХОМОВ Алексей Александрович,	директор	ГАПОУ	СО	«Уральский	политехнический	колледж	—	
Межрегиональный	центр	компетенций»

14:45–15:00
Стенд МЦК

Презентация	МЦК	в	области	промышленных	и	инженерных	технологий	(специализация	
«Автоматизация,	радиотехника	и	электроника»)	Республика	Чувашия
СУДЛЕНКОВ Алексей Алексеевич,	директор	ГАПОУ	ЧР	«Межрегиональный	центр	компетенций	—	
Чебоксарский	электромеханический	колледж»

15:15–15:30
Кулуар «Гжели»

Презентация	CИСТЕМОТЕХНИКА	3D
Компьютерное	моделирование	технологических	процессов,	промышленных	объектов	и	технических	систем,	
разработка	и	внедрении	обучающих	интерактивных	сред,	систем	компьютерного	тренинга,	тестирования	
и	аттестации
ГАЙНУТДИНОВ Мурад Рафаилович, директор

15:30–15:45
Кулуар «Гжели»

Встреча	с	ректором	ФГБОУ	ДПО	«ГИНФО»	Л.Н.	МЕЛЬНИЧЕНКО

15:45–16:00
Кулуар «Гжели»

Встреча	с	ректором	ФГОУ	ДПО	«Государственная	академия	промышленного	менеджмента	 
имени	Н.П.	Пастухова»	Н.Н.	АНИСЬКИНОЙ

16:00–16:15
Кулуар «Гжели»

Презентация	Lucas-Nülle	GmbH
Lucas-Nülle	—	Превосходство	в	технике	и	Training	Solutions
»Разработка,	изготовление	и	реализация	высококачественных,	современных	систем	обучения	
для	профессионального	образования	и	повышения	квалификации	в	технических	областях»
КОЗИН Владимир, региональный	представитель	в	России

16:15–16:30
Кулуар «Гжели» 

Презентация	ДИСИС–Дидактические	системы
»Модернизация	технического	профессионального	образования»	
ФЕДОТОВ Владимир Алексеевич,	к.т.н.,	директор	по	региональному	развитию	ЗАО	«ДиСис»	
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23	НОЯБРЯ	2016	г.

10:45–11:15
Кулуар «Гжели»

Олимпиада	профмастерства	
Встречи	с	преподавателями,	подготовившими	студентов	—	победителей	Всероссийской	олимпиады	профессио-
нального	мастерства,	обучающихся	по	специальностям	среднего	профессионального	образования	в	2016	году
ЕРШОВ Геннадий Николаевич, преподаватель	государственного	бюджетного	профессионального	образова-
тельного	учреждения	Тульской	области	«Тульский	технико-экономический	колледж	имени	А.Г.	Рогова»,	
Тульская	область,	г.	Тула
МИКЕРОВА Виктория Николаевна,	руководитель	методического	отдела	ГБПОУ	«Колледж	Связи	№54»	
им.	П.М.	Вострухина

11:00–11:15
Стенд МЦК

Презентация	МЦК	в	области	промышленных	и	инженерных	технологий	(специализация	«Машинострое-
ние,	управление	сложными	техническими	системами,	обработка	материалов»)	Хабаровский	край
АРИСТОВА Вера Александровна,	директор	КГАПОУ	«Губернаторский	авиастроительный	колледж	г.	Комсо-
мольска-на-Амуре	(Межрегиональный	центр	компетенций)»

11:15–11:30
Стенд МЦК

Презентация	МЦК	в	области	строительства	Московская	область
ЛАСКИНА Ираида Анатольевна, директор	ГАПОУ	МО	«Межрегиональный	центр	компетенций	—	 
Техникум	имени	С.П.	Королёва»

11:15–11:30
Кулуар «Гжели»

Презентация	ФИРО,	Центр	профессионального	образования	и	систем	квалификаций:	проект	«Органи-
зационно-методическое	обеспечение	развития	системы	квалификаций	в	сфере	среднего	профессио-
нального	образования	с	ориентацией	на	лучшие	зарубежные	стандарты	и	передовые	технологии».	
СЕРГЕЕВ Игорь Станиславович, ведущий	научный	сотрудник	Центра	профессионального	образования	 
и	систем	квалификаций	ФИРО

11:30–12:30
Зал «Гжель»

Встреча	директора	Департамента	государственной	политики	в	сфере	подготовки	рабочих	кадров	 
и	ДПО	Минобрнауки	России	Н.М.	ЗОЛОТАРЕВОЙ	c	представителями	ФГБОУ	ВО	«Московский	техноло-
гический	университет»	и	руководителями	учебных	центров	МЦК

12:30–12:45
Cтенд WorldSkills

Презентация	проекта	Cоюза	«Ворлдскиллс	Россия»
ТОРОСЯН Арминэ, руководитель	проекта

12:30–12:45
Стенд МЦК

Презентация	МЦК	в	области	информационных	и	коммуникационных	технологий	Республика	Татарстан
БАГРОВ Юрий Николаевич,	директор	ГАПОУ	«Казанский	техникум	информационных	технологий	и	связи»	—	
Межрегиональный	центр	компетенций

12:45–13:00 Презентация	Центра	развития	профессионального	образования	(ЦРПО)
Московский	политехнический	университет	

13:00–13:15
Кулуар «Гжели»

Презентация	ФЕСТО
Festo	—	лидер-новатор	в	сфере	автоматизации	производства	и	управления	непрерывными	процессами
АНТОНОВ Илья,	Представитель	в	Европейской	части	России,	Департамент	Учебных	Технологий	FESTO

13:15–13:45
Кулуар «Гжели»

Олимпиада	профмастерства	
Встречи	с	преподавателями,	подготовившими	студентов	—	победителей	Всероссийской	олимпиады	профессио-
нального	мастерства,	обучающихся	по	специальностям	среднего	профессионального	образования	в	2016	году
ДЯТЛОВА Марина Николаевна,	преподаватель	высшей	квалификационной	категории	кафедры	машиностро-
ения,	теплоэнергетики	и	полиграфии	областного	государственного	бюджетного	профессионального	образова-
тельного	учреждения	«Смоленская	академия	профессионального	образования»
МИХАЛИНА Татьяна Васильевна,	преподаватель	химических	дисциплин	ГБПОУ	НСО	Новосибирский	
химико-технологический	колледж	им.	Д.И.	Менделеева

13:45–14:00
Кулуар «Гжели»

Встреча	в	руководителем	центра	профессионального	образования	и	систем	квалификаций	ФИРО	 
В.И.	БЛИНОВЫМ

14:30–15:15
Кулуар «Гжели»

Олимпиада	профмастерства	
Встречи	с	преподавателями,	подготовившими	студентов	—	победителей	Всероссийской	олимпиады	профессио-
нального	мастерства,	обучающихся	по	специальностям	среднего	профессионального	образования	в	2016	году
ЗОЛОТАРЕВА Светлана Серафимовна,	заведующая	отделением	«Защита	в	чрезвычайных	ситуациях»	 
Пожарно-спасательного	колледжа	«Санкт-Петербургский	центр	подготовки	спасателей»
БОЙЦОВА Ирина Валерьевна,	заместитель	директора	Политехнического	колледжа	им.	Н.Н.	Годовикова	
МАКСИМОВА Анна Владимировна, ассистент	кафедры	Сестринского	дела	Рязанского	государственного	
медицинского	университета	имени	академика	И.П.	Павлова

	14:30–16:30	
Зал «Гжель»

Встреча	директора	Департамента	государственной	политики	в	сфере	подготовки	рабочих	кадров	 
и	ДПО	Минобрнауки	России	Н.М.	ЗОЛОТАРЕВОЙ	c	представителями	Союза	«Агентство	развития	
профессиональных	сообществ	и	рабочих	кадров	«Ворлдскиллс	Россия»
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ПЛЕНАРНАЯ	СЕССИЯ:	 
ПРИОРИТЕТНЫЙ	ПРОЕКТ	 
«Рабочие	кадры	 
для	передовых	технологий»	

Темы и вопросы для обсуждения:
•	 	ключевые	положения	приоритетного	проекта:	«Рабочие	кадры	для	передовых	технологий».	
Федеральная	и	региональная	повестка	работ.

•	 	требования	рынка	труда	к	системе	подготовки.	Влияние	профессиональных	стандартов	
и	независимой	оценки	квалификаций	на	СПО.

•	 	развитие	движение	«Ворлдскиллс	Россия»:	внедрение	лучших	практик	в	массовую	
подготовку	рабочих	и	специалистов.

•	 какие	кадры	нужны	индустрии	4.0?

Материалы	мероприятий

ВЕДУЩИЙ:	
Д.В.	Кайсин,	
начальник группы корпоративных программ 
ФГБОУ ВО «МАИ (НИУ)»
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Уважаемые коллеги!
Прежде всего, мне хотелось бы отметить, что приоритетный проект, 

запуск приоритетного проекта, который посвящен развитию среднего про-
фессионального образования, — это наша с вами победа. 

В 2013 году мы с вами приняли Стратегию развития системы под-
готовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций, 
в ней зафиксировали основные задачи по развитию системы среднего 
профессионального образования. Затем, через год уже был принят доку-
мент на государственном уровне — комплекс мер по совершенствованию 
среднего профессионального образования, который, по сути, закрепил те 
основные шаги и те основные направления, которые мы с вами для себя 
определили. 

И вот наступил 2016 год, и это — приоритетный проект. Это почетно, 
но и очень ответственно. Перед системой среднего профессионального 
образования поставлена амбициозная задача. По сути, нам нужно в сто 
раз увеличить количество студентов, которых мы выпускаем, с уровнем 
квалификации, соответствующим мировым стандартам и мировым тех-
нологиям. К 2020 году мы должны сформировать конкурентоспособную 
систему среднего профессионального образования, которая способна 
готовить в достаточном для экономики количестве кадров с мировым 
уровнем квалификации. 

В качестве одного из механизмов формирования такой системы опре-
делено развитие движения молодых профессионалов и развитие соответ-
ствующей инфраструктуры, где учебно-методическая база, лабораторная 

база, квалификация преподавателей соответствует требованиям мирово-
го уровня. Это специализированные центры компетенции, которые долж-
ны развиваться в субъектах Российской Федерации. В результате сейчас 
уже разработаны новые образовательные стандарты, которые обеспечат 
подготовку в соответствии с мировыми стандартами по 50-ти новым, пер-
спективным профессиям и специальностям. Это — зона роста. Эти новые 
образовательные стандарты соответствуют профессиональным стандар-
там и гармонизированы с международными требованиями, в том числе 
в рамках движения Worlds Skills, которое фиксируется в качестве такого 
демонстрационного оценочного мероприятия. 

Одним из серьезнейших шагов вперед, которые мы делаем в этих 
новых образовательных стандартах, является введение демонстрацион-
ного экзамена. Он будет гармонизирован по тем 50-ти стандартам Worlds 
Skills по методике и соответствующим требованиям. Для этого нам нужно 
серьезно переподготовить наших преподавателей и руководителей обра-
зовательных организаций, развивать инфраструктуру, которая позволит 
нам это движение сделать устойчивым и, конечно же, нам как руководи-
телям необходимо иметь возможность принимать решения о дальней-
ших шагах развития на основе фактов и достоверных данных. Поэтому 
ежегодно будет проводиться мониторинг качества подготовки кадров, вот 
основная рамка этого приоритетного проекта. 

Любовь Юрьевна, я очень рада, что Вы нашли возможность придти 
к нам и обсудить с нами приоритетный проект. Итак, я его представила, 
передаю слово Дмитрию Кайсину, для того чтобы мы обсудили его. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ	СЛОВО	
Н.М.	Золотаревой,	
директора Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации
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Приоритетный 
проект 

«Рабочие кадры 
для передовых 

технологий»

Министерство образования 
и науки Российской Федерации

Золотарева Н.М.
директор Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России

22-23 ноября 2016 г.
Москва

Основные направления совершенствования системы СПО

I.  Обеспечение соответствия 
квалификации выпускников 
требованиям современной экономики

II. Консолидация ресурсов 
бизнеса, государства и сферы 
образования в развитии системы 
СПО

III. Обеспечение широких возможностей 
в приобретении необходимых 
квалификаций на протяжении всей 
трудовой деятельности

IV. Создание условий для успешной 
социализации и самореализации 
обучающихся

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ 

КАДРОВ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

(одобрена Коллегией Минобрнауки России, 
протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн)

КОМПЛЕКС МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2015-

2020 ГОДЫ  
(утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 
349-р)

ПЛЕНАРНАЯ	СЕССИЯ:	 
ПРИОРИТЕТНЫЙ	ПРОЕКТ	 
«Рабочие	кадры	для	передовых	технологий»
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Рабочие кадры для передовых технологий 

Цель: 2020 год 
конкурентоспособная система СПО

подготовка высококвалифицированных кадров 
        современные стандарты и передовые технологии

2,5
ТЫС. 
ЧЕЛ.

10
ТЫС. ЧЕЛ.    

   30
ТЫС. 
ЧЕЛ.

50
ТЫС. 
ЧЕЛ.

ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Численность выпускников СПО,

продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия

85
ШТ.

115
ШТ.

125
ШТ.

175
ШТ.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Количество специализированных 

центров компетенций, 
аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс Россия

Базовое 
значение 

0,5 тыс.       
чел.

Базовое 
значение 

0 шт.

2017 2018 2019 2020

Рабочие кадры для передовых технологий 

• новые ФГОС СПО
• демонстрационный экзамен в 

структуре ГИА
• модели практико-ориентированного 

(дуального) обучения)
• управленческие и педагогические 

кадры
• инфраструктура подготовки кадров в 

соответствии с мировыми 
стандартами и передовыми 
технологиями (МЦК, СЦК)

• мониторинг качества подготовки 
кадров

• движение «Молодые 
профессионалы (WorldSkills)»

• эксперты WorldSkills
• Академия Ворлдскиллс
• Изучены лучшие мировые
• Создан Всероссийский учебно-

тренировочный центр 
профессиональной ориентации  
на базе ВДЦ «Смена»

• мировой чемпионат 
профессионального мастерства 
по стандартам Ворлдскиллс в 
2019 году в г. Казани

Ожидаемые результаты
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ПЛЕНАРНАЯ	СЕССИЯ:	 
ПРИОРИТЕТНЫЙ	ПРОЕКТ	 
«Рабочие	кадры	для	передовых	технологий»

1680,5

505,5

537,0

8,0

ПОО Вузы

Программы подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Программы подготовки 
специалистов среднего 
звена

2 730,9 тыс. человек –
контингент студентов 

Ты
с.

 ч
ел

ов
ек

ПОО с наибольшим контингентом, 
тыс. человек:

Пензенский многопрофильный 
колледж

7,5

Тюменский индустриальный 
университет

6,5
87,36%
обеспеченность 
общежитиями

703 руб.
средний размер 
академической 
стипендии 
по России

23,9% студентов 
получают 
государственную 
социальную стипендию

Свыше 1000 руб.
• Амурская, Магаданская, 

Сахалинская области
• Республики Коми, Крым, 

Саха (Якутия), Хакасия
• Ненецкий, Ханты-Мансийский, 

Ямало-Ненецкий АО

47,8% студентов 
получают государственную 
академическую стипендию

3,77 - средний балл 
аттестата студентов, 
принятых на обучение 
по очной форме

Характеристика системы СПО

387 вузов, 
реализующих 
программы 
СПО

3 198 
профессиональных 
образовательных 
организаций

986
филиалов 
образовательных 
организаций

5

Уважаемые	коллеги!
Мы	 рады	 приветствовать	 Вас	 на	 открытии	 десятого	

юбилейного	 Международного	 конгресса-выставки	 «Global	
Education	—	Образование	без	границ	2016».

Конгресс	 является	 крупной	 общественной	 экспертной	
площадкой	 для	 представления	 и	 обсуждения	 инноваций	 в	
сфере	 профессионального	 образования.	 В	 стенах	 Прези-
дент-отеля	 мы	 ежегодно	 подводим	 итоги	 уходящего	 года,	
определяем	векторы	развития	на	будущее.	

В	рамках	мероприятий	Конгресса	будут	рассмотрены	те-
кущие	достижения	и	сформулированы	задачи	на	следующий	
год.	По	итогам	работы	дискуссионных	площадок	ждем	от	мо-
дераторов	конструктивных	предложений	в	адрес	оргкомите-
та	Конгресса.

Наша	общая	задача:	развивать	единое	сообщество	про-
фессионалов	 системы	 СПО,	 формировать	 новый	 позитив-
ный	образ	человека	труда.

Ключевые	направления	развития	системы	профессиональ-
ного	образования,	определённые	в	2013	году	Стратегией	под-
готовки	рабочих	кадров	и	развития	прикладных	квалификаций,	
закреплены	в	Комплексе	мер,	направленных	на	совершенство-
вание	 системы	среднего	 профессионального	 образования	 на	
2015-2020	 годы	 (утвержден	 распоряжением	 Правительством	
Российской	Федерации	от	3	марта	2015	г.	№	349-р).

Вопросы	подготовки	высококвалифицированных	рабочих	
и	 специалистов	 среднего	 звена,	 обеспечение	 соответствия	
их	квалификации	требованиям	работодателей	имеют	ключе-
вое	значение	для	развития	инновационной	экономики.

Но	самое	 главное	обеспечить	действительно	ОБЩЕДО-
СТУПНОСТЬ	 СРЕДНЕГО	 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	 ОБРА-
ЗОВАНИЯ,	СОЗДАТЬ	УСЛОВИЯ	ДЛЯ	УСПЕШНОЙ	СОЦИА-
ЛИЗАЦИИ	И	САМОРЕАЛИЗАЦИИ	ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Это	 требует	 больших	 усилий	 органов	 исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации,	образовательных	
организаций	и	работодателей.	

Теперь	о	приоритетах.	
В	рамках	приоритетного	национального	проекта	«Образо-

вание»	2007-2009	годов,	был	дан	мощный	толчок	для	разви-
тия	среднего	профессионального	образования.	

Государственная	 поддержка	 была	 нацелена	 на	 стиму-
лирование	 государственно-частного	 партнерства:	 развитие	
механизмов	 многоканального	 финансирования,	 выявление	
инновационных	 практик,	 повышение	 квалификации	 управ-
ленческих	и	педагогических	кадров.	

Благородя	 нацпроекту,	 удалось	 привлечь	 значитель-
ные	 инвестиции	 в	 развитие	 материально-технической	
базы	системы	профессионального	образования,	выявить	
точки	 роста.	 На	 каждый	 вложенный	 государством	 рубль	
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приходилось	 около	 2	 рублей	 софинансирования.	 И	 это	
принесло	свои	результаты.

Сегодня	 образование	 становится	 не	 только	 инструмен-
том	 подготовки	 человека	 к	 рабочему	 месту,	 а,	 в	 большей	
степени,	 призвано	формировать	 картину	мира,	 мышление,	
надпрофессиональные	 компетенции	 (softskills),	 навыки	 са-
мообучения	и	принятия	решений.	

Развитие	человеческого	капитала	является	главной	мис-
сией	национальной	системы	образования.	При	этом	содер-
жание,	технологии	и	само	назначение	образования	в	совре-
менном	мире	существенно	меняются.	

Поэтому	все	поручения	Президента	Российской	Федера-
ции	 и	 Правительства	 Российской	Федерации	 в	 части	 СПО	
связаны	с	повышением	качества	подготовки	кадров,	разви-
тием	человеческого	ресурса.

И	новый	национальный	приоритет	«Рабочие	 кадры	для	
передовых	 технологий»,	 который	 запускается	 в	 2017	 году,	
нацелен	на	построение	устойчивой	системы,	которая	к	2020	
году	 обеспечит	 увеличение	 числа	 выпускников	 СПО,	 про-
демонстрировавших	 уровень	 подготовки,	 соответствующий	
стандартам	Ворлдскиллс	Россия,	до	50	тыс.	человек.

В	фокусе	внимания	в	среднесрочной	перспективе:
Первое.	Внедрение	новых	ФГОС	СПО	и	примерных	про-

грамм	на	первом	этапе	для	ТОП-50,	далее	масштабирова-
ние	 новой	модели	 подготовки	 на	 весь	 спектр	 профессий	 и	
специальностей;

Второе.	 Кадры	—	 Ключевой	 вызов	—	 технологический.	
Производственные	 технологии	 быстро	 совершенствуются.	
Необходимо	постоянно	актуализировать	свое	знание	и	пони-
мание	этих	процессов.	

Для	того	чтобы	подготовить	студента,	выпускника,	рабо-
чего	на	мировом	уровне,	нужно	самому	владеть	этими	техно-
логиями	и	понимать	их	специфику.

Новая	модель	подготовки	и	повышения	квалификации	пе-
дагогических	кадров	для	системы	СПО	только	формируется.	

Третье.	Формирование	инфраструктуры	для	подготовки	и	
проведение	национальных	и	мировых	чемпионатов	профес-
сионального	мастерства.

В	7	субъектах	Российской	Федерации	созданы	межрегио-
нальные	центры	компетенций	для	подготовки	национальной	
сборной	России	по	профессиональному	мастерству	по	стан-
дартам	«Ворлдскиллс»	и	 команд	других	субъектов	Россий-
ской	Федерации	к	участию	в	конкурсах	профессионального	
мастерства	по	стандартам	«Ворлдскиллс».

Кроме	того,	в	субъектах	Российской	Федерации	на	базе	
профессиональных	 образовательных	 организаций	 созда-
ются	и	должны	пройти	в	установленном	порядке	процедуру	
аккредитации	 не	 менее	 175	 специализированных	 центров	
компетенций	к	2020	году	(далее	—	СЦК).

В	 2016	 году	 по	 поручению	 Президента	 Российской	 Фе-
дерации	 Минобрнауки	 России	 впервые	 проведен	 монито-
ринг	качества	подготовки	кадров	СПО,	позволивший	создать	
информационный	ресурс,	содержащий	сведения	о	системе	
СПО	в	целом.

По	 итогам	 СПО-мониторинга	 подготовку	 кадров	 СПО	 в	
Российской	 Федерации	 осуществляют	 3,2	 тысячи	 технику-
мов	 и	 колледжей	 и	 порядка	 400	 вузов,	 реализующих	 про-
граммы	СПО.	Кроме	того,	в	СПО	развита	филиальная	сеть:	
около	1	000	(тысячи)	филиалов	колледжей	и	вузов	реализу-
ют	программы	СПО.

Контингент	 обучающихся	 составляет	 2,7	 млн.	 человек.	
Причем	 пятая	 часть	 приходится	 на	 программы	 подготовки	
рабочих.

Четверть	студентов	СПО	получают	государственную	со-
циальную	стипендию,	то	есть	относятся	к	группе	социально	
незащищенных	слоев	населения.	Средний	размер	государ-
ственной	 академической	 стипендии	 значительно	 уступает	
размеру	вузовской	и	составляет	703	рубля.

Три	четверти	 (75%	или	700	 тыс.	 человек)	абитуриентов	
поступают	после	окончания	9	класса.	Доля	девятиклассни-
ков,	 поступающих	 в	 колледжи,	 постоянно	 растет.	 Образо-
вательный	 уровень	школьников,	 поступающих	 в	 колледжи,	
характеризуются	 средним	 баллом	 аттестата	 —	 3,77.	 При	
этом	средний	балл	студентов	поступающих	на	специально-
сти	культуры	и	искусства,	здравоохранения	превышает	4,5.	
В	то	же	время	самый	низкий	балл	аттестата	имеют	студенты	
сельскохозяйственных	и	машиностроительных	профессий	и	
специальностей.	 Низкий	 уровень	 образовательных	 резуль-
татов,	 полученных	 в	 школе,	 предъявляет	 дополнительные	
требования	к	качеству	общеобразовательной	подготовки,	ко-
торую	должны	получить	наши	студенты.

Мы	бы	очень	хотели,	чтобы	данные,	собранные	в	рамках	
Мониторинга	 качества	подготовки	 кадров,	 дали	бы	субъек-
там	 Российской	 Федерации	 возможность	 по-новому	 взгля-
нуть	и	оценить	текущее	состояние	систем	среднего	профес-
сионального	образования,	увидеть	свои	сильные	и	слабые	
стороны,	 перспективные	 направления	 собственного	 разви-
тия.	Подробнее	эта	тема	будет	обсуждаться	завтра	в	рамках	
экспертной	сессии.

Федеральным	 законом	 «Об	 образовании	 в	 Российской	
Федерации»	 гарантирована	 общедоступность	 СПО,	 если	
гражданин	образование	данного	уровня	получает	впервые.

Охват	населения	в	возрасте	15-19	лет	программами	СПО	
за	счет	бюджетных	ассигнований	в	среднем	по	Российской	
Федерации	 составляет	 41	 человек	 на	 100	 человек	 данной	
возрастной	когорты.

В	 большинстве	 регионов	 потоки	 выпускников	 9	 клас-
са	примерно	поровну	распределяются	между	10	классом	и	
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системой	СПО.	В	 тоже	время	есть	ряд	субъектов	 (Москва,	
Тюменская	 область,	 Ямало-Ненецкий	 автономный	 округ,	
Ханты-Мансийский	автономный	округ-Югра),	которые	объя-
вили	в	качестве	приоритета	получение	11-летнего	школьного	
образования	в	школах.

В	Краснодарском	крае,	Ярославской,	Омской	и	Новгород-
ской	областях,	например,	приоритетным	является	противо-
положное	мнение	о	распределении	выпускников	9	классов.

В	СПО	72,3%	абитуриентов	поступают	на	бюджетные	места.	
Обеспечение	 государственных	 гарантий	 реализации	

прав	на	получение	СПО	определяется	показателем	доступ-
ности	СПО.	Показатель	отражает	прием	на	программы	СПО	
за	счет	бюджетных	ассигнований	в	расчете	на	100	выпускни-
ков	школ.	В	большинстве	субъектов	Российской	Федерации	
показатель	доступности	близок	 к	 значению,	рекомендован-
ному	Минобрнауки	России.

СПРАВОЧНО
Методическими	рекомендациями	Минобрнауки	России	от	

4	мая	2016	г.	№	АК-15/02вн	установлено	значение	показате-
ля	—	50	чел.

По	данным	демографов,	в	ближайшие	15	лет	нас	ожида-
ет	прирост	когорты	15-летних	во	всех	субъектах	Российской	
Федерации.	 Развитие	 региональных	 систем	 СПО	 должно	
быть	продумано	таким	образом,	чтобы	вместить	нарастаю-
щий	 поток	 студентов.	 Потребуется	 расширенное	 финанси-
рование	 бюджетных	мест	 в	 системе	СПО	 только	 для	 того,	
чтобы	сохранить	в	прежних	пределах	показатели	охвата,	и	
это	серьезный	вызов.

В	 настоящее	 время	 около	 2,5	 тысяч	 профессиональ-
ных	 образовательных	 организаций	 реализуют	 профессии	
и	специальности	ТОП-50.	В	6	 (шести)	регионах	более	40%	
студентов	обучается	по	профессиям	и	специальностям	СПО	
из	ТОП-50	по	действующим	ФГОС	СПО	(Ленинградская,	Ма-
гаданская,	Новгородская,	Тульская	области,	Еврейская	авто-
номная	область,	Республика	Мордовия).

В	 рамках	 реализации	 нового	 национального	 проекта	
(приоритета)	Министерством	в	 текущем	 году	будут	утверж-
дены	новые	ФГОС	СПО	по	ТОП-50	и	разработаны	соответ-
ствующие	примерные	образовательные	программы.

В	целях	осуществления	приема	абитуриентов	на	новые	
образовательные	программы	с	сентября	2017	года	образо-
вательным	организациям	предстоит	оперативно	пройти	про-
цедуру	лицензирования	по	новым	профессиям	и	специаль-
ностям.

Обращаю	 внимание	 руководителей	 органов	 испол-
нительной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 что	
требования,	заложенные	в	новых	ФГОС	и	примерных	про-

граммах	 значительно	 ужесточены	 по	 отношению	 к	 дей-
ствующим	ФГОС.	

В	регионах	нужно	уже	сегодня	определиться	какие	кол-
леджи	смогут	пройти	лицензирование	и	реализовывать	но-
вые	ФГОС	СПО	начиная	с	2017	года.

Согласно	Комплексу	мер	349-р	доля	образовательных	орга-
низаций,	в	которых	будет	осуществляться	подготовка	по	новым	
ФГОС	СПО	по	ТОП-50,	в	2017	году	должна	составить	20%.

Для	 системы	 профессионального	 образования,	 несо-
мненно,	 успешными	 являются	 практико-ориентированные	
технологии	подготовки	кадров	во	взаимодействии	с	работо-
дателями.	 Это	 сокращает	 время	 адаптационного	 периода	
выпускников	в	организации.

В	этом	году	заканчивается	эксперимент	по	внедрению	ду-
ального	обучения.	Он	охватывает	13	регионов,	105	учебных	
заведений	и	более	1000	предприятий.	

В	 результате	 отработаны	 модели	 практико-ориентиро-
ванной	подготовки	рабочих	кадров,	когда	предприятия	непо-
средственно	включены	в	образовательный	процесс	и	в	зна-
чительной	степени	его	финансируют.

Перспективная	задача	—	масштабирование	результатов	
на	другие	субъекты	Российской	Федерации.

Еще	одна	важная	тема	для	среднего	профессионально-
го	образования	—	запуск	в	2016	году	нового	совместного	с	
Агентством	стратегических	инициатив	проекта	по	внедрению	
регионального	 стандарта	 кадрового	 обеспечения	 промыш-
ленного	 роста.	Это	 позволит	 выстроить	 в	 регионе	 систему	
управления	процессом,	наладить	механизмы	кадрового	обе-
спечения	 высокотехнологичных	 отраслей	 промышленности	
по	 сквозным	рабочим	 профессиям	на	 основе	международ-
ных	 стандартов,	 элементов	 системы	 дуального	 обучения,	
системы	мониторинга	качества	подготовки	кадров.

Апробация	 применения	 стандарта	 проводится	 в	 21	 пи-
лотном	субъекте	Российской	Федерации	

СПРАВОЧНО.
Красноярский	 край,	 Новосибирская	 область,	 Мурман-

ская	 область,	 Ярославская	 область,	 Тамбовская	 область,	
Белгородская	область,	Тульская	область,	Липецкая	область,	
Владимирская	область,	Самарская	область,	Нижегородская	
область,	Ульяновская	область,	Свердловская	область,	Челя-
бинская	область,	Тюменская	область,	Краснодарский	 край,	
Пермский	 край,	 Хабаровский	 край,	 Республика	 Татарстан,	
Республика	Саха	(Якутия),	Чувашская	Республика.

Развивается	система	чемпионатов	«Молодые	професси-
оналы»	в	рамках	движения	«Ворлдскиллс	Россия»,	которая	
объединяет:

•	 Junior	Skills	для	детей	в	возрасте	от	10	до	17	лет;
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•	 чемпионаты	 «Молодые	 профессионалы»	 (WorldSkills	
Russia)	для	студентов	системы	среднего	и	высшего	образо-
вания	в	возрасте	от	16	до	23	лет;

•	 чемпионат	 «WorldSkills	Hi-tech»	 для	 рабочих	 на	 пред-
приятиях	в	возрасте	от	18	до	28	лет.

На	сегодняшний	день	в	движение	Ворлдскиллс	вступили	
80	субъектов	Российской	Федерации.

По	 итогам	 IV	финала	Национального	 Чемпионата	 «Мо-
лодые	профессионалы»	хочется	отметить	успехи	г.	Москвы,	
Республики	Татарстан,	ставших	лидерами	по	количеству	за-
воеванных	медалей.

Важно,	 чтобы	 каждый	 субъект,	 с	 учетом	 собственных	
ресурсов	 и	 возможностей,	 расширял	 линейку	 компетенций	
Ворлдскиллс,	по	которым	соревнуются	студенты,	расширял	
круг	экспертов	и	преподавателей,	овладевших	соответству-
ющими	 методиками	 подготовки,	 внедрял	 методику	 демон-
страционного	экзамена	в	повседневную	практику.

В	 системе	 СПО	 Российской	 Федерации	 работает	 163,3	
тысячи	педагогических	работников,	в	том	числе	26,4	тысячи	
мастеров	производственного	обучения.

Обновление	 кадрового	 состава	 колледжей	—	 ключевое	
звено	в	достижении	целевых	показателей	направления	при-
оритетного	проекта	«Рабочие	кадры	для	передовых	техноло-
гий».	Это	особенно	актуально	для	нашей	системы,	в	которой	
почти	половина	(46	%)	педагогических	работников	преодоле-
ли	рубеж	—	50	лет.	При	этом	приток	в	систему	молодежи	(до	
30	лет)	составляет	всего	12,8	%.	

У	20	%	педагогических	работников	базовое	образование	
не	соответствует	требованиям	ФГОС	СПО	в	части	наличия	
высшего	образования,	соответствующего	профилю	препода-
ваемой	дисциплины	(модуля).	

Более	70	%	педагогических	кадров	не	имеют	специаль-
ной	подготовки	для	осуществления	квалифицированной	де-
ятельности	педагога	профессионального	обучения,	профес-
сионального	образования.

В	 рамках	 Конгресса	 теме	формирования	 кадрового	 по-
тенциала	системы	будет	посвящено	несколько	мероприятий.	
Это	не	 случайно.	Минобрнауки	придает	большое	 значение	
развитию	различных	форм	подготовки	педагогов	для	систе-
мы	СПО,	 в	 том	 числе	 и	 таких,	 которые	 позволяют	 настав-
никам	на	производстве	получать	дополнительно	педагогиче-
ские	компетенции,	необходимые	для	подготовки	студентов,	
проходящих	практику	на	промышленных	предприятиях.	

Еще	одно	важное	направление	работы	Департамента	—	
обеспечение	доступности	СПО	для	лиц	с	особыми	потребно-
стями.	По	программам	среднего	профессионального	образо-
вания	обучается	16,3	тысячи	человек	из	числа	инвалидов	и	
лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья.

Все	 нормативно-правовые	 предпосылки	 для	 обучения	

детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	детей-ин-
валидов	по	программам	СПО	созданы.

Министерством	 в	 рамках	 государственной	 программы	
Российской	Федерации	«Доступная	среда»	на	2011	—	2020	
годы	 запускается	 проект	 по	 созданию	базовых	 профессио-
нальных	 образовательных	 организаций,	 обеспечивающих	
поддержку	региональных	систем	инклюзивного	профессио-
нального	образования	инвалидов.	На	эти	цели	выделено	в	
2016	году	306	млн.	рублей.

Планируется	 создать	 не	менее	 85	Базовых	 профессио-
нальных	образовательных	организаций,	не	только	обеспечи-
вающих	поддержку	функционирования	региональных	систем	
инклюзивного	профессионального	образования	инвалидов	и	
лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья	в	субъектах	
Российской	Федерации,	но	и	выступающих	в	роли	стажиро-
вочных	площадок	для	педагогических	работников	професси-
ональных	 образовательных	 организаций	 субъекта	 Россий-
ской	Федерации.

В	 2016	 году	 49	 субъектов	Российской	Федерации	 полу-
чили	субсидии	федерального	бюджета	на	создание	базовых	
профессиональных	образовательных	организаций.	

И	в	завершении	своего	выступления	отмечу,	что	только	
благодаря	 совместным	 усилиям	—	 государства,	 бизнеса	 и	
образовательных	организаций	—	нам	удастся	перейти	от	от-
дельных	позитивных	примеров	лидеров	в	системе	профес-
сионального	образования	к	новому	современному	образу	си-
стемы	подготовки	рабочих	кадров	в	Российской	Федерации.
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Развитие системы квалификаций 
в Российской Федерации

 

22 ноября 2016 г.

Некоторые тенденции в сфере занятости

1

За четыре года (2011-2015 гг.) численность населения трудоспособных возрастов сократилась на 3,6 млн.
человек. Согласно прогнозу Росстата, к 2020 году население России снизится еще на 3,3 млн. человек
трудоспособных возрастов. Одновременно опережающими темпами будет расти численность и доля лиц старших
возрастов, продолжится процесс старения населения страны.

Изменение численности и возрастной структуры населения Российской Федерации до 2020 года 
(прогноз), млн. человек
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Все население: 142,9 млн .                                                        146,5 млн .                                                              147,5 млн. 

Часть негативного эффекта для рынка труда от сокращения населения в трудоспособном возрасте была
компенсирована ростом в последние годы экономической активности населения. В среднем за 2015 год уровень
участия населения в рабочей силе достиг рекордных среднегодовых значений за 15-летний период наблюдений
(69,1%) и продолжает расти в 2016 году.

ВЫСТУПАЮЩИЙ
Ельцова	Любовь	Юрьевна

Заместитель Министра труда и социальной защиты  
Российской Федерации
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Динамика изменений среднегодовой численности занятых в отдельных 
секторах и отраслях экономики (по ВЭД) с 2011 по 2015 год., млн. человек

2

Наиболее ощутимое снижение численности занятых происходило в реальном секторе экономики, прежде всего,
в отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. В строительстве вплоть до конца 2014 года наблюдался
довольно интенсивный рост числа занятых, и лишь с 2015 года началось снижение их численности, тренд на
снижение сохранился и в 2016 году.

Напротив, наращивали численность занятых отрасли сферы услуг, в первую очередь, оптовая и розничная
торговля, а также услуги по операциям с недвижимым имуществом. Эти процессы отразились на структуре
занятости по видам экономической деятельности.

Изменения в распределении занятого в экономике населения по укрупненным 
видам экономической деятельности в период с 2011 по 2015 год

3

6,7 

7,7 

19,6 

20,2 

7,6 

7,2 

18,4 

18,0 

9,5 

9,4 

9,4 

8,7 

28,8 

28,8 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 

2015 

2011 

Распределение занятого населения по видам экономической  деятельности, % 
(по данным ОНПЗ, Росстат)

Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Промышленное производство

Строительство Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны

Транспорт и связь Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом

Другие виды экономической дятельности

Наиболее существенно снизился удельный вес занятых в сельском хозяйстве и в промышленности,
одновременно увеличилась доля занятых в строительстве и отраслях сферы услуг.
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Прогноз изменения среднегодовой численности занятых 
в отдельных секторах и отраслях экономики 

(по прогнозу баланса трудовых ресурсов на 2017-2019 годы, млн. человек)

4

В 2017-2019 годах восстановление экономического роста будет способствовать поддержанию занятости на
довольно высоком уровне. Однако нисходящий тренд динамики численности занятых в отраслях промышленности и
в сельском хозяйстве сохранится, что приведёт к дальнейшему снижению удельного веса занятых в этих видах
экономической деятельности. Наиболее быстрыми темпами будет расти численность и удельный вес занятых
операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, а также после временного спада
продолжится рост числа занятых в строительстве.

Прогнозирование потребности в подготовке кадров: 
нормативная база

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» основным государственным инструментом
обеспечения экономики квалифицированными работниками является формирование
контрольных цифр приема граждан в государственные образовательные учреждения и
направлений подготовки.

Нормативная база:
• на региональном уровне для организаций среднего профессионального

образования – установление контрольных цифр приема органами исполнительной
власти с участием всех заинтересованных сторон;

• на федеральном уровне:
o прогнозирование кадровой потребности экономик регионов (приказ
Минобрнауки России № 641 от 30 июня 2015 г.);

o утверждение перечня специальностей и направлений подготовки
квалифицированных кадров (постановление Правительства Российской
Федерации от 24 мая 2013 г. № 437);

o определение правил установления контрольных цифр приема (постановление
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2015 г. № 285).

5
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Система классификаторов, используемых 
в социально-трудовой сфере

Действующая система Дополнительные элементы 

Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

Профессиональные стандарты

Общероссийский классификатор 
занятий (ОКЗ) 

Реестр профессиональных стандартов

Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих 
(ЕТКС) 

Справочник востребованных и 
перспективных профессий

Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, 
специалистов и других служащих 
(ЕКС) 
Общероссийский классификатор 
профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов 
(ОКПДТР) 

7

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
(создан 16 апреля 2014 г., председатель совета А.Н. Шохин – Президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей). В состав совета входит Председатель Федерации Независимых 
Профсоюзов России М.В. Шмаков

Совет по профессиональным квалификациям Совет Совет Совет …Совет

В настоящее время Национальным советом образовано 28
советов  по профессиональным квалификациям профессиональной деятельности

в сфере здравоохранения, атомной 
энергии, строительства
электроэнергетики, машиностроения,
железнодорожного транспорта, 
автомобилестроения, 
жилищно-коммунального хозяйства,  
наноиндустрии, информационных 
технологий, финансового рынка и др.

полномочия:
•мониторинг появления новых профессий, изменений в
трудовых функциях
•разработка и актуализация профессиональных
стандартов
•участие в разработке и актуализации государственных
стандартов профессионального образования, программ
профессионального образования и обучения
• организация деятельности по профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ
•независимая оценка квалификации

6

Координация политики в сфере профессиональных  квалификаций
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Справочник востребованных и перспективных профессий 

Справочник профессий утвержден приказом  Минтруда России от             
2 ноября 2015 г. № 832 ( в редакции приказа Минтруда России от 10
февраля 2016 г. № 46) - включает  1625 профессий

В подготовке Справочника приняли участие более 13 тыс. организаций,
представляющих объединения работодателей, госкорпорации и
крупнейшие компании, объединения профсоюзов, профессиональные
сообщества, образовательные и научные организации

Справочник содержит краткое описание профессии, требования к
образованию, информацию о взаимосвязи с ОКЗ, ОКПДТР, ФГОС,
наличии профессионального стандарта

Информация о профессиях будет применяться для разработки новых и
актуализации принятых профессиональных стандартов, образовательных
стандартов и программ обучения, внедрения современной системы
подготовки кадров

8

Новые профессии 

• Инженер по метрологии в области метрологического обеспечения 
разработки, производства и испытаний нанотехнологической
продукции
• Инженер в области проектирования и сопровождения 
интегральных схем и систем на кристалле
• Оператор мобильной робототехники 
• Оператор беспилотных летательных аппаратов
• Мехатроник

9
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Дальнейшая работа над Справочником востребованных и 
перспективных профессий 

2016 г. :
• внесение изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» в части определения порядка формирования и применения 
Справочника, подготовка нормативно-методических документов;
• создание и поддержка информационно-справочного ресурса по перспективным и 
востребованным профессиям;
• создание инструментария для проведения отраслевого и регионального 
анкетирования по востребованным и перспективным профессиям;
• организация отраслевого и регионального анкетирования  работодателей, органов 
власти, других заинтересованных организаций; 

уточнение и расширение описаний профессий.

10

Профессиональные стандарты
По  состоянию на 22 ноября 2016 г. приказами Минтруда России 
утверждено  846 профессиональных стандартов в 34 областях 

профессиональной деятельности, включая: 

Автомобилестроение 20 Сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности 

137 

Атомная промышленность 71 Средства массовой информации, 
издательство и полиграфия 

11 

Деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность, мебельное 
производство 

59 Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство 

98 

Добыча, переработка, транспортировка 
нефти и газа 

33 Судостроение 24 

Металлургическое производство 57 Транспорт 33 
Ракетно-космическая промышленность  45 Физическая культура и спорт 10 
Связь, информационные и 
коммуникационные технологии  

29 Финансы и экономика 29 

Сельское хозяйство 21 Химическое, химико-технологическое 
производство 

12 

Сервис, оказание услуг населению  20 Электроэнергетика 34 

11

Дополнительно в 2016 году планируется разработать около 140 
профессиональных стандартов 
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Применение профессиональных стандартов

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
• статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов.

Для организаций государственного сектора принято
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 27 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 584
«Особенности применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными корпорациями, государственными компаниями и
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в
уставном капитале которых находится в государственной собственности или
муниципальной собственности».

12

Направления применения профессиональных стандартов 
работодателями

Профессиональные стандарты применяются работодателями с учетом
особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных
применяемыми технологиями и принятой организацией производства и
труда, при решении следующих задач:
 определение потребности в работниках с определенным уровнем 

квалификации;
 подбор и расстановка кадров;
 разграничения функций, полномочий и ответственности между категориями 

работников;
 разработка штатных расписаний, должностных инструкций; 
 определение трудовых функций, трудовых обязанностей работников с учетом 

особенностей применяемых технологий;
 аттестация работников;
 организация подготовки (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 
образования работников.

13
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Независимая оценка квалификации
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»

14

Национальный совет при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям, (Указ  Президента 

Российской Федерации  от 16 апреля 2014 г. №249)

Комиссия по 
апелляциям

Совет Совет Совет Совет

Закон учитывает сложившуюся практику деятельности  советов 
по профессиональным квалификациям  (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 881).
Формируемая система независимой оценки квалификаций основана 
на принципах доверия к качеству этой оценки со стороны 
работодателей и граждан и является добровольной для работников и 
работодателей.

РЕ
Е

С
Т

Р

в области 
машиностроения
электроэнергетики
судостроения
ЖКХ
строительства
наноиндустрии
информационных 
технологий
железнодорожного 
транспорта
сварки
лифтового хозяйства
нефтегазовой отрасли
здравоохранения
и других областях

Национальное агентство 
развития квалификаций

Центр оценки 
квалификации

Центр оценки 
квалификации

15

Оператор системы – Национальное агентство развития квалификаций (НАРК).
Основные функции:
поддержка деятельности Национального совета при Президенте Российской

Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК), советов по
профессиональным квалификациям и центров оценки квалификаций;

подготовка для НСПК предложений по наделению советов по профессиональным
квалификациям полномочиями по организации независимой оценки квалификации;

формирование и ведение реестра независимой оценки квалификаций;
информирование и консультирование участников системы независимой оценки

квалификации.
Финансовое обеспечение оценки квалификации:

 НАРК - за счет государственной поддержки, средств работодателей, иных
привлеченных средств;
 совет по профессиональным квалификациям – за счет собственных средств;
 центры оценки квалификации – за счет собственных средств, в том числе
получаемых в качестве платы за оказание услуги по оценке квалификации
соискателей.

Независимая оценка квалификации 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
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ПЛЕНАРНАЯ	СЕССИЯ:	 
ПРИОРИТЕТНЫЙ	ПРОЕКТ	 
«Рабочие	кадры	для	передовых	технологий»

16

Внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
регулирования порядка направления работодателями работников на
прохождение оценки квалификации, а также предоставления гарантий и
компенсаций в период прохождения оценки квалификации (Федеральный
закон от 3 июля 2016 г. № 239-ФЗ).

Внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 251-ФЗ),
предполагающие меры:
для РАБОТОДАТЕЛЕЙ - включение в состав прочих расходов, связанных 
с производством и (или) реализацией, затрат на оценку  квалификации 
работников;
для СОИСКАТЕЛЕЙ - право на получение налогового вычета.

Стимулирования участников системы оценки квалификации 

Механизмы влияния на качество профессиональной  подготовки кадров:
профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ
(Статья  96  Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») 
 

 Базовые принципы профессионально-общественной аккредитации
профессиональных образовательных программ в рамках деятельности
Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям (НСПК)

(утверждены НСПК 20 апреля 2015 г.)

 Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации
профессиональных образовательных программ, оформления ее результатов и
представления информации в НСПК

 Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций,
осуществляющих профессионально-общественную аккредитацию
профессиональных образовательных программ

(протокол НСПК от 20 мая 2015 г. № 10)

 

17
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ВСЕРОССИЙСКАЯ	 
КОНФЕРЕНЦИЯ	
«Подготовка	кадров	 
по	50	наиболее	востребованным,	
новым	и	перспективным	профессиям	
и	специальностям	среднего	
профессионального	образования»

Вопросы:
•	 реализация	комплекса	мероприятий	по	обеспечению	подготовки	кадров	по	ТОП-50
•	 	какие	ключевые	изменения	несут	новые	ФГОС	СПО?	Какие	требования	в	них	заложены,	
насколько	они	отражают	текущие	и	перспективные	требования	рынка	труда,	стандартов	
и	технологий?

•	 	как	интегрировать	передовые	программы	и	технологии	в	массовую	практику	подготовки	
кадров?

•	 	Межрегиональные	центры	компетенций	как	центры	сетевого	взаимодействия	в	обеспечении	
подготовки	кадров	по	ТОП-50

МОДЕРАТОР:
И.В.	Аржанова,	
исполнительный директор  
НФПК — Национального фонда подготовки 
кадров
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ВСЕРОССИЙСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«Подготовка	кадров	по	50	наиболее	востребованным,	новым	
и	перспективным	профессиям	и	специальностям	среднего	
профессионального	образования»

2016 2017 2018 2019 2020 Годы

10% 20% 30% 40% 50%

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы СПО, на 2015 - 2020 годы 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р)

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ НОВЫЕ КАДРЫ НОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ФГОС, ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТОП-50

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ (7 МЦК)

УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ WORLD SKILLS

ВНЕДРЕНИЕ ДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ  СПО

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2

Доля ПОО, в которых
осуществляется подготовка
кадров по ТОП-50 по новым
ФГОС СПО

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

22-23 ноября 2016 г.

Реализация комплекса мероприятий по 
подготовке кадров по наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям СПО 
(ТОП-50)
Директор Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России

Золотарева Н.М.

X Международный Конгресс-выставка 
«Global	Education	- Образование без границ -2016»
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Современные 
учебные 

материалы 

Управление 
работой 

студентов 

Возможность 
выбора 
режима 

обучения 

Сбор информации о 
потребностях ПОО в 
учебных материалах

Подготовка к выпуску и 
издание печатных и 
электронных учебных 
изданий

Внедрение новых 
учебных изданий в 
образовательный 
процесс

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Офф-лайн Он-лайн 

Современные 
электронные 

УМК, КОСы, 
практические 

работы 

Учет лучших 
практик 

Воспроизведение 
процессов 

профессиональной 
деятельности 

Ориентация на 
ТОП-50 и 

требования 
Worldskills 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

• Введен новый состав общих 
компетенций 

• Повышена академическая 
свобода образовательных 
организаций в части 
формирования структуры и 
содержания образования  

• Введены зачетные единицы 
• Введена новая форма 

государственной итоговой 
аттестации -
демонстрационный экзамен 

• Введены дополнительные 
требования к кадровым 
условия  и к опыту 
практической деятельности 
педагогических работников 

Особенности новых ФГОС СПОБаза изменений в ФГОС по ТОП-50

Обновление видов деятельности и 
профессиональных компетенций с 

учетом требований ПС

Изменение номенклатуры и 
ориентации общих  компетенций 

Изменение сроков обучения на 
основе рекомендаций заказчиков 

кадров

Согласование с действующими 
Советами по профессиональным 

квалификациям

Учет требований Worldskills Russia

Изменение условий реализации 
образовательных программ

Учтен 61 
профстандарт 

В разработке 
участвуют 14 УМО 

6 советов по 
профессиональным 

квалификация 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«Подготовка	кадров	по	50	наиболее	востребованным,	новым	
и	перспективным	профессиям	и	специальностям	среднего	
профессионального	образования»

6

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Развитие системы коммуникаций с ПОО России в целях трансляции 
программ, методик, технологий 

Проведение и участие в олимпиадах/конкурсах профессионального 
мастерства и чемпионатах Worldskills 

 
 
 
Подготовка материально-технических условий для реализации функций 
Учебного центра и Тренировочного полигона 
 
 
 
Апробация экспериментальных образовательных программ  (ДПО, 
профобучение, модули ОПОП). Разработка заданий и проведение 
демонстрационного экзамена. 
 
Повышение квалификации управленческого и педагогического состава 
МЦК, стажировки на предприятиях реального сектора 
 

Для управления деятельностью МЦК созданы и функционируют 7 Наблюдательных 
советов (с участием представителей Минобрнауки России, АСИ, Союза Worldskills 
Russia, региональных органов исполнительной власти, работодателей) 

Проводится апробация по 29 
профессиям/специальностям 
Проведение демэкзаменов – ноябрь-
декабрь 2016 года 

Более 250 человек (с учетом 
различных программ и курсов) 
прошли обучение и стажировки 

Более 100 ПОО из 27 
субъектов РФ 

Учебный центр 
площадка для апробации новых 
ФГОС по ТОП-50 и  трансляции 

программ и технологий 
подготовки по ТОП-50 на всю 

систему СПО России 

Республика Татарстан  (г. Казань) Информационные и 
коммуникационные технологии5 компетенций Ворлдскиллс и 11 

профессий ТОП-50

Республика Чувашия (г. Чебоксары) Автоматизация, 
радиотехника и электроника4 компетенции Ворлдскиллс  и 9 

профессий ТОП-50

Московская область (г. Королев) Строительство 
12 компетенций Ворлдскиллс и 6 профессий ТОП-50

Тюменская область (г. Тюмень) Искусство, дизайн и сфера услуг 
15 компетенций Ворлдскиллс  и 5 профессий ТОП-50

Ульяновская область (г. Ульяновск) Обслуживание транспорта и 
логистика 

6 компетенций Ворлдскиллс и 6 профессий ТОП-50

Свердловская область (г. Екатеринбург) Машиностроение, 
управление сложными техническими системами, обработка 

материалов 
8 компетенций Ворлдскиллс и 13 профессий ТОП-50

Хабаровский край (г. Комсомольск-на-Амуре) Машиностроение, 
управление сложными техническими системами, обработка 

материалов 
8 компетенций Ворлдскиллс и 13 профессий ТОП-50

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Тренировочный полигон 
площадка, оснащенная 

современным оборудованием в 
соответствии с требования 

WorldSkills для подготовки 
национальной сборной. 
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7

Программы ДПО для руководителей и педагогических работников 
ПОО, осуществляющих подготовку по ТОП-50

700 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли обучение по 10
наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям в
системе среднего профессионального образования

субъектов Российской
Федерации принимают
участие в программах

76

Базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки  и повышения квалификации 
рабочих кадров

Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова

100
Обучение тьюторов, которые будут оказывать организационную, информационную и
консультационную поддержку реализации проекта внедрения новых ФГОС по ТОП-50 в
регионах

В 2016 году

500
В 2017 году

Государственный институт новых форм образования (ГИНФО)

Обеспечение подготовки управленческих команд в сфере СПО к внедрению
современных моделей управления профессиональной образовательной
организацией.

7 команд МЦК уже 
прошли обучение  в 

2016 году

8

Сетевая организация  подготовки кадров по ТОП-50 в субъектах РФ

Минобрнауки России 

Межрегиональный центр компетенций 

Тренировочный 
полигон Учебный центр 

Ведущие колледжи по направлениям МЦК 

Сеть профессиональных образовательных организаций 

Базовый центр ПППКРК 
Союз Worldskills Russia 

Федеральный 
уровень 

Региональный 
уровень 

РОУО субъектов 

РОИВ субъектов 

Региональные УМО 

Федеральные УМО 

Региональные рабочие 
группы по внедрению ФГОС 

Региональные ИРО 

Работодатели, в т. ч. 
их объединения 

Уровень массовой подготовки кадров по ТОП-50

Центр развития 
профобразования 

Региональные центры 
Worldskills Russia 

Координационный совет 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«Подготовка	кадров	по	50	наиболее	востребованным,	новым	
и	перспективным	профессиям	и	специальностям	среднего	
профессионального	образования»

Московский политехнический 
университет

Параметры  изменений ФГОС СПО 

ВД
 и

 П
К 

  
об

но
вл

ен
ы

 с 
уч

ет
ом

 тр
еб

ов
ан

ий
 П

С 

из
м

ен
ен

а 
но

м
ен

кл
ат

ур
а 

 
и 

ор
ие

нт
ац

ия
 О

К 

по
вы

ш
ен

а 
ак

ад
ем

ич
ес

ка
я 

св
об

од
а 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
й 

в 
ча

ст
и 

ст
ру

кт
ур

ы
 и

 
со

де
рж

ан
ия

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 

ус
ил

ен
а 

 р
ол

ь 
 П

О
О

П 

из
м

ен
ен

ы
 ср

ок
и 

об
уч

ен
ия

 н
а 

ос
но

ве
 

ре
ко

м
ен

да
ци

й 
за

ка
зч

ик
ов

 к
ад

ро
в 

из
м

ен
ен

ы
 у

сл
ов

ия
 р

еа
ли

за
ци

и,
 в

 т.
ч.

  
тр

еб
ов

ан
ия

 к
 о

пы
ту

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

пе
да

го
ги

че
ск

их
  р

аб
от

ни
ко

в 

вв
ед

ен
 н

ов
ы

й 
ви

д 
пр

ов
ед

ен
ия

 п
ро

це
ду

р 
ГИ

А 
– 

 
де

м
он

ст
ра

ци
он

ны
й 

эк
за

м
ен

 

ФГОС СПО по ТОП-50: изменения требований 

Область профессиональной 
деятельности установлена в 

соответствии с Приказом 
Минтруда РФ от 29 сентября 
2014 г. № 667н  «О реестре 

профессиональных 
стандартов (перечне видов 

профессиональной 
деятельности)»  

Вариативная часть, 
составляет (от суммарного 

объема программы): 
не менее 20 % при 

подготовке 
квалифицированных 
рабочих, служащих;  
не менее 30 % при 

подготовке специалистов 
среднего звена. 

Проведение учебных занятий 
и практик при освоении 

учебных циклов : 
по очной форме - не менее 
70 % от объема учебных 
циклов, предусмотренного 
ФГОС СПО, 
при очно-заочной форме 
обучения – не менее 25 
процентов,  
при заочной форме обучения 

– не менее 10 процентов. 

Не менее 25% 
педагогических работников, 
обеспечивающих освоение 

проф. модулей, должны 
иметь опыт деятельности в 

организациях 
соответствующей области 

профессиональной 
деятельности 

 не менее 3-х лет 

ВЫСТУПАЮЩИЙ
Царькова	Елена	Анатольевна	

Заместитель директора Центра развития профессионального образования  
Московского политехнического университета
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Изменение требований к ГИА в соответствии с 
ФГОС СПО по ТОП-50 

Разработка ПООП СПО на основе ФГОС

Разработка рабочей программной 
документации по новым ФГОС

Совершенствовани
е материально-

технического 
оснащения

Повышение 
квалификации 

педагогических и 
управленческих 

кадров

Профессиональные 
стандарты

Требования 
международных 

стандартов

Набор и обучение по новой 
специальности (профессии)

Пиар компания по 
привлечению 
абитуриентов

Создание 
современной 

образовательной 
среды

Участие в конкурсах 
профмастерства, 

олимпиадах, единая 
контрольная работа, 

участие в  WS

Прохождение 
демонстрационного 

экзамена по 
результатам 

освоения модулей 

Мониторинг успешности 
прохождения апробации

Анализ 
регионального 

рынка труда

Самоаудит 
образовательной 

организации

Формирование предложений по 
доработке ФГОС, ПООП  и НПА  в 

СПО

+-
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п 
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Доработка 
ФГОС СПО  и 

программ

Создание условий для реализации 
программы

II 
эт

ап
  

ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 

III
 эт

ап
  

ап
ро

ба
ци

я 

Внедрение 
в систему 

СПО 

2016-2017 гг. 

Модель  внедрения в систему СПО 

Количество  
образовательных организаций  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«Подготовка	кадров	по	50	наиболее	востребованным,	новым	
и	перспективным	профессиям	и	специальностям	среднего	
профессионального	образования»

ФУМО 
СПО 

Рабочая 
группа 

Рабочая 
группа 

Рабочая 
группа 

Создание 
рабочих групп 
для разработки 
ПрООП 

Разработка 
программ, 
УМК и КИМ 

Введение в 
реестр  

 
Разработка 
основных 
ОснОП 

ФУМО 
СПО 

Региональное 
УМО 

Региональное 
УМО 

Региональное 
УМО 

Региональное 
УМО 

Региональное 
УМО 
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Межрегиональный центр компетенций
и задача массовой подготовки
рабочих кадров

Пахомов
Алексей Александрович

директор ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж – МЦК»

1. Какие компетенции потребуются выпускникам СПО в 
будущем?

2. Как интегрировать передовые технологии обучения 
в процесс массовой подготовки кадров?

3. Какова должна быть роль МЦК при реализации НП 
«Рабочие кадры для передовых технологий»?
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ВСЕРОССИЙСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«Подготовка	кадров	по	50	наиболее	востребованным,	новым	
и	перспективным	профессиям	и	специальностям	среднего	
профессионального	образования»

Успешный форсайт
на среднесрочную перспективу

Возможно ли? 

Москва
1985

Успешный форсайт
на среднесрочную перспективу

Возможно ли? 

Москва
1985

2005
Москва
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1985

Успешный форсайт
на среднесрочную перспективу

Возможно ли? 

2005

2015

2010

2006 Успешный форсайт
на среднесрочную перспективу

Возможно ли? 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«Подготовка	кадров	по	50	наиболее	востребованным,	новым	
и	перспективным	профессиям	и	специальностям	среднего	
профессионального	образования»

Телевидение не продержится ни на одном рынке более полугода. 
У средней американской семьи нет времени ежедневно
смотреть в фанерный ящик.   
Д. Занук, 20th Century Fox, 1946

Мобильные телефоны абсолютно точно
не заменят стационарные проводные аппараты.
М. Купер, AT&T, 1981

Американцам нужны телефоны, а нам – нет. 
У нас достаточно курьеров.
У. Прис, глава Британской почтовой службы, 1878

«Авторитетные прогнозы от ведущих специалистов отрасли»

Лошади были, лошади будут, а этот ваш 
автомобиль — всего лишь причуда.
Michigan Savings Bank на запрос Ford Motor Co,  
1903

Опережающая подготовка кадров требует материальной базы,
сформированной на основе наилучших доступных технологий
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3 курс
Изготовление станков и оборудования

1 курс
Изготовление шестерни

2 курс
Изготовление редуктора

Система проектных заданий
возрастающей сложности

Изучение профессии через осмысленную практическую 
деятельность

От 8 до 12 учреждений СПО могут ежегодно проводить 2-недельные стажировки студентов
на площадке МЦК при условии двухсменной работы

Банк проектных заданий

Новый формат сетевого взаимодействия – гармонизация 
образовательных программ и максимальная загрузка современного 
учебного оборудования
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ВСЕРОССИЙСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«Подготовка	кадров	по	50	наиболее	востребованным,	новым	
и	перспективным	профессиям	и	специальностям	среднего	
профессионального	образования»
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ВСЕРОССИЙСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«Подготовка	кадров	по	50	наиболее	востребованным,	новым	
и	перспективным	профессиям	и	специальностям	среднего	
профессионального	образования»
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ВСЕРОССИЙСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«Подготовка	кадров	по	50	наиболее	востребованным,	новым	
и	перспективным	профессиям	и	специальностям	среднего	
профессионального	образования»

Информационно-коммуникационная платформа 
для Межрегионального центра компетенций –
Техникума им. С.П. Королева

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПОДГОТОВКИ  

ПО  50  НАИБОЛЕЕ  ВОСТРЕБОВАННЫМ,  НОВЫМ  И 

ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СПО  ПО ТОП 50

КАРТА  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ

2

На сегодняшний 
день более 100 
ПОО СПО 
различных 
субъектов РФ 
используют 
интерактивные   
цифровые 
материалы для 
электронного 
обучения. 

ВЫСТУПАЮЩИЙ
Ольга	Викторовна	Титова

Коммерческий директор 
ООО «Издательский центр 

«Академия»



53

ОРГАНИЗАЦИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ

Для электронного обучения на уровне лучших мировых
практик необходимы:

 современный образовательный контент;

 организация и управление самостоятельной работой 

студентов;

 выбор темпа и места обучения (доступность

      учебных материалов в любом месте в любое время);

 квалифицированные педагогические кадры.

3

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ПЛАТФОРМА

Комплексное решение для организации 
высокотехнологичной образовательной среды.  

4

 система электронного обучения;

 интерактивный учебный контент;

 мониторинг хода образовательного процесса;

 подсистема рейтингов и хранения результатов;

 подсистема коммуникации (обмен практиками, 

вебинары и др.).

Структурные единицы:
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ВСЕРОССИЙСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«Подготовка	кадров	по	50	наиболее	востребованным,	новым	
и	перспективным	профессиям	и	специальностям	среднего	
профессионального	образования»

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ.
ОФЛАЙН РЕШЕНИЕ

5

Интерактивные учебные материалы и издания из

электронной библиотеки  можно устанавливать на

сервер ПОО.

Необходимы:

 сервер достаточной мощности,

 локальная сеть,

 компьютерные классы,

 система электронного обучения

 квалифицированные системные администраторы. 

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ.
ОНЛАЙН РЕШЕНИЕ

6

Система электронного обучения и электронный

учебный контент может доставляться потребителю

через облачный сервис.

Необходимы:

 наличие Интернета,

 Персональный компьютер/ Планшет/ Смартфон 

(разрешение экрана мин.1280 px).

Использование облачного сервиса  и электронной библиотеки являются 
наименее затратными для  ПОО.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КОНТЕНТ

Программная часть

Аппаратная часть

Электронные учебно-методические комплексы

Структура ПАК ЭО обеспечивает развитие компетенций WorldSkills с 
использованием электронных образовательных материалов, разработанных 
для освоения компетенции, и современного оборудования

7

 рабочая программа по ОП/ПМ/МДК;
 теоретический материал (красочный 

интерактивный электронный учебник);
 интерактивные контрольно-оценочные 

средства;
 ссылки на дополнительные ресурсы в 

интернете;
 другие полезные опции  (словарь, заметки, 

поиск, обновление).

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КОНТЕНТ

Программная часть

Аппаратная часть

Виртуальные практикумы по профессиям, 

в том числе, на английском языке

Структура ПАК ЭО обеспечивает развитие компетенций WorldSkills с 
использованием электронных образовательных материалов, разработанных 
для освоения компетенции, и современного оборудования

8

 компьютерная имитация рабочих

процессов для освоения практических

навыков до реальной практики;

 обучающие модули с цветовой

индикацией необходимых действий и их

правильной последовательностью;
 
Дают возможность готовить студентов к соревнованиям  WorldSkills  в соответствии с международными 
квалификационными требованиями. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«Подготовка	кадров	по	50	наиболее	востребованным,	новым	
и	перспективным	профессиям	и	специальностям	среднего	
профессионального	образования»

9

УЧЕБНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ПО ТОП 50

Издательство является участником проекта по

разработке учебных материалов для профессий и

специальностей ТОП 50.

К выпуску планируются печатные и электронные

учебные издания в соответствии с потребностями

ПОО СПО.

10

ПРИГЛАШАЕМ  НА  НАШ  СТЕНД

Издательский центр «Академия»  на выставке 

Зал «Красный»  стенд А23 

www.academia-moscow.ru
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Базовый центр профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров по топ-50
Крайчинская Светлана Брониславовна
заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Ворлдскиллс Россия»

О ЗАДАЧАХ БАЗОВОГО ЦЕНТРА-2016

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015г. № 2424-р
о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014г. № 1987-р:

Определить союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» в 2016
году базовым центром профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров,
осуществляющим следующие виды деятельности:

1) организация подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей
(мастеров производственного обучения) по наиболее перспективным и востребованным профессиям и
специальностям в системе среднего профессионального образования на основе лучших отечественных и
международных практик и методик подготовки рабочих кадров;

2) формирование учебно-методических комплексов, подготовка предложений по актуализации
квалификационных требований к работникам, федеральных государственных образовательных стандартов,
примерных основных образовательных программ, разработка и актуализация оценочных материалов по наиболее
перспективным и востребованным профессиям и специальностям в системе среднего профессионального
образования;

3) размещение на официальном сайте союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о деятельности базового центра
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ВСЕРОССИЙСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«Подготовка	кадров	по	50	наиболее	востребованным,	новым	
и	перспективным	профессиям	и	специальностям	среднего	
профессионального	образования»

МИССИЯ БАЗОВОГО ЦЕНТРА ПО ТОП-50

ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ

Поиск, отбор и тиражирование лучшего мирового и отечественного опыта и практик
подготовки специалистов с применением стандартов компетенций WorldSkills International

ЛУЧШИЕ 
МЕТОДИКИ

Оформление лучшего опыта и подготовка учебно-методических комплектов по
профессиям (специальностям) топ-50, соответствующим компетенциям WorldSkills
International, регулярное обновление учебников и методик (по аналогии с заданиями WSI
– 30% ежегодно)

ЛУЧШИЕ 
МАСТЕРА

Набор и подготовка преподавателей (мастеров производственного обучения)
профессиональных образовательных организаций СПО по профессиям (специальностям)
топ-50 на основе лучших практик и методик, сертификация экспертов по стандартам
WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия

ЛУЧШИЕ 
СТУДЕНТЫ

Высокие результаты студентов на национальных чемпионатах «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) и мировых чемпионатах WorldSkills International

ПРОФЕССИИ ТОП-50 И КОМПЕТЕНЦИИ WS
№ 

п/п
Стандарт 

компетенций ВСР

Стандарт 
компетенций 

WSI

Профессия 
(специальность) 

топ-50
Проекты ФГОС

1 Ремонт и 
обслуживание 

легковых автомобилей

33 Automobile
Technology

1. Автомеханик 23.01.03 Автомеханик

http://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=1803c091-d88a-4ba8-
a56f-4a4347078c98

23.02.07 Техническая эксплуатация автомобильного 
транспорта

http://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=9c7d8152-4765-4285-
8e85-47ac5d876714

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

http://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=9c7d8152-4765-4285-
8e85-47ac5d876714

2 Кузовной ремонт 13 Autobody
Repair

3 Автопокраска 36 Car Painting

4 Графический дизайн 40 Graphic Design
Technology

3. Графический 
дизайнер

54.01.20 Графический дизайн

http://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=f113475c-c6ac-4552-
a750-70d5bd047ec1

5 Прикладная эстетика 30 Beauty 
Therapy

4. Косметолог 43.02.12 Технология эстетических услуг

http://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=c9f0c0bb-6ede-4d37-
b5b4-7f055ea1eb2e
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10 ПРОФЕССИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)-2016

Компетенции World Skills Результаты нац. сборной Перечень топ-50 профессий 

Обслуживание транспорта и логистика

33 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Automobile Technology 1 - АВТОМЕХАНИК

Искусство, дизайн и сфера услуг
34 ПОВАРСКОЕ ДЕЛО Cooking Medallion of Excellence 17 – ПОВАР-КОНДИТЕР

Промышленные и инженерные технологии

06 ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ ЧПУ CNC Turning 48 – ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 

07  ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ЧПУ  CNC Milling 49 - ФРЕЗЕРОВЩИК-УНИВЕРСАЛ 
04 МЕХАТРОНИКА  Mechatronics Medallion of Excellence 9 - МЕХАТРОНИК
10 СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  Welding 22 - СВАРЩИК

05 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА CAD Mechanical Engineering Design 44 – ТЕХНИК-КОНСТРУКТОР

Информационные и коммуникационные технологии

39 ИТ-СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ IT-Network Systems
Administration Medallion of Excellence 23 – СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР

Строительство
18 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ Electrical Installations Medallion of Excellence 50 - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

38 ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ Refrigeration and
Air Conditioning

37 – СПЕЦИАЛИСТ ПО ХОЛОДИЛЬНО-
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МАСТЕРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Цели реализации программы:
1. Тиражирование лучшего отечественного опыта и практик подготовки специалистов с применением

стандартов компетенций WorldSkills International по профессиям (специальностям) топ-50
2. Повышение профессионального уровня участников программы по наиболее востребованным на рынке труда и

перспективным профессиям (с учетом регионального запроса)

3. Формирование (совершенствование) компетенций участников программы по самостоятельной актуализации
программ и методик профессионального обучения с учетом стандартов WorldSkills International

Ожидаемые результаты:
 Не менее 700 мастеров производственного обучения из не менее чем 70 регионов повысили квалификацию

 Лучшие практики не менее чем 10 организаций оформлены в виде единых учебно-методических комплектов

 Не менее 50% профессиональных образовательных организаций-участников программы внедряют лучшие
практики в процесс обучения в 2016-2017 учебном году

 Не менее 50% студентов, подготовленных к участию в чемпионатах выпускниками программы, заняли
призовые места на региональных, отраслевых, национальном чемпионате «Молодые профессионалы-2017»
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ВСЕРОССИЙСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«Подготовка	кадров	по	50	наиболее	востребованным,	новым	
и	перспективным	профессиям	и	специальностям	среднего	
профессионального	образования»

ИТОГИ НАБОРА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ (733 МАСТЕРА)

118

77

45
29

154

48

109

50

77

26

Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей

Электромонтаж Токарные работы 
на станках с ЧПУ

Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ

Поварское дело Мехатроника Сварочные 
технологии

Инженерная 
графика CAD

ИТ-сетевое и 
системное 

администрирование

Холодильная техника 
и системы 

кондиционирования

535 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

5 КОРПОРАТИВНЫХ 
ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ

11

5 2

15 3

ИТОГИ НАБОРА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
ПО СУБЪЕКТАМ РФ

76 из 85

Субъектов Российской 
Федерации приняли участие 
в наборе кандидатов в 
программы Базового центра

Регионы, предоставившие кандидатов 
по 9 - 10 компетенциям

• Краснодарский край 
• г. Москва
• Московская область
• Республика Татарстан
• Республика Чувашия
• Нижегородская область
• Самарская область
• Ульяновская область

Регионы, не предоставившие ни одного 
кандидата
• Амурская область
• Астраханская область
• Иркутская область
• Карачаево-Черкесская Республика
• Республика Адыгея
• Республика Дагестан
• Республика Чечня
• г. Севастополь
• Чукотский автономный округ
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ОТБОР ЛУЧШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  ПО ТОП-50

= 10 центров
компетенций10 профессий

Конкурсный отбор
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности
Результаты обучающихся в чемпионатах WorldSkills
(победители и призеры по компетенции)

Материально-техническая база

Квалификация персонала 

Опыт участия в организации чемпионатов 
профессионального мастерства

Опыт учебно-методической работы по актуализации 
основных образовательных программ с применением 
стандартов WorldSkills

ПЛОЩАДКИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПО 10 
ПРОФЕССИЯМ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ)

Компетенция WSI Наименование победителя

Организации-победители, реализующие образовательную программу по сетевой форме:
Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей

ГАПОУ г. Москвы "Политехнический колледж № 8 им. И.Ф. Павлова»   и
ООО "ГНФА ФТК Групп"

Токарные работы на станках с ЧПУ ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» и
ООО "ДМГ МОРИ Рус"

Фрезерные работы на станках с ЧПУ ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» и
ООО "ДМГ МОРИ Рус"

Поварское дело
ГАПОУ Самарской области "Новокуйбышевский гуманитарно-технологический 
колледж» и
ООО "Кулинарная студия Ильи Лазерсона"

Организации- победители:

Электромонтаж ГБПОУ "Новосибирский строительно-монтажный колледж"
Мехатроника ГАПОУ Челябинской области "Политехнический колледж», г.Магнитогорск

Сварочные технологии ГБПОУ Новосибирской области "Новосибирский технический колледж им. А.И. 
Покрышкина"

Инженерная графика CAD ФГБОУ ВО "Московский государственный машиностроительный университет 
(МАМИ)"

ИТ-сетевое и системное 
администрирование ГАПОУ г. Москвы "Колледж предпринимательства № 11"

Холодильная техника и системы 
кондиционирования

ГАПОУ Свердловской области "Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж"
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ВСЕРОССИЙСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«Подготовка	кадров	по	50	наиболее	востребованным,	новым	
и	перспективным	профессиям	и	специальностям	среднего	
профессионального	образования»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАСТЕРОВ ПО 
10 ПРОФЕССИЯМ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ)

«ЧЕМОДАНЧИК МАСТЕРА»
 Описание рамочного стандартаWSI по соответствующей компетенции

 Техническая документация Национального чемпионата «Молодые профессионалы»-2016 («Ворлдскиллс Россия») по
соответствующей компетенции (конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный лист, схема и
оборудование рабочих мест, требования к технике безопасности)

 Критерии и процедура оценивания конкурсных заданий в соответствии с актуальными требованиями и содержанием
конкурсного задания

 Методика отбора и подготовки участников чемпионатов «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») по
соответствующей компетенции

 Методика организации и проведения соревнований профессионального мастерства как инструмента развития
профессиональных компетенций обучающихся

 Методика реализации основной профессиональной образовательной программы (программы профессионального
обучения) по соответствующей профессии (специальности) с учетом соответствующего стандарта компетенций WSI

 Методика реализации отдельных профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы
(программы профессионального обучения) по соответствующей профессии (специальности) с применением стандарта
компетенций WSI

 Методика оценивания промежуточных и итоговых результатов обучения по основной профессиональной образовательной
программе (программе профессионального обучения) с применением соответствующего стандарта компетенций WSI

 Методика разработки и актуализации учебно-методических комплексов профессиональных модулей основной
профессиональной образовательной программы(программы профессионального обучения) по соответствующей
профессии (специальности) с учетом соответствующего стандарта компетенций WSI

ОТБОР ЛУЧШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК 
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ (ГИА)

Разработка:
1. Учебно-методические комплексы для оценки квалификаций;

2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы по 10 профессиям (специальностям) с учётом
международных стандартов компетенций WorldSkills International

Критерии отбора организаций – лучших практик:
1. Опыт проведения промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации на основе стандартов (по

методике) WorldSkills по соответствующей профессии (специальности)

2. Опыт разработки документов, регламентирующих проведение промежуточной и/или государственной (итоговой)
аттестации на основе стандартов (по методике) WorldSkills по соответствующей профессии (специальности)

3. Участие сертифицированных экспертов WorldSkills в промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации
на основе стандартов (по методике) WorldSkills по соответствующей профессии (специальности)

4. Участие работодателей (практикующих специалистов) в промежуточной и/или государственной (итоговой)
аттестации по соответствующей профессии (специальности)

5. Опыт учебно-методических разработок по соответствующей профессии (специальности)
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ 
лота Профессия (специальность) Компетенция WorldSkills Победитель

1 Автомеханик Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей ГАПОУ "Нижнекамский агропромышленный колледж"

2 Электромонтажник Электромонтаж ГБПОУ Новосибирской области "Новосибирский строительно-
монтажный колледж"

3 Токарь-универсал Токарные работы на станках с 
ЧПУ

ГБПОУ г. Москва "Политехнический колледж имени П.А. 
Овчинникова"

4 Фрезеровщик-универсал Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ

ГАПОУ г. Москва "Политехнический колледж №8 им. дважды героя 
Советского Союза И. Ф. Павлова"

5 Повар-кондитер Поварское дело ГАПОУ Самарской области "Новокуйбышевский гуманитарно-
технологический колледж"

6 Мехатроник Мехатроника ГАПОУ г. Москва "Политехнический колледж №8 им. дважды героя 
Советского Союза И. Ф. Павлова"

7 Сварщик Сварочные технологии ГБПОУ Новосибирской области "Новосибирский технический 
колледж им. А.И. Покрышкина"

8 Техник-конструктор Инженерная графика CAD ГАПОУ Свердловской области "Уральский политехнический 
колледж - межрегиональный центр компетенций"

9 Сетевой и системный 
администратор

ИТ-сетевое и системное 
администрирование ГАПОУ г. Москва "Колледж предпринимательства №11"

10 Специалист по холодильно-
вентиляционной технике

Холодильная техника и 
системы кондиционирования

ГАПОУ Свердловской области "Екатеринбургский экономико-
технологический колледж"

ТИРАЖИРОВАНИЕ ОПЫТА БАЗОВОГО 
ЦЕНТРА-2016

7 декабря 2016 года
ТРЕНИНГ «ТИРАЖИРОВАНИЕ ОПЫТА БАЗОВОГО ЦЕНТРА-2016 (как организовать повышение квалификации мастеров 
по профессиям топ-50 на основе стандартов WorldSkills)»

Задачи тренинга: 
 тиражировать федеральный пилотный проект повышения квалификации мастеров  на основе стандартов 

WorldSkills (Базовый центр-2016) в регионы и корпорации;

 подготовить потенциальных организаторов проектов повышения квалификации мастеров для регионов, 
корпораций, межрегиональных центров компетенций;

 кратно увеличить число преподавателей (мастеров производственного обучения), которые пройдут повышение 
квалификации по применению стандартов WorldSkills для среднего профессионального образования и 
профессионального обучения

Участники:
- 21 пилотный регион по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста;

- инициативные регионы;

- корпорации и предприятия – участники движения WorldSkills;

- межрегиональные центры компетенций
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ПАНЕЛЬНАЯ	ДИСКУССИЯ	
«Демонстрационный	экзамен	—	 
ключевой	инструмент	оценки	качества	
подготовки	рабочих	и	специалистов	
высокой	квалификации»
Вопросы:	
•	 	основные	подходы	к	организации	и	проведению	демонстрационного	экзамена	 
в	СПО	в	рамках	приоритетного	проекта

•	 	требования	Союза	«Ворлдскиллс	Россия»	к	демонстрационному	экзамену	в	СПО
•	 демонстрационный	экзамен	в	новом	федеральном	законодательстве
•	 	лучшие	практики	демонстрационного	экзамена.	Опыт	оценки	качества	 
подготовки	специалистов	для	индустрии	информационных	технологий

ВЕДУЩИЙ:	
А.Ю.	Овчинников,	
директор Центра развития  
профессионального образования  
ФГБОУ ВО «Московский политехнический 
университет»
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ПЛАНОВО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ		
ЭКСПЕРТНОЕ	ОБСУЖДЕНИЕ 
«Комплекс	мероприятий	по	трансляции	
программ	и	технологий	подготовки	кадров	
по	ТОП-50	в	систему	СПО»
Вопросы:
•	 	основные	бизнес-процессы	и	механизмы,	обеспечивающие	целевые	коммуникации	 
МЦК,	направленные	на	трансляцию	лучших	практик	подготовки	кадров	по	ТОП-50

•	 модель	межрегиональной	сети	МЦК
•	 	примерный	Комплекс	мероприятий	по	формированию	межрегиональной	сети	МЦК	 
и	системы	коммуникаций

ВЕДУЩИЙ:
Т.М.	Трофимова,	
руководитель департамента развития  
профессионального образования и науки НФПК
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ПАНЕЛЬНАЯ	ДИСКУССИЯ	 
«Демонстрационный	экзамен	—	ключевой	инструмент	оценки	качества	
подготовки	рабочих	и	специалистов	высокой	квалификации»

Межрегиональный центр компетенций – своя специфика в зависимости 
от области подготовки кадров 

Единые цели, задачи, функции, характеристики… 
Различные принципы построения (создания) сети, принципы отбора ведущих 
колледжей, количество ведущих колледжей, характер коммуникаций… 

Планово-аналитическая экспертная сессия с 
делением фокус-групп по отраслевому / 
профессиональному принципу на базе НФПК 
или в регионах на базе соответствующего МЦК 

МЦК 
транспорт и 
логистика 

Ремонт и 
обслуживание 
авиационной 

техники 

Ремонт и 
обслуживание 

автомобильного 
транспорта 

Ремонт и 
обслуживание  
сельхозмашин 

Специальная структура 

консорциум 



67

Инструмент 
управления сетью 

ПРОФИЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ПРОФЕССИЯМ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

МЦК 
(организующая структура) 

Структуры 
Worldskills 

НФПК 

Принцип построения сети – 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 

Минобрнауки 
России 

Региональные 
министерства 
образования 

Ведущие 
колледжи, ПОО 

Объединения 
работодателей 

Агентство 
стратегических 

инициатив 

Подготовка по образовательным программам ТОП-50

новые технологии подготовки на современном оборудовании

Аудит
МТБ

МТБ МЦК МТБ ВК МТБ МЦК МТБ ВК

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ И ПОДХОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ:
требования к результату образования, технологиям, оценки качества 

Реализуют самостоятельно ОП,
оценка качества через ЦОК

ВК ВК ВК МЦК
Реализуют в сети,

оценка качества через ЦОК

новые требования к условиям реализации программ
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ПАНЕЛЬНАЯ	ДИСКУССИЯ	 
«Демонстрационный	экзамен	—	ключевой	инструмент	оценки	качества	
подготовки	рабочих	и	специалистов	высокой	квалификации»

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Потребности рынка труда (кого и сколько?)

Региональные ПОО 
по профилю МЦК МЦК

Площадка МЦК Площадки ПОО

ЛИЦЕНЗИЯ

ВК ВК

ВК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

ВК 
(учебная 
практика)

МЦКМЦК

МЦК МЦК

Изучение профессии через осмысленную практическую 
деятельность

От 8 до 12 учреждений СПО могут ежегодно проводить 2-недельные стажировки студентов
на площадке МЦК при условии двухсменной работы

Банк проектных заданий

Новый формат сетевого взаимодействия – гармонизация 
образовательных программ и максимальная загрузка современного 
учебного оборудования
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Схема (модель) процесса 
обеспечения подготовки кадров 

по ТОП 50   

Участники процесса 

Федеральный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Уровень ПОО 
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ПАНЕЛЬНАЯ	ДИСКУССИЯ	 
«Демонстрационный	экзамен	—	ключевой	инструмент	оценки	качества	
подготовки	рабочих	и	специалистов	высокой	квалификации»

Федеральный уровень 

МИНОБР РФ 

Ассоциация 
работодателей 

МИНТРУД РФ АСИ 

WSR 

ФУМО Академия 
Пастухова, ГИНФО 

ФИРО 

МЦК 

Нормативная база, Методические рекомендации и т.п 

Региональный уровень 

РОУО 

Союзы 
работодателей РОИВ 

РКЦ 

СЦК 

Региональная Дорожная карта  

Институты развития, 
методические 
объединения 

Ведущие ПОО 

ПОО ПОО 
ПОО 

Координирующий оператор внедрения ФГОС 
по ТОП 50 
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Потребности ведущих ПОО 
• Освоение новых производственных технологий на 

базе МЦК преподавателями и мастерами п/о 
(стажировка) 

• Освоение новых современных образовательных 
технологий педагогическими работниками на базе 
МЦК (КПК) 

• Реализация элементов образовательных программ 
(подготовка кадров)в сетевом формате с МЦК 

• Совместная с МЦК разработка учебно-методических 
материалов в соответствии с примерными 
программами 

• Обучение экспертов  
 

Предложения фокус-группы  

• Создание федеральной экспериментальной 
площадки в том числе для мониторинга 
нормативной базы 

• Нормативный документ на федеральном 
уровне, который определяет статус ведущей 
ПОО  

• Типовой договор (соглашение), положение, 
регламент о взаимодействии МЦК и ведущей 
ПОО 

• Финансовая поддержка ведущих ПОО в 
рамках в целях реализации их функций 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	 
Российского	Федерации	в	рамках	
Туринского	процесса-2016
Вопросы:
•	 Туринский	процесс	в	России:	от	2010	г.	к	2016	г.
•	 Туринский	и	Копенгагенский	процессы:	подходы	и	принципы
•	 	влияние	международных	процессов	на	развитие	российской	системы	профессионального	
образования	(опыт	WSI,	опыт	российско-германского	сотрудничества)

•	 	аналитическая	рамка	четвертого	раунда	Туринского	процесса:	основные	изменения	 
с	2014	года

•	 опыт	подготовки	региональных	докладов
•	 	Национальный	доклад	России-2016:	основные	выводы	и	перспективы	развития	системы	
профессионального	образования

МОДЕРАТОР:	
Е.Ю.	Есенина,	
ведущий научный сотрудник  
Центра профессионального образования  
и систем квалификаций ФИРО
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ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2016-2017 гг

АГЕНТСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Torino	Process	2016-172

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД 
ОБРАЗОВАНИЯ (ЕФО)?

Сделать профессиональное образование и 
обучение движущей силой распространения 
обучения в течение всей жизни

Деятельность ЕФО состоит 
в предоставлении 
аналитической поддержки 
по вопросам развития ПОО 
и осуществляется в рамках 
политики ЕС.

ВЫСТУПАЮЩИЙ
Франка	Крестани
Эксперт Европейского фонда образования
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

Torino	Process	2016-173

ЕФО
ЮЖНОЕ И 
ВОСТОЧНОЕ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
Алжир, Египет, 
Израиль, Иордания, 
Ливан, Ливия, Марокко, 
Палестина, Сирия и 
Тунис

ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА
Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Грузия, 
Республика Молдова, 
Россия и Украина

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА И 
ТУРЦИЯ
Албания, Босния и Герцеговина, 
Косово, бывшая югославская 
Республика Македония, Сербия, 
Турция, Черногория

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 
Казахстан, Кыргызская
Республика, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан

ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ШИРОКОМ УЧАСТИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И 
СОСТОИТ В ПРОВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЁННОГО АНАЛИЗА 
ПОЛИТИКИ ПОО В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ  СТРАНЕ.

ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС
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Torino	Process	2016-175

КОНТЕКСТ

Три предыдущих раунда 2010, 2012 и 2014 годов 
продемонстрировали свою пользу для стран-
партнеров.
В состоявшейся в июне 2015 года международной 
конференции приняли участие 200 разработчиков 
политики, экспертов и специалистов-практиков в 
области ПОО из стран-партнеров, ЕС и 
международных организаций.

Итоговая декларация – страны приняли решение 
провести следующий раунд, определили 7
приоритетных направлений политики, общих для 
всех стран, и 6 ключевых направлений дальнейшей 
деятельности.

Torino	Process	2016-176

ЦЕЛЬ

ДОСТИЖЕНИЕ КОНСЕНСУСА
в отношении возможных дальнейших действий по 
разработке политики и развитию системы ПОО, в 
частности:

определение текущего положения дел и видения 
развития ПОО в стране

проведение оценки достигнутых результатов,

и измерения прогресса в реализации реформ.

И
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

Torino	Process	2016-177

ЦЕЛЬ

разработки политики путем
• выработки совместного видения
• выявления ситуации и последних 

разработок в сфере ПОО
• выявление возможных вариантов 

политики

ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС СЛУЖИТ СПОСОБОМ:

•Реализация политики путем
• мониторинга политики и ее 

результативности
• выявление альтернативных решений
• отслеживания результативности

изучение политики путем
• повышения потенциала
• обмена опытом 
• Вовлеченности и ответственность за координацию внешней 

поддержки

Torino	Process	2016-178

ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА

01
Вовлеченность и 
принятие на себя 
ответственности  

как за процесс, так и 
за результаты 

заинтересованными 
представителями 
стран-партнеров.

02
Широкое участие 

заинтересованных 
сторон в процессе, 

как основа для 
рассмотрения и 

достижения 
консенсуса/изучени

я политики.

03
Целостный подход, с 

применением 
расширенного понимания  
ПОО охватывающего  как 
молодежь, так и взрослое 
население, и системный 
подход, учитывающий 
связи системы ПОО с 

социальными и 
экономическими 
потребностями. 

04
Оценка на 

основе 
фактических 

данных или на 
основе знаний.
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Torino	Process	2016-179

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ВОПРОСЫ АНАЛ. РАМКИ?

A. ВИДЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ
• Видение и прогресс

• Законодательство

C.	УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СПРОСА И 
ПОТРЕБНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИВНОСТИ
• Факторы, формирующие спрос на ПОО
• Доступ, участие, движение вперед
• Удовлетворение спроса

B. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА 
ЭКОНОМИКИ И РЫНКА ТРУДА
• Факторы, формирующие спрос на навыки
• Механизмы определения спроса
• Механизмы согласования спроса на 

навыки с их предложением
• Доступ к трудовой деятельности  путем 

усовершенствованных механизмов 
перехода

• Доступ к трудовой деятельности  путем 
создания бизнеса и самозанятости

D. ВНУТРЕННЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОО
• Преподавание и обучение
• Условия обучения
• Обеспечение качества
• Результаты обучения

E. УПРАВЛЕНИЕ И ПРАКТИКА ПОО
• Последние сведения о механизмах управления
• Оценка механизмов управления

Torino	Process	2016-1710

ОБНОВЛЕННЫЙ НАБОР 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБНОВЛЕННЫЙ НАБОР 21 ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЗВОЛИТ ТОЧНЕЕ 
ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ ПОО В СТРАНАХ-ПАРТНЕРАХ.

Эти показатели разработаны 
на основе различных рамок,
применяемых в настоящее 
время в отчетности (то есть 
стратегия ЕС2020, 
инициативы Группы двадцати, 
Целей устойчивого развития 
ООН). 

Они в большей степени 
согласованы с блоками и 
тематическими 
разделами ТП и 
сосредоточены на 
анализе навыков.

Перечень не 
исчерпывающий,
страны могут 
дополнить описание и 
анализ 
дополнительными 
статистическими 
данными. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

Фазы подготовки обзоров по странам

Torino	Process	2016-1711

РЕАЛИЗАЦИЯ ТУРИНСКОГО ПРОЦЕССА

ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ: вводная сессия, 
посвященная представлению аналитической рамки, выявлению 
областей, в которых был достигнут прогресс, и по которым 
имеются обновленные фактические данные, а также ответам на 
все вопросы АР и составлению «дорожной карты» для 
реализации обзора.

ЭТАП ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ: создание механизма 
обеспечения качества на основе диалога и консультаций ЕФО со 
страной.

ЭТАП УТВЕРЖДЕНИЯ: завершение национальных консультаций 
и утверждение обзора по стране. 

01

02
03

Torino	Process	2016-1712

МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ ТУРИНСКОГО 
ПРОЦЕССА

Самооценка деятельности стран

Страна сама возглавляет процесс и составляет отчет.

Критерии обеспечения качества и внедрения 4 принципов: назначение 
ответственной национальной организации, проведение 2 семинаров, комментарии ЕФО 
по проекту обзора, экспертная оценка ЕФО заключительного проекта обзора.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ФАЗА

Torino	Process	2016-1713

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

Первые проекты 
сводных страновых

обзоров к июлю 
2016 года 

(для стран-кандидатов 
вступления в ЕС, 

участвующих в работе в 
ракмках «Рижских 

заключений», к октябрю 
2016 года) 

Экспертная оценка 
июль 2016 года-

сентябрь 2016 года 
(для стран-кандидатов к 

ноябрю 2016 года) 

Окончательное 
утверждение 

обзоров по странам 
к ноябрю 2016 года

(для стран-кандидатов к 
январю 2017 года) 

Процесс 
заканчивается 
1 декабря 2016

Torino	Process	2016-1714

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАЗА

Подготовка к дискуссии в режиме «онлайн»

Публикация Итогов Туринского процесса

Международная конференция в июне 2017 года



80

ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

Torino	Process	2016-1715

В СТРАНЕ 

Национальные и региональные координаторы

From	problem	identification	to	tracking	progress	and	
impact

Torino	Process	2016-1716

EVOLUTION	:	ACTION	FOR	CHANGE	

TRP	used	for	setting	
the	picture:	problem	

identification
in	a	first	phase	the	TRP	is	
used	for	understanding	
what	is	the	situation	and	

feeds	the	policy	
development	phase.	It	is	
followed	by	VISIONING	

and	STRATEGY	
development	

TRP	USED	for	setting	
ACTIONS	

within	a	context	where	
strategies	are	set	and	there	
is	a	vision	for	long	term	
change,	the	TRP	is	used	
for	feeding	the	policy	

making	phase,	in	particular	
to	decide	on	policy	options.	
The	TRP	feeds	formulation	
including	analysis	of	policy	
options	and	ex-ante	impact	

assessment	

TRP	used	for	
monitoring

In	a	context	where	
implementation	of	change	

is	ongoing	the	TRP	
becomes	a	monitoring	tool	
and	the	space	for	dialogue	
where	the	adjustments	are	

made,	this	includes	
evaluation	and	feedback	
on	implementation	results	

and	impact	



81

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В РАМКАХ ТУРИНСКОГО ПРОЦЕССА-2016

Золотарева Н.М., 
директор Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России

Организация работы над докладом

 Россия участвует в Туринском процессе с 2010 года
 В 2016 году подготовлен четвертый доклад
 Межведомственная экспертная рабочая группа при 

Департаменте государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ:
 Национальный фонд подготовки кадров 
 НАРК
 АСИ
 Союз директоров средних специальных учебных заведений России, 
 НИУ ВШЭ
 бизнес-школа «Сколково»
 ФИРО 
 Центр изучения проблем профессионального образования 
 и др.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

Основные источники

 Принципы и инструкции, аналитическая рамка ЕФО
 Данные:

 Росстата
 Аналитические доклады и отчёты Института образования 

НИУ ВШЭ
 Статистические данные Минобрнауки России, Минтруда 

России и иных федеральных органов исполнительной 
власти

 НФПК 
 другие официальные источники

Впервые 4 региональных доклада:
г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская область, 
Оренбургская область, 
Республика Марий Эл

Отправная точка анализа – выводы 2014 года

1. Развитие механизмов реализации государственно-
частного партнерства на федеральном, 
региональном, институциональном уровнях
2. Формирование единого методического 
пространства системы ПОО (разработка 
методического обеспечения; программ повышения 
квалификации педагогических кадров, включая 
стажировки; развитие движения WSR)
3. Развитие системы инклюзивного образования
4. Развитие системы выявления, поддержки и 
сопровождения талантливой молодежи в сфере ПОО
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Экономическая и демографическая ситуация

 Сложная макроэкономическая ситуация  - падение 
ВВП в 2015 г. на 3,7%

 Спад производства в секторах экономики

Безработица среди молодёжи 
(15-24) в 2015 году:
Юноши – 7,26%	
Девушки – 6,43%	

Трудоустройство недавних 
выпускников:
2014	– 72,65%
2015	- 74,46%

Наблюдается повышение доступности системы ПОО
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

 Повышение привлекательности и доступности ПОО:	

деятельность «Студенческих отрядов»; 
конкурс «Траектория» и «Создавая будущее»
Движение World	Skills; Junior	Skills

 Базовые профессиональные образовательные организации для 
лиц с ОВЗ

Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы Минобрнауки России 

Программа «Доступная среда». Трудоустройство инвалидов 
составляет 42,4% от обратившихся в службу занятости.

 Продолжается работа с мигрантами. В рамках 
ФЦП «Русский язык»  1 667 323 иностранца
прошли тестирование по языку. 

Качество профессионального образования и обучения.
Преподаватели.

 220 тысяч преподавателей, в том числе 50 тыс. 
мастеров производственного обучения

 В основном женщины
 Проблема в отставании уровня заработной 

платы  от средней по экономике региона
 2016 год - работа по повышению квалификации 

700 мастеров производственного обучения по 10 
наиболее востребованным профессиям и 
специальностям

•Концепция кадрового обеспечения системы среднего 
профессионального образования на период до 2020 года.

• ПС «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования»

• Ряд проектов по разработке и внедрению программ подготовки 
переподготовки педагогических кадров (Академия WorldSkills Rissia,	НИУ 

ВШЭ, ГИНФО, Академия имени Пастухова, ФИРО)
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Качество профессионального образования и обучения.
Инфрастуктура. Развитие национальной системы квалификаций

 Создаются новые институциональные единицы в системе ПОО:

 Эксперимент АСИ по внедрению дуального обучения в 15 субъектах Российской Федерации: 
региональная система подготовки кадров

 Демонстрационные экзамены по методике WS
 Создание Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям
 Формируется система независимой оценки квалификаций (ФЗ «О независимой оценке 

квалификаций», июль 2016 г.)
 Инструменты профессионально-общественной аккредитации
 мониторинги удовлетворенности работодателей качеством подготовки кадров в системе СПО 

(например, исследования Всемирного банка, Высшей школы экономики, Аналитического 
центра Юрия Левады и др.)

 В 2016 году запущен Мониторинг качества подготовки кадров

МЦК Базовый
центр ФУМО

Управление и финансирование

 В управление системой ПОО всё 
активнее включаются 
негосударственные субъекты

 Необходимо усиление 
взаимодействия между 
региональными системами ПОО

 Риск повышения разнородности 
(по объёму финансирования, 
качеству образования и т.д.) 
между региональными 
системами образования

Структура дохода 
государственной системы 

ПОО

86%

9% 4%1% Бюджет

Население

Организации

Иное

На ПОО в  2014 году израсходовано 7,5% 
национальных расходов на образование

Госрасходы на ПОО составляют 0,23% ВВП
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

Представители бизнеса:

Возможность  работодателям ближе познакомиться с методологией подготовки кадров и 
механизмами взаимодействия профессионального образования и бизнеса на международном 
уровне. 

Представители РОИВ в сфере образования:

Возможность увидеть проблемные зоны в региональной политике, например: 

- слабое взаимодействие с малым и средним бизнесом;

- трудности прогнозирования потребностей в кадрах с учетом его запросов;

- необходимость регионального координатора, обеспечивающего согласованность действий 
всех элементов региональной модели подготовки кадров от прогнозирования до оценивания.

Минобрнауки России:

Управленческие решения должны основываться на фактах, поэтому важна аналитическая рамка 
Туринского процесса.

ЦЕННОСТЬ ТУРИНСКОГО ПРОЦЕССА

Дальнейшее развитие

 Продолжение деятельности всех заинтересованных сторон по внедрению и развитию 
механизмов государственно-частного партнерства; развитие механизмов независимой 
оценки квалификаций

 Государственная поддержка модернизации системы среднего профессионального 
образования в форме субсидий

 Развитие единого методического пространства системы ПОО (продолжение деятельности по 
разработке методического обеспечения; развитие моделей подготовки педагогических 
кадров для системы среднего профессионального образования; развитие движения WSR)

 Реализация Комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной 
ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях и развитие системы ПОО

 Развитие системы инклюзивного образования: развитие мер по формированию 
безбарьерной образовательной среды в ПОО 
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Тенденции развития
профессионального образования в 
Восточной Европе на основе
Туринского процесса 2016 г. 

Тимо Куусела
Москва,	22-23 нобяря 2016

• Принципы Туринского процесса

• Основные показатели стран Восточной Европы (экономика,	занятость,	профобразование) за период
2010-2015

• Изменение приоритетов за 4 раунда Туринского процесса в странах Восточной Европы (2010,	2012,	
2014,	2016)

Torino	Process	2016-172

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Азербайджан, 
Армения, Беларусь, 
Грузия, 
Республика Молдова, 
Россия и Украина

Torino	Process	2016-174

ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА 

01
Вовлеченность и 
принятие на себя 
ответственности  
как за процесс, так 

и за результаты 
заинтересованными 

представителями 
стран-партнеров.

02
Широкое участие 

заинтересованных 
сторон в процессе, 

как основа для 
рассмотрения и 

достижения 
консенсуса/изучен

ия политики.

03
Целостный подход, с 

применением 
расширенного 

понимания  ПОО 
охватывающего  как 

молодежь, так и 
взрослое население, и 

системный подход, 
учитывающий связи 

системы ПОО с 
социальными и 
экономическими 
потребностями. 

04
Оценка на 

основе 
фактических 

данных или на 
основе знаний.
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Torino	Process	2016-176

ТЕМПЫ РОСТА ВВП 2010 - 2015
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Ukraine

Source: World Bank
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

Torino	Process	2016-177

ТЕМПЫ РОСТА ВВП В 2010 И 2015 ГГ.
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-9,9

Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Moldova Russian	
Federation

Ukraine

2010 2015
Source: World Bank

Torino	Process	2016-178

ВВП ПО ОТРАСЛЯМ В 2015 Г.

Source: World Bank
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Torino	Process	2016-179

Source: ETF
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Total Male Female

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ (ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
15–64 ИЛИ 15+ ЛЕТ)ПО ГЕНДЕРНЫМ
ПРИЗНАКАМ

Torino	Process	2016-1710

Source: ETF

УРОВЕНЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА (ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА 20–64 ЛЕТ)ПО ГЕНДЕРНЫМ
ПРИЗНАКАМ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

Torino	Process	2016-1711

Source: ETF
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УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
(ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 15–24 ЛЕТ)ПО
ГЕНДЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ

Torino	Process	2016-1712

Source: ETF

НЕТРУДОУСТРОЕННЫЕ И НЕОБУЧАЮЩИЕСЯ
ГРАЖДАНЕ (ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 15–24 ЛЕТ)
ПО ГЕНДЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ

36

28

30

18

12

Armenia

Georgia

Moldova

Ukraine

Russian	Federation	
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Torino	Process	2016-1713

Source: ETF

СТУДЕНТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ (В 
ПРОЦЕНТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ОТ ЧИСЛА ВСЕХ СТУДЕНТОВ 
ВЫСШЕЙ СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) ПО
ГЕНДЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ
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Torino	Process	2016-1714

Source: ETF

A. ВИДЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ – ИЗМЕНЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ
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Восточная Европа 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

Torino	Process	2016-1715

Source: ETF

B. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА ЭКОНОМИКИ И РЫНКА ТРУДА
– ИЗМЕНЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА 
ЭКОНОМИКИ И РЫНКА ТРУДА 

Восточная Европа

Torino	Process	2016-1716

Source: ETF

C. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СПРОСА И
ПОТРЕБНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИВНОСТИ –
ИЗМЕНЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ
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C. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
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ПОТРЕБНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНКЛЮЗИВНОСТИ 
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Torino	Process	2016-1717

Source: ETF

D. ВНУТРЕННЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ
ПОО
– ИЗМЕНЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ
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ВНУТРЕННЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СИСТЕМЫ ПОО 

Torino	Process	2016-1718

Source: ETF

E.УПРАВЛЕНИЕ И ПРАКТИКА В СФЕРЕ ПОЛИТИКИ
– ИЗМЕНЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 

2008 2010 2012 2014 2016 

N
um

be
r o

f p
rio

rit
ie

s 

TPR year 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРАКТИКА В 
СФЕРЕ ПОЛИТИКИ 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

Torino	Process	2016-1719

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ВОПРОСЫ?  

A. ВИДЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ
• Видение и прогресс

• Законодательство

C.	УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СПРОСА И 
ПОТРЕБНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИВНОСТИ
• Факторы, формирующие спрос на ПОО
• Доступ, участие, движение вперед
• Удовлетворение спроса

B. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА 
ЭКОНОМИКИ И РЫНКА ТРУДА
• Факторы, формирующие спрос на навыки
• Механизмы определения спроса
• Механизмы согласования спроса на 

навыки с их предложением
• Доступ к трудовой деятельности  путем 

усовершенствованных механизмов 
перехода

• Доступ к трудовой деятельности  путем 
создания бизнеса и самозанятости

D. ВНУТРЕННЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОО
• Преподавание и обучение
• Условия обучения
• Обеспечение качества
• Результаты обучения

E. УПРАВЛЕНИЕ И ПРАКТИКА В СФЕРЕ 
ПОЛИТИКИ
• Последние сведения о механизмах управления
• Оценка механизмов управления

WWW.ETF.EUROPA.EU

Torino Process 2016-1720
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German-Russian cooperation  
– in the context of   

systematic VET reform 

Hanna Kress 
BIBB/GOVET 

Countries Institu-
tional 

capacity 
building 

Legal 
Frame-
work 

VET 
Reporting 

NQF Stan-
dards 

Pro-
fessional 
classifi-
cation 

Research 
Quality 
develop-

ment 

Cost-
Benefit 

VET 
personell 

Brasil                   
China                   
Chile                   
India                   
Korea                   
Mexico                   
Russia                   
Singapore                   
S.Africa                   
Thailand                   
Philippines                   
USA                   
Vietnam                   

Efficiency VET – international perspective 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

Technical Meetings – Interims Meetings with all partners 

Meeting of Bilateral Working Groups–  
Monitoring and Steering of all activities/projects 

 

Workshops /GOVET_Camps  

Studytours and delegation visits 

Peer Learning with EU-partners  

Projects, f.e. Training/Coaching of VET 
personnell, legal framework, institutional 
capacity building 

Instruments and Mechanisms of  international cooperation 

 Support of reform processes  
 Promotion of Capacity Developments 
 Consultation on Best Practice Examples 

Development of innovative material and tools 

VET in Germany – 5 indicators of  success 
 

Work based Learning  

Cooperation public sector, 
business and social partners 

Acceptance of  VET 
standards nationwide 

Institutionalised research  
and advisory on VET 

Qualified VET personnel 

Обучение в 
процесс работы 

Сотрудничество между 
Государством, бизнесом  

и социальными  
партнерами 

Согласность в обществе о 
стандартах 

Институциональное 
исследование и 

консалтинг 
 

Квалифицированные  
кадры 
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Confidence that VET opens  
career opportunities 

Efficiency VET – perspectives  

Outcome indicator 
 
 Supply of  training placements that match the demand 

of  young people 
 Knowledge to make best possible decisions 
 Employability according to qualifications 

Secure recruitment of  
skilled workforce  

Outcome indicator 
 
 Reliable forecasting 
 Stability of  training contracts 

Matching of  demand and 
supply on the labour market 

Outcome indicator 
 
 Youth unemployment 
 Participation in VET 
 Skilled work force 
 Social costs for transition, career guidance, VET 

schools/teachers 
 SME entreprises 
 Innovation/patents 

Russia 

1. Support of institutional capcity buildings concerning skilled workers 
• Qualification of VET personnell (methodology & didactics (non 

pedagogical/academic)) 
• Creation of digital information ressources 
• Information on career guidance 
• Involvement of businesses in trainign activities 

 
2. Ministry of Education and Science, ASI, FIRO, Goethe Institut, AHK, BIBB/GOVET  
 
3. Exchange of expertise, meetings, support of projects 
 
4. GOVET-GI-AHK as German partners are coherent 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

Activities BIBB/GOVET with FIRO ASI and VETnet 

2013 

2014 

2015 

Identification of topics 

Publications 

Consulation on systematic 
issues  

www.prof-mayak.ru 

Activities 
Workshops 
Studytours 
Material 
Evaluation 

Activities 
Expert workshops 
Development of 
online content 
Interactive training 
center 
Networking 
Evaluation of 
activites 

• Glossary 
• Framework of 

teachers/trainers 
qualification 

• Ordinance of independen 
examinations 

• Example of dual logic 
„industrial mechanic 

Presentations, coachings 
• Principle of consensus, 

legal aspects, 
• Career guidance,  
• Training of VET 

personnel, 
• Training contract 

relations, methods; 

Design  
database internships, 

trainers 

Perspectives of  cooperation – 2017 

Support 
Development of 
academic studies 

Bachelore/Master in 
VET 

Further 
development of 
www.prof-mayak.ru  2015 

2016 

Network 
Trainers  

2017 

Evaluation of VET reform 
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Evaluation 

Macro Level • 23.12.2013 monitoring report on social-economical situation, president W. Putin asks for closer cooperation 
entreprises and colleges, new definition of in-company trainers;  

• Decree 9.7. 2014 № 1250-р enhancement of productivity and improvement at work place; 
• Decree 3.3.2015 on 50 priority qualifications and federal strategic measures  (decree № 349-р); 
• Decree 5.3.2015 ( №366-р) concerning introduction of dual VET – preparation of skilled workers as national 

task; 
• 09.07.2014 (№ 1250-р) change of § 264, second part of tax code in order to attract more companies; 
• 3.7.2016 new law on independent examinations (in force from 01.01.2017); 

Meso Level • Region introduced mechanism of cooperation councils – chambers of commerce under the regional 
administration. Sometimes new regulations and opportunities are not yet known 

• Colleges claim that they have been cooperating with companies for some years and welcome the changes 
(regular sessions) 

•  Positive support via reform in further cooperation, development of training material, disposition on legal acts 
and support on changes of curricula. 

• Regional administration feel the federal support  
• Advantages of dual VET - better career chances and work placement, better social inclusion 
• Disadvantages of dual VET - many changes in legal acts, narrow specialization. 
• Threats - economic crises and possible hesitant about putting the reform off paper in action  

Micro Level • 75% of entreprises haven been working with colleges  
• Complaints on low knowledge standard parallel to high demand of skilled workers  
• Problem of underaged students remains  
• Advantages – short induct time, high diszipline, social behaviour and working ethics 
• Involvement in curricula design and recruitment, pay for productive work, offer working placements 
• In-company trainers get more money and show a high motivation to develop the dual mechanism 
 
• Colleges – see the support in training materials, qualification of personell and legal action to extent the practical par  
• Mainly student contract, majority of colleges is still working traditionally,  
• dual „islands“, experience rising enrrollment  
 
General threat is economical crises 
 
 

technological innovation communication and 
IT 

sustainability/ 
environement 

organisation of working 
processes/ 

disruptive Innovation 

change in value 
chains and 

production cycles 

worldwide 
operations 

customer/service 
orientation Individual solutions competition 

Trends in VET in Germany 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

WORLDSKILLS :
Обратная связь для системы  подготовки кадров 

WORLDSKILLS INTERNATIONAL
Основные функции WorldSkills:

• Формирование экспертных сообществ по всемумиру  
(76 страны-участницы)

• Формирование мета-стандартов по профессиям, востребован-
ным и прогнозируемым (набор актуальных компетенций)

Проведение соревнований по заданнымстандартам (междуна-
• родные, национальные, отраслевые, корпоративные  

и пр.)

Это мировое профессиональное сообщество,  
объединяющее:

Лучшие мировые практики

Крупнейшие компании-производители

Передовые технологии

Конкурсы  
и проектыИсследование

Образование  
и обучение

Пропаганда

М еж дународное  
сотрудничество  

и развитие

Карьера

НАША ПОЗИЦИЯ

« Центр совершенствования
и развития профессионализма»

ВЫСТУПАЮЩИЙ
Досканова	Алина	Владимировна	
Директор международного департамента союза «Вордлскиллс Россия», 
Технический делегат от Российской Федерации в WSI
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•

•

МЕТА-СТАНДАРТЫ WORLDSKILLS
Методика разработки стандартов WorldSkills строится на следующих принципах :  
при разработке стандартов анализируется опыт стран -участниц Движения WSI, 
ежегодное обновление стандарта, ежегодная верификация стандарта в  
промышленности  и в реальных секторах экономки.

Описание профессии, трудовых функций, компетенций  
(компетентностная  модельспециалиста)
Тестовое задание

•
•

Требования к технике безопасности, нормативы по охране труда  
Требования к оборудованию,инструментам, материалам

• Критерии оценки квалификации (оценочные средства)

ОПИСАНИЕ

КРИТЕРИИ

ТРЕБОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ

КРИТЕРИИ

ТРЕБОВАНИЯ

5-9	раздел структурированы следующим образом:

Номер
раздела

Название раздела Удельный 
вес в %

Конкурсант должен знать и понимать:
Конкурсант должен уметь:

• Отражаются  результаты обучения разного типа,

• Соотносятся с макрорегинальными и национальными  рамками   
квалификаций

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ 
WORLDSKILLS?	
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

ОПИСАНИЕ

КРИТЕРИИ

ТРЕБОВАНИЯ

ЧТО ДЕМОНСТРИРУЮТ РАБОЧЕЕ КОНКУРСНОЕ
МЕСТО И ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS
Цену ошибки.
То, что делает каждый конкурсант/ сотрудник- реально и 
имеет последствия.
Проявление ответственности на каждом этапе работы.
Конкурсант /Сотрудник должен быть точен.
Конкурсант / Сотрудник должны знать других работников и 
всю организацию.
Конкурсант / Сотрудник должен быть независимым и 
уверенным в себе.
Конкурсант / Сотрудник должен принимать решения.
Избегать вызовов или принятия решений недопустимо.

6

БЛАГОДАРЯ WORLDSKILLS МЫ ЗНАЕМ, ЧТО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ЗАВИСИТ ОТ

Мотивация к 
обучению

Природные 
способности

Самодисциплина

Ориентированность 
на достижение цели

Этическая чуткость

Области 
экспертных знаний
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Али Рашиди
Фолькуниверситет – Упсала
Департамент международного сотрудничества

Европейская дорожная карта 
профессионального образования и 

обучения

От Лиссабонской стратегии

до Брюгге-коммюнике и Туринского 

процесса

«Дорожная карта» инициатив европейского 
профессионального образования и обучения (ПОО)
2010 Брюгге-коммюнике 
 
2011 Туринский процесс 

2002 Копенгагенская декларация 

2000 Лиссабонская стратегия 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

1. Достижение существенного увеличения затрат на людские ресурсы 
на душу населения.

2. Содействие непрерывному обучению.

3. Адаптация базы навыков к потребностям общества знаний.

4. Более широкое признание квалификаций.

5. Содействие изучению языков Европейского Союза и введение 

европейского измерения образования и подготовки кадров.

Лиссабонская стратегия (Март 2000) по образованию и обучению

1. Прогресс в повышении уровня образовательной подготовки 
молодежи был слишком медленным, с результатами, 
обозначившими умеренное улучшение с 2000 года.

2. С 2004,	уровень участия взрослых в непрерывном образовании 
оставался стабильным и даже снизился в 12 из 27 государств-
членов. 

Результат Лиссабонской стратегии
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Копенгагенская декларация 2002
1. Укрепление позиций Европейского измерения в области 

профессионального образования и подготовки кадров и содействия 

развития мобильности

2. развитие межведомственного сотрудничества, партнерства и других 

транснациональных инициатив

3. подъем профиля европейской сферы образования и обучения в 

международном контексте

Европа будет признана всемирным эталоном для учащихся 

1. принципы идентификации и валидации неформального и 

неофициального  обучения,

2. сотрудничество в целях развития коллективной/общей 

структуры для обеспечения качества в профессиональном 

образовании и обучении - CQAF-VET

3. единые рамки прозрачности квалификаций и компетенций–

EUROPASS

4. разрешение на инструктирование/консультирование в пределах 

измерения непрерывного обучения

Результат Копенгагенской декларации
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

ЕС контекст новой программы ПОО

Европа 2020
« умный, устойчивый и всеобъемлющий рост »

Брюгге-коммюнике 2010
Вклад VET в поддержку стратегии «Европа 2020»

Брюгге-коммюнике 2010  

Стратегические цели на 2011-2020 годы
Quality	&	efficiency	to	enhance	
attractiveness	and	relevance

Enhancing	creativity,	
innovation	&

entrepreneurship

Promoting	equity,	social	cohesion	
&	active	citizenship

Making	lifelong	learning	
and	mobility	a	reality

Качество и эффективность в целях повышения
привлекательности и релевантности

Претворение в жизнь
непрерывного обучения и

мобильности

Усиление креативности,
инновационной и

предпринимательской
деятельности

Содействие справедливости, социальной
сплоченности и активной гражданской позиции
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1. Привлекательное и инклюзивное ПОО (VET)

2. Высокое качество начального ПОО (VET)

3. Легкодоступный и карьеро-ориентированная career-oriented	
постоянное профессиональное образование и обучение (VET)

4. Гибкие системы ПОО (VET) на основе подхода к результатам
обучения,	которые удовлетворяют валидации неформального и
неофициального обучения

5. Сфера европейского образования и прозрачные системы
квалификаций

6. Значительное увеличение возможностей для транснациональной
мобильности в ПОО (VET)

7. Легкодоступный и высококачественное непрерывное
информационные,	управленческие и консультационные службы

Брюгге-коммюнике 2010  

1. Обеспечение качества в соответствии с EQAVET

2. Релевантность рынков труда по отношению к

образованию I-VET	и C-VET

3. Стратегии для трансграничного сотрудничества в ПОО

4. Использование европейских инструментов прозрачности

(EQF,	ECVET,	Europass)

5. Продвижение иностранных языков

Результат Брюгге-коммюнике 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	 
национального	доклада	Российского	Федерации	 
в	рамках	Туринского	процесса-2016

Туринский процесс представляет собой аналитический обзор 

состояния и прогресса профессионального образования и 

обучения в странах-партнерах Европейского фонда образования 

(ЕФО). (более 30 стран)

Цель Туринского процесса является двоякой:

1.	получение новейших знаний o проводимой политике и ее 
результатах в стране;
2. укрепление права собственности, соучастия и фактологической 
базы выработки политики с целью повышения эффективности 
политического курса.
3.	инструменты внешней помощи ЕС

Туринский процесс 2010  

1. обеспечение  релевантности предоставляемых квалификаций и расширение 

возможностей трудоустройства;

2. обеспечение комплексного подхода непрерывного обучения к образованию и 

профессиональной подготовке;

3. расширение возможностей доступа к получению образования и профессиональной 

подготовки для всех;

4. инвестирование в качество и повышение привлекательности профессионального 

образования и обучения (VET);

5. укрепление упреждающего, инклюзивного и хорошего многоуровневого governance,

в том числе посредством образования, делового сотрудничества и активизации 

социального диалога;

6. стимулирование творчества и инноваций, в том числе посредством обучения 

предпринимательству.

Приоритеты политики Туринского процесса 
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Европейская структура политики VET 

Европейский центр 
по развитию 
профессионального 
образования 
(CEDEFOP)
обеспечивает 
данные и экспертизу

Лиссабонский договор
Ст. 165 и 166

Копенгагенский процесс
Структура Координации 

Европейской VET политики

Социальные 
партнеры вовлечены 
в политический 
процесс

Туринский процесс
ETF	поддерживает VET-
реформы в 30 странах-
партнерах

EuropeAid поддерживает
VET и Skills,
сотрудничество в области 
развития ЕС

Профессиональное 
образование
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ЭКСПЕРТНОЕ	ОБСУЖДЕНИЕ	 
«Модели	формирования	
профессиональных	компетенций	
педагогов	СПО	и	механизмы	обновления	
программ	подготовки:	варианты	решения»	
Вопросы:
•	 	новые	требования	к	подготовке	педагогов	СПО,	связанные	с	введением	
профессионального	стандарта

•	 	влияние	Программы	модернизации	педагогического	образования	России	на	изменение	
требований	к	подготовке	педагогов	СПО

•	 модели	подготовки	педагогов	для	СПО	и	барьеры,	препятствующие	их	реализации
•	 	механизмы	обновления	программ	подготовки	педагогов	СПО	в	условиях	динамично	
меняющейся	экономики

МОДЕРАТОР:	
А.Г.	Каспржак,	
директор центра развития лидерства 
в образовании Института образования  
НИУ ВШЭ
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Москва, ноябрь 2016 г. 

 X Международный конгресс – выставка 
«Global Education - Образование без границ - 2016»
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ НОВОЙ РОССИИ» 

Каспржак А.Г., Калашников С.П. 
Институт образования  
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Модели формирования профессиональных 
компетенций педагогов СПО и механизмы обновления 
программ подготовки: варианты решения 

Проблема «входа в профессию» 1  
• низкий средний балл ЕГЭ абитуриентов и отсутствие возможности отбора 

мотивированных к педагогической профессии, низкий процент трудоустройства 
выпускников в систему образования, линейность подготовки. 

Проблема подготовки 2 
• устаревшие методы и технологии, отсутствие достаточного количества часов на 

практику и стажировку, отсутствие деятельностного подхода в подготовке 
студентов, отсутствие связи между изучением учебных дисциплин и 
потребностями реальной школы. 

Проблема удержания в профессии 3 
• отсутствие системы профессиональной поддержки и сопровождения молодых 

учителей, карьерных перспектив учителя. 

Три группы проблем педагогической профессии в России 

Актуальны ли эти проблемы для системы подготовки преподавателей СПО? 
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ЭКСПЕРТНОЕ	ОБСУЖДЕНИЕ	 
«Модели	формирования	профессиональных	компетенций	педагогов	СПО	
и	механизмы	обновления	программ	подготовки:	варианты	решения»

К чему готовим и к чему надо готовить выпускника?                                  Вызовы и основания 

К чему готовим и к чему надо готовить выпускника?

Стратегия 2020 
• Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции 

должна расти на 15-20% в год и составить к 2020 году 1%, к 
2030 – 2,5% мирового производства.  

Эволюция ФГОС и профессионального стандарта  
• Должен эволюционировать от деятельностного – к 

ориентации на приобретение выпускниками компетенций.  

Образовательная программа 
• Должна стать основой образовательной системы.  
• Выполнит свои задачи только в том случае, если она будет 

открытой, иметь модульную структуру.  

 Вызовы и основания 
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                                              Национальный исследовательский  университет  
                                                                           Высшая школа экономики 
                                                                              Институт образования 

Заказчик: Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации
Исполнитель: федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Проект  
«Внедрение компетентностного подхода при разработке и апробации 
основных профессиональных образовательных программ подготовки 

педагогических кадров для системы СПО уровня бакалавриата и 
магистратуры в рамках укрупненной группы направлений подготовки 
«Образование и педагогические науки» по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» 
 

(Государственный контракт №06.015.11.0021 от 15 сентября 2016 года) 
 

                                  Цель проекта 

Повышение качества подготовки педагогических кадров для
системы СПО в рамках укрупненной группы направлений
подготовки «Образование и педагогические науки» по
направлению подготовки «Профессиональное обучение (по
отраслям)» (уровень образования бакалавриат и магистратура)

СПО Производство 
ВУЗ Школа 

Базовая проблема: система замкнута. Отсутствует  механизм 
восполнения кадровых потерь, способность реагировать на 

изменение запроса 

Система должна стать открытой, обеспечив приток студентов 
на всех стадиях реализации образовательной программы 
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ЭКСПЕРТНОЕ	ОБСУЖДЕНИЕ	 
«Модели	формирования	профессиональных	компетенций	педагогов	СПО	
и	механизмы	обновления	программ	подготовки:	варианты	решения»

Педагог СПО должен 

• владеть отраслевыми знаниями и умениями наравне с 
педагогическими;

• иметь представление о производственных процессах в 
высокотехнологичных секторах экономики и новых критических 
технологиях, получить практический отраслевой и 
педагогический опыт во время своей подготовки; 

• владеть новыми технологиями подготовки специалистов и 
самоподготовки в условиях динамично меняющейся экономики, 
уметь быстро адаптировать свою педагогическую деятельность 
под новые отраслевые запросы;

• быть способным подготовить специалиста, соответствующего 
современным международным требованиям и критериям 
качества (в частности – в соответствии критериями WorldSkills).

Отрасль Направление 
подготовки 

УГСН 
Уровень 
высшего 

образования 

8 

Градация компетентностей выпускника (для каждого уровня образования) 

 
 
 
 

Профиль 

УК ОПК 

ДК ПК 
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Требования к подготовке педагога для СПО 

• в образовательных организациях, осуществляющих подготовку 
педагогов для СПО, образовательный процесс должен 
осуществляться во взаимодействии с организациями СПО и 
предприятиями экономики как базами отраслевой и 
педагогической практики,	а также для участия в совместных 
аттестационных процедурах для выпускников;  

• учитывая динамично меняющуюся экономику, программы 
подготовки должны быть мобильными по структуре и 
содержанию, в короткий срок адаптироваться под новые 
отраслевые запросы;

• одними из основных форм работы на программах подготовки 
педагогов для СПО должны стать педагогические и 
отраслевые практики.

Стажировка на 
высокотехнологичном 

производстве

Программы 

ДПО

модули для выпускников программ по отраслевым направлениям уровней подготовки бакалавриата и 
магистратуры

Выпускник 
программ 

подготовки 
специалистов 

среднего звена 
(ППССЗ)СПО
Квалификация 

техник, специалист

Выпускник 
программ 

подготовки 
квалифицированн

ых рабочих и 
служащих 

(ППКРС)СПО
Квалификация 

профессия рабочего

Программа магистратуры 44.04.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям), квалификация "магистр" 

Программа бакалавриата 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям), квалификация "бакалавр"

Выпускник 
программ среднего 
(полного) общего 

образования

Выпускник программ 
по направлению 

подготовки уровня 
бакалавриата по 

отрасли
Квалификация 

академический 
бакалавр по отрасли

Выпускник программ 
по направлению 

подготовки уровня 
бакалавриата по 

отрасли
Квалификация 
прикладной 

бакалавр по отрасли

Выпускник 
программ по 

направлению 
подготовки 

уровня 
магистратуры по 

отрасли
Квалификация 

магистр по 
отрасли

Стажировка на 
высокотехнологичном 

производстве

Программы 

ДПО

Проблема «входа в профессию»: вариант решения. 
Предлагается новая модель подготовки преподавателей  СПО 
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Докладчик: Потапова М.В., 
проректор Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-
педагогического университета 

«Стань творцом виртуального мира»

Разработчик: 
 ФГБОУ ВО

«Южно-Уральский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 
университет» 
(г. Челябинск)

Реализатор:  
Профессионально-

педагогический 
институт ЮУрГГПУ 

(г. Челябинск)
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Адресная группа 
программы 

  

Назначение  
программы 

подготовка педагога 
профессионального обучения 

(бакалавриат) 

Конкурентоспособный  
и востребованный на рынке 

образовательных услуг 
педагог профессионального 

обучения 

 
отраслевая  техническая 

подготовка из ТОР 50 
(разработка web и 

мультимедийных приложений, 
графический дизайн) 

Описание программы 

Конкурентные  
преимущества 

Выпускники школ 

Выпускники СПО, 
Педагоги СПО  

(без пед. образования) 

Подготовка педагога 
профессионального 

обучения, способного 
обучаться и обучать 

других 
 

Подготовка  педагога 
профессионального 

обучения, способного 
проектировать и 

реализовывать свои web-
проекты и научить этому 

других

 

Выпускник, успешно окончивший 
программу, будет:

• способен организовывать учебную деятельность 
обучающихся по освоению учебных модулей, 
дисциплин ООП СПО и ДПП

• способен разрабатывать программно-методическое 
обеспечение учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей)ООП СПО и ДПП 

 

Готов к преподаванию по 
программам СПО и ДПП,
ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации (ТФ)

• способен организовывать учебно-производственную 
деятельность обучающихся по освоению ООП СПО

• способен разрабатывать программно-методическое 
обеспечение учебно-производственного процесса    
СПО и ДПП 

Готов к организации и к 
проведению учебно-
производственного процесса 
(ТФ)

•способен создавать педагогические условия для 
развития группы по программам СПО
•способен осуществлять социально-педагогическую 
поддержку обучающихся по программам СПО
•способен подготовить специалиста из «ТОР 50» 
самых востребованных профессий

 
 
 

Готов осуществлять 
организационно-
педагогическое 
сопровождение группы 
(курса) обучающихся по 
программам СПО (ТФ)

Готов осуществлять 
техническую поддержку 
процессов создания 
(модификации) и 
сопровождения 
информационных ресурсов 
(ТФ)

способен работать с программами: 3D Studio Max,
V-ray, AutoCad, AchiCad, Maya, Adobe Photoshop, Corel 
Draw, Developer Suite , VRbrochure Project, SP STITCHER,
IPIX Real Estate Wizard
способен использовать новейшие информационные и 
коммуникационные технологии для создания 
виртуальных 3-d объектов и виртуальных реальностей

 
 

К 

К 

К 

К 



120

ЭКСПЕРТНОЕ	ОБСУЖДЕНИЕ	 
«Модели	формирования	профессиональных	компетенций	педагогов	СПО	
и	механизмы	обновления	программ	подготовки:	варианты	решения»

ТФ 
ТД 
К 

Педагог
проф. 

обучения  

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 

Базовые кафедры

Предприятия отрасли
Сетевое партнерство
Дистант (coursera,	
openedu.ru)

Учебные лаборатории

Авторские разработки

Педагогическая деятельность

Образовательные
результаты

Отраслевая деятельность

Практики

Динамика разворачивания программы 

П
ре

дп
ри

ят
ия

 о
тр

ас
ли

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
ор

га
ни

за
ци

и 
С

П
О

Формы организации практик по подготовке 
студентов к профессиональной деятельности

Модуль
Я – педагог 
профессио-

нального 
обучения

Модуль
Я – методист

ПО
 

Модуль
Я – специалист 

в сфере 
информационно-

коммуникационных 
технологий

 

Рассредоточенная практика 

Производственная практика 

Выпускной квалификационный проект 

Модуль
Я – разработчик 

Web и 
мультимедийных

приложений

Квалификационная практика 

Модуль
Я - разработчик 

и аналитик 
программного 
обеспечения

Технологическая практика 

К 

Портфолио
WEB-

продукта
Видео - кейс

Кейс 
продуктов 

программного 
обеспечения



121

Модуль
Я – разработчик 

Web и 
мультимедийных

приложений

Модуль
Я - разработчик 

и аналитик 
программного 
обеспечения

П
ре

дп
ри

ят
ия

 о
тр

ас
ли

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
ор

га
ни

за
ци

и 
С

П
О

Формы организации практик по подготовке 
студентов к профессиональной деятельности

Модуль
Я – педагог 
профессио-

нального 
обучения

Модуль
Я – методист

ПО
 

Модуль
Я – специалист 

в сфере 
информационно-

коммуникационных 
технологий

 
Рассредоточенная практика Производственная практика 

Выпускной квалификационный проект 

Квалификационная практика Технологическая практика 

К 

Портфолио
WEB-

продукта

Видео - кейс

Кейс 
продуктов 

программного 
обеспечения

Уникальные особенности программы

 

 
Конкурентоспособный и востребованный на рынке труда 

педагог профессионального обучения 

Дуальность 
профессии:   
- педагог 

- специалист 
отрасли

Подготовка 
педагога ПО, 
способного 

обучить 
специалиста 
из перечня 
«ТОП 50»

Разработка и 
реализация 
уникальных 
авторских 
проектов

Модульная 
структура 

программы
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Партнеры в реализации программы из системы 

СПО и отрасли

Вы
пу

ск
но

й 
кв

ал
иф

ик
ац

ио
нн

ы
й 

пр
ое

кт
 

Проектно-созидательная деятельность  в образовательных организациях и 
на  предприятиях отрасли 

 

Ре
ал

из
ац

ия
 п

ро
ек

тн
о-

со
зи

да
те

ль
ны

х 
те

хн
ол

ог
ий

 
 

ТФ 
ТД 
К 

 

Южно-Уральский 
государственный 
технический 
колледж

Челябинский 
профессиональный 
колледж 

Dextra  

Алькон 
Синта 

Создание 
базовых 
кафедр

Создание 
базы для 

подготовки 
к участию
WorldSkills

Создание 
стажерских
площадок

Создание 
системы 

повышения
квалифика

ции

Создание 
полигонов

практик

Разработка
образовате-

льного
кластера

Разработка
инвестици-

онных
бизнес-

проектов

Мы готовы 
подготовить лучших 

педагогов 
профессионального 

обучения!!!  
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»  

Профессионально-педагогический институт (г. Челябинск) 
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Докладчик:  проректор  по  учебной  работе 
Светлана Ефимовна Старостина 

Магистерская программа 

• Направление подготовки: 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

• Название программы (профиль): Педагог среднего профессионального
образования, профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования (по горному делу)

• Тип МП: прикладная магистратура

• Назначение: подготовка преподавателей для системы СПО и ДПО

• Организация и подразделения, реализующие программу: Забайкальский
государственный университет, Факультет естественных наук, математики и
технологий, Горный факультет
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А1: Выпускники бакалавриата
по области знаний «Инженерное 
дело, технологии и технические 
науки»

А2: Выпускники специалитета
по УГС «Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело, 
геодезия»

А3: Лица, работающие в 
горной отрасли

А4: Лица, работающие в 
системе СПО

- не имеют педагогического образования;
     - не имеют опыт педагогической деятельности; 
     - не имеют образования в области горного дело.

- не имеют педагогического образования;
     - не имеют опыта педагогической деятельности; 

     - имеют образование в области горного дело.

- не имеют педагогического образования;
     - не имеют опыт педагогической деятельности; 
- имеют опыт профессиональной деятельности.

-не имеют педагогического образования;
- имеют опыт педагогической деятельности; 

-имеют опыт профессиональной деятельности.

Г
от

ов
н

ос
ть

 о
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ч
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я 

в 
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,
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н
ан

н
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ы
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р
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п
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м
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ер
ш
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во
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н
и

ю
 и

 
са

м
ор

аз
ви

ти
ю

Адресная группа 

УК-1   –   УК-6

ОПК-1 – ОПК-6

ПК-1 – ПК-5

Примерная ПООП,  
ФГОС ВО

ДК-2ДК-1
Направленность МП 

Отраслевая 
Квалификаци-

онная

Компетентностная модель выпускника 
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Способен реализовывать дисциплины предметной 
подготовки (горное дело) с учётом инновационных 
технологий в горнодобывающей промышленности

ДК-1

ДК-2 Готов к выполнению трудовых функций по рабочей 
специальности

компетенции  Atom Skills : Электромонтаж, 
Промышленная автоматика, Сварочные технологии, 
Инженерная графика CAD, Лабораторный химический 
анализ

По выбору студента

Дополнительные компетенции 

Сопряжение образовательных и профессиональных стандартов 
при определении модулей образовательной программы 

Модули
1. Профессионально-
актуализирующий модуль
2. Организационно-
методологические основы 
профессионально-
педагогического образования
3. Основные процессы 
проектирования и 
реализации компетентностно-
ориентированных 
образовательных программ
4. Инструментально-
технологическое обеспечение 
профессионального 
образования и обучения 

Трудовые функции, 
согласно 
профессиональному 
стандарту:

-организация учебной 
деятельности обучающихся;

-педагогический контроль и 
оценка освоения 
образовательной программы 
профессионального 
обучения;

-разработка программно-
методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ 
профессионального 
обучения, СПО и(или) ДПП

Потребности регионального рынка труда (дивизион Росатома ПАО ППГХО)

Отраслевые профессиональные стандарты

Виды 
профессиональной 
деятельности,  
согласно  ФГОС ВО:

учебно-
профессиональная;

педагогическо-
проектировочная;

обучение по рабочей 
профессии
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Динамика развертывания образовательной  
программы 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

За
щ

ит
а 

ВК
Р 

в 
ас

се
сс

м
ен

т-
це

нт
ре

 

Профессионально-актуализирующий модуль 

Модуль «Организационно-методические основы профессионально-педагогического 
образования» Д

ис
ку

сс
ио

нн
ая

 
пл

ощ
ад

ка
 

Модуль «Основные процессы проектирования и реализации компетентностно-ориентированных образовательных 
программ» 

Модуль «Инструментально-технологическое обеспечение 
профессионального образования и обучения» Кв

ал
иф

ик
ац

ио
нн

ая
 

пр
об

а 
 

АПРОБАЦИЯ ВКРМОДЕЛЬ РЕФЛЕКСИЯИДЕЯ

П
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х.
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. 
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Д
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пл
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ы
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Отраслевые спец. 
дисциплины  
(А1, А2, А4) 

Дисциплины 
профилизации  

(А2, А3, А4) Уч
еб

на
я 

пр
ак

ти
ка

 

СПО (А1, А2, А3) 

ППГХО  
(А1, А2, А4) 

Решение ситуационных 
задач и кейсов 

За
щ

ит
а 

пр
ое

кт
ов

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Учебная практика 

СПО ППГХО 

НИР 

Отраслевая 
практика 

Квалификационный 
экзамен 

Производствен-
ная практика 

Открытое занятие 

Портфолио 

Преддипломная 
практика 

Защита методической 
продукции 

За
щ

ит
а 

ВК
Р 

в 
ас

се
сс

м
ен

т-
це

нт
ре

 

Защита проекта 

Организация и реализация практик в динамике 
развертывания образовательной программы 

ИДЕЯ МОДЕЛЬ РЕФЛЕКСИЯ ВКРАПРОБАЦИЯ
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• Опережающая подготовка педагога СПО с партнерами сетевого взаимодействия, 
осуществляющими разработку и реализацию  совместно с вузом модульных 
образовательных программ.

• Индивидуальная траектория обучения для разных адресных групп абитуриентов, 
целевого назначения программы и индивидуальных запросов обучающихся.

• Инфраструктура для практико-ориентрованного обучения, формирования и 
оценки уровней компетенций при дуальном обучении.

• Трехуровневая оценка образовательных результатов.

• Получение рабочей профессии  по компетенциям  AtomSkils : (электромонтаж, 
промышленная автоматика, сварочные технологии, инженерная графика CAD,
лабораторный химический анализ).

• Международный тренировочный лагерь подготовки будущих лидеров горного 
дела к Всероссийскому  чемпионату по решению практических задач («кейсов») в 
области горного дела.

Уникальные особенности программы 

Трехуровневая оценка образовательных 
результатов 

Личностный уровень 

МРСО 

Традиционные 
(экзамен, зачет, и 

др.) 

Решение кейсов, 
ситуационных задач 

Творческие 
задания 

Отчёт по 
практике 

Портфолио 

Участие в НИР 

Открытый 
урок  

Уровень группы 

Защита проектов 

Дискуссионная 
площадка 

Решение кейсов, 
ситуационных задач 

Участие в конкурсах 
(педмастерства, 

WorldSkills, лидеров 
горного дела) 

Тренинги 

Защита конкурсных 
материалов 

Индекс 
признания 

Сертифицированные 
кадры 

Работодатели 

Ведущие ученые  

Профессионально-
общественные,  

международные 
аккредитации 

Индекс 
достижения 

Призеры 
олимпиад, 
конкурсов, 

соревнований 

Именные 
стипендии 

Гранты, 
полученные 
студентами и 
аспирантами 

Сертификаты по 
независимой 

внешней оценке 
качества 

Уровень образовательной 
программы 

Ф
ор

м
ы

 т
ек
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ег

о 
и
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Формы оценки: индивидуальная, самооценка, взаимооценка, внешняя независимая оценка. 
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ЭКСПЕРТНОЕ	ОБСУЖДЕНИЕ	 
«Модели	формирования	профессиональных	компетенций	педагогов	СПО	
и	механизмы	обновления	программ	подготовки:	варианты	решения»
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О ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Блинов Владимир Игоревич, д.п.н., 
профессор,

руководитель Центра 
профессионального образования и 

систем квалификаций

ФГАУ «ФИРО»

ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ФГОС ВО

ПС «ПЕДАГОГ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗВОАНИЯ И ДПО»

ПС ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, КОТОРОЙ 
ПЕДАГОГ БУДЕТ ОБУЧАТЬ

1) УРОВЕНЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

2) УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ
?
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ЭКСПЕРТНОЕ	ОБСУЖДЕНИЕ	 
«Модели	формирования	профессиональных	компетенций	педагогов	СПО	
и	механизмы	обновления	программ	подготовки:	варианты	решения»

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ОПД или МДК?
МАСТЕР ПО?

УРОВЕНЬ 
ПРЕДМЕТНО-

ПРОФИЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

?

КАКОВА ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ АБИТУРИЕНТОВ?

УРОВЕНЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ

?

СТРУКТУРА КВАЛИФИКАЦИИ СТРУКТУРА И УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЬ ПОДГОТОВКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ
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ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Мониторинг	качества	 
подготовки	кадров	в	системе	СПО:	
основные	результаты	и	выводы»	
Вопросы: 
•	 	мониторинг	качества	подготовки	кадров	как	элемент	обеспеченности	потребностей	
экономики	в	профессиональных	кадрах

•	 	мониторинг	занятости	выпускников	как	компонент	регулировки	региональных	
образовательных	систем	с	учетом	востребованности	кадров

•	 	доступность	региональных	систем	СПО	в	свете	результатов	Мониторинга	качества	
подготовки	кадров

•	 	массовые	профессии	и	специальности	в	среднем	профессиональном	образовании:	
состояние	и	перспективы	

•	 	коммуникационные	механизмы	взаимодействия	организаций	СПО	с	абитуриентами	
в	свете	результатов	национальных	сопоставительных	исследований

МОДЕРАТОР:
Н.М.	Золотарева,	
директор Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров  
и ДПО
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ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Мониторинг	качества	подготовки	кадров	в	системе	СПО:	 
основные	результаты	и	выводы»	

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации

Золотарева Н.М.
директор Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России

22-23 ноября 2016 г.
Москва

Основные направления совершенствования системы СПО

I.  Обеспечение соответствия квалификации 
выпускников требованиям современной 
экономики

II. Консолидация ресурсов бизнеса, 
государства и сферы образования в 
развитии системы СПО

III. Создание и обеспечение широких возможностей 
для различных категорий населения в приобретении 
необходимых квалификаций на протяжении всей 
трудовой деятельности

IV. Создание условий для успешной 
социализации и самореализации 
обучающихся

V. Мониторинг качества 
подготовки кадров

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ 

КАДРОВ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

(одобрена Коллегией Минобрнауки России, 
протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн)

КОМПЛЕКС МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2015-2020 ГОДЫ  
(утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2015 г. 

№ 349-р)
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2,5
ТЫС. 
ЧЕЛ.

10
ТЫС. 
ЧЕЛ.    

   30
ТЫС. 
ЧЕЛ.

50
ТЫС. 
ЧЕЛ.

ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Численность выпускников СПО,

продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия

85
ШТ.

115
ШТ.

125
ШТ.

175
ШТ.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Количество специализированных центров 

компетенций в субъектах Российской 
Федерации , аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс Россия

Базовое 
значение 

0,5 тыс. 
чел.

Базовое 
значение 

0 шт.

2017 2018 2019 2020

Рабочие кадры для передовых технологий 

Цель: создание к концу 2020 года конкурентоспособной системы СПО: увеличение числа выпускников СПО, 
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия - до 50 тыс. чел.

• Внедрение новых ФГОС СПО, программ и инструментов 
независимой оценки качества подготовки кадров 

• Обеспечение профессионального развития 
управленческих и педагогических работников системы 
СПО

• Формирование  инфраструктуры для подготовки и 
проведения национальных и мировых чемпионатов 
профессионального мастерства

• Организация и проведение:
национальных чемпионатов 
профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(среди обучающихся), «Hi-tech» (среди 
молодых рабочих);
мирового чемпионата профессионального 
мастерства по стандартам Ворлдскиллс
в 2019 году в г. КазаниО

ж
ид

ае
м

ы
е 

ре
зу
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та

ты

3

1680,5

505,5

537,0

8,0

ПОО Вузы

Программы подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Программы подготовки 
специалистов среднего 
звена

2 730,9 тыс. человек –
контингент студентов 

Ты
с.

 ч
ел

ов
ек

ПОО с наибольшим контингентом, 
тыс. человек:

Пензенский многопрофильный 
колледж

7,5

Тюменский индустриальный 
университет

6,5
87,36%
обеспеченность 
общежитиями

703 руб.
средний размер 
академической 
стипендии 
по России

23,9% студентов 
получают 
государственную 
социальную стипендию

Свыше 1000 руб.
• Амурская, Магаданская, 

Сахалинская области
• Республики Коми, Крым, 

Саха (Якутия), Хакасия
• Ненецкий, Ханты-Мансийский, 

Ямало-Ненецкий АО

47,8% студентов 
получают государственную 
академическую стипендию

3,77 - средний балл 
аттестата студентов, 
принятых на обучение 
по очной форме

Характеристика системы СПО

387 вузов, 
реализующих 
программы 
СПО

3 198 
профессиональных 
образовательных 
организаций

986
филиалов 
образовательных 
организаций

4
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ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Мониторинг	качества	подготовки	кадров	в	системе	СПО:	 
основные	результаты	и	выводы»

72,3% 
бюджетный прием

94 49 46 47 47 47 43 38
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Доступность обучения по программам СПО в разрезе 
федеральных округов Российской Федерации

Субъекты Российской Федерации 
с минимальными значениями показателя

30
чел.

Выявленные причины
• Политика субъекта Российской 

Федерации направлена на получение 
среднего общего образования в школах 

• Недостаточное количество ПОО

Республика Крым 29 

Ямало-Ненецкий автономный округ 28 

Москва 28 

Севастополь 28 

Московская область 28 

Чукотский автономный округ 28 

Республика Дагестан 27 

Республика Ингушетия 22 

Чеченская Республика 16 

43 чел. - значение показателя в целом по России

Че
ло

ве
к

Обеспечение доступности СПО 

* Методические рекомендации по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций… 
(утверждены 04.05.2016 № АК-15/02вн)

Отношение контингента обучающихся по программам СПО 
за счет бюджетных ассигнований

к численности возрастной когорты 15-19 лет
=

Охват программами СПО

0,41
Доступность обучения по программам СПО50 чел. – рекомендованное значение 

показателя*

5

2015
Список ТОП-50
(приказ Минтруда России 
от 02.11.2015 № 831 )

Разработка 
и актуализация ФГОС 
СПО по ТОП-50

2016

2017
Внедрение и реализация 
образовательных 
программ по ТОП-50

13 новых профессий 
и специальностей, 
по которым не осуществлялась 
подготовка ранее

2 437 профессиональных 
образовательных организаций 
реализуют ТОП-50
(75% от общего количества ПОО)

Ленинградская область 44,6%
Магаданская область 44,0%
Новгородская область 43,9%
Еврейская автономная область 43,9%
Республика Мордовия 43,6%
Тульская область 42,4%

Субъекты Российской Федерации, 
имеющие наибольшую долю численности 
студентов, обучающихся по профессиям 
и специальностям СПО из ТОП-50
(35,5% - показатель по России)

Доля ПОО, в которых 
осуществляется подготовка 
кадров по ТОП-50 по новым 
ФГОС СПО

2018

2019

2020

2016

2017

Комплекс мер, направленных на 
совершенствование системы СПО, 
на 2015 - 2020 годы (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р)

50%

40%

30%

20%

10%

ТОП-50 профессий и специальностей СПО

6
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Повышение практико-ориентированности обучения

Основные положения стандарта
 Создание условий 

(организационные условия кадрового обеспечения 
промышленности субъекта Российской Федерации)

 Реализация ключевых элементов 
(перечень основных и постоянно реализуемых  процессов  
кадрового  обеспечения  субъекта Российской Федерации)

 Информационное и материально-техническое 
обеспечение
(требования  к  поддерживающей  инфраструктуре: 
информационные  системы, оборудованные площадки и т.д.)

21 пилотный 
регион
Модель и механизмы подготовки кадров
 Международные стандарты подготовки кадров 

(система чемпионатов «Молодые профессионалы»)
 Элементы дуальной модели обучения
 Система мониторинга качества подготовки кадров

Региональный стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста
Протокол заседания Правительственной комиссии 

по импортозамещению от 03.10.2015 № 2 (пункт 16 раздел I)

7

105
ПОО

20 899
студентов

1 005
организаций

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высокотехнологичных 
отраслей промышленности, на основе дуального 
образования» 13 пилотных

регионов

Ре
зу

ль
та

ты

5 602
наставника

100%
Обеспечить поэтапное участие 
в системе чемпионатов студентов ПОО, 
обучающихся по профессиям 
(специальностям) СПО, 
соответствующим компетенциям WSR   

Протокол заседания 
оргкомитета по подготовке и 
проведению мирового 
чемпионата WS в г. Казани в 
2019 г. от  28.06.2016  № 3

80 субъектов 
Российской 
Федерации 10 546

экспертов

10 787
участников

129
чемпионатов 

Рейтинг ТОП-10 субъектов Российской Федерации в 2016 году

№ 
п/п Субъект Российской Федерации Сумма медальных 

очков
Количество 
участников

1 Москва 127 60 

2 Московская область 101 69 

3 Республика Татарстан 82 42 

4 Свердловская область 43 25 

5 Челябинская область 32 15 

6 Красноярский край 30 13 

7 Санкт-Петербург 27 21 

8 Краснодарский край 26 24 

9 Новосибирская область 23 14 

10 Ярославская область 20 6 

Система чемпионатов «Молодые профессионалы»

8
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11,52015 11,72016 12,02017 12,22018 12,22019 12,22020

Целевой показатель ГПРО
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам СПО, в расчете на 1 работника, 
замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения

Педагогические кадры системы СПО 

Факт
Возрастные категории преподавателей 

и мастеров производственного обучения

12,8%

20,7%

20,5%

26,7%

19,3%
До 30 лет

От 30 до 39 лет

От 40 до 49 лет

От 50 до 59 лет

Более 60 лет

Всего 
163 286 человек, 
из них: 
26 364 – мастеров 
производственного 
обучения

Реализуют ТОП-50
76 257 штатных 
преподавателей 
23 479 мастеров 
производственного 
обучения

Численность педагогических работников

9

План

14,32015

Инклюзивное образование

Государственная программа 
Российской Федерации 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» на 2011-2020 годы 
(мероприятие 2.2 «Предоставление 
государственных гарантий инвалидам»)

Не менее 85 ПОО –
сеть базовых ПОО 

с инфраструктурой, 
обеспечивающей 

универсальную 
безбарьерную среду

306 млн рублей 
16,6% ПОО 

внедрили дистанционные 
образовательные 

технологии

16 322 
человека из числа 

инвалидов и лиц 
с ОВЗ обучается 
по программам 

СПО

4 360
человек обучаются 

по адаптированным 
ООП СПО

302 ПОО 
реализуют 

адаптированные 
ООП СПО

Информационная и 
методическая поддержка 

инклюзивного СПО 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

на портале  
http://spo.wil.ru

Федеральный 
методический 

центр

Базовые 
ПОО 

субсидии субъектам Российской 
Федерации в 2016 году на создание 
базовых ПОО в регионах

10
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Мониторинг трудоустройства 
выпускников как компонент 
регулировки региональных 
образовательных систем с учетом 
востребованности кадров

Симкин Анатолий

Руководитель проекта 
«Мониторинг трудоустройства выпускников»

2

Мониторинг качества подготовки кадров и мониторинг 
трудоустройства выпускников

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 3 марта 2015 г. № 349-р:

Проведение ежегодного мониторинга качества подготовки кадров
(2016 – 2020 гг.)

Качество освоения образовательных программ СПО

Объективный показатель 
востребованности рабочих кадров –
трудоустройство

Востребованность выпускников образовательных 
программ СПО

Охват Всероссийского проекта

2016

Пилотный проект

2015

• Республика
Башкортостан

• Тамбовская область
• ТГТК в составе ТулГУ

Россия

• Около 3 300  профессиональных
образовательных организаций

• Около 400 вузов, реализующих
программы СПО 

• Около 800 000 выпускников
по программам СПО ежегодно
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3

Кто участвовал в мониторинге
2013 год

Частные

Муниципальные

Государственные

21
3

12651

10
150 шт.61 шт.

2 841 шт.

201

2 439

201

28
3

140			38

8

46 шт. 171 шт.

2014 год

ФилиалыГоловныеПрисоединенные

186

2 316

185

Всего: 2 898 шт.

Всего: 3 058 шт.

2 687 шт.

4

79,0%

Результаты по РФ за 2013 год выпуска

100%

491 397 чел.

11,8%

- 58 056 чел.

0,7%
- 3 357 чел.

87,5%

429 984 чел.

Количество документов об 
образовании, загруженных 

в ФИС ФРДО

Количество документов, 
допущенных к обработке

Продолжившие обучение 
по данным ФИС ГИА 

и приема 
Количество документов

с ошибкой 
(дата рождения, ФИО)

7,9%
0,6%

Количество 
однозначно 
найденных

СНИЛС

Количество
неоднозначно

найденных
СНИЛС

Количество
ненайденных

СНИЛС
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5

79,0%

Результаты по РФ за 2013 год выпуска

100%

491 397 чел.

11,8%

- 58 056 чел.

0,7%
- 3 357 чел.

87,5%

429 984 чел.

Количество документов об 
образовании, загруженных 

в ФИС ФРДО

Количество документов, 
допущенных к обработке

Продолжившие обучение 
по данным ФИС ГИА 

и приема 
Количество документов

с ошибкой 
(дата рождения, ФИО)

7,9%
0,6%

Количество 
однозначно 
найденных

СНИЛС

Количество
неоднозначно

найденных
СНИЛС

Количество
ненайденных

СНИЛС

Платят 
налоги
235	302	

чел.

Не платят 
налоги 

192 215 чел.

55%

Платят 
налоги 
254 653

чел.

Не платят 
налоги 

172 864 чел.

Платят 
налоги 
276	340	

чел.

Не платят 
налоги 

151 177 чел.

60% 65%

Доля трудоустройства

2013 год 2014 год 2015 год

6

34%

62%

63%

64%

65%

65%

67%

68%

68%

69%

0% 20% 40% 60% 80%

16,0
18,7

30,1
20,4

19,1
29,5

27,3
18,9

22,6
22,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Результаты по округам за 2013 год выпуска 
в 2015 году

Среднее значение

Доля трудоустройства,% Заработная плата, тыс. руб.Количество 
выпускников, чел.

29	075

95 743
45 362

12 814
18 583
71	807
58 659
24 942
60	367
12 632

Факт работы 
в 2015 году, чел.

19 917

64	503
30	840

8 567
12	050
46 377
37 134
15 525
37 215

4 212

21,165%
Северо-Западный

Приволжский

Уральский

г. Санкт-Петербург

Дальневосточный

Центральный

Сибирский

г. Москва

Южный

Северо-Кавказский

г. Санкт-Петербург Лучшие округа относительно средних  значений по РФ 
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7

ТОП-10 наиболее востребованных
специальностей*

71,4%

73,5%

74,0%

74,4%

75,9%

75,9%

79,8%

81,9%

86,0%

87,4%

70,0% 75,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0%

23,1	₽ 

23,3	₽ 

23,6	₽ 

23,8	₽ 

25,1	₽ 

26,7	₽ 

27,0	₽ 

31,0	₽ 

33,5	₽ 

86,5	₽ 

20,0	₽ 45,0	₽ 70,0	₽ 

33 Фармация
25 Аэронавигация и 

эксплуатация авиационной и РК 
техники

Число выпускников Число выпускников

3 573

640

11 963

16 758

1149

17 682

2 754

13 612

3 149

10	842

640

3 592

10	842

13 612

3 673

3 149

6	502

55 265

31	108

2	720

25 Аэронавигация и 
эксплуатация авиационной 

и РК техники

31 Клиническая 
медицина

34 Сестринское дело

27 Управление в 
технических системах

44 Образование и 
педагогические науки

51 Культуроведение и 
социокультурные 

проекты
13 Электро- и 

теплоэнергетика

22 Технологии 
материалов

21 Прикладная 
геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и 
геодезия

26 Техника и технологии 
кораблестроения и водного 

транспорта
21 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 
геодезия

13 Электро- и теплоэнергетика

18 Химические технологии

22 Технологии материалов

11 Электроника, радиотехника и 
системы связи

23 Техника и технологии 
наземного транспорта

15 Машиностроение

49 Физическая культура и спорт

Доля трудоустройства, % Средняя заработная плата, тыс.руб.

* – Выпуск 2013 года, результаты в 2015 году трудоустройства

8

ТОП-10 регионов 
с выпуском более 1000 человек*

70,9%

71,5%

71,7%

72,1%

72,2%

72,9%

72,9%

74,7%

76,5%

77,1%

70,0% 75,0% 80,0%

26,5	₽ 

27,3	₽ 

29,0	₽ 

30,9	₽ 

33,0	₽ 

33,6	₽ 

33,6	₽ 

37,2	₽ 

37,3	₽ 

38,4	₽ 

25,0	₽ 35,0	₽ 

Ханты-Мансийский 
автономный округ Камчатский край

Число выпускников Число выпускников

4	082

1	302

3 599

4 622

14 696

18 721

3 724

4 967

18 828

5 884

1	043

2 447

4	082

5 369

2 623

1	302

24 942

2	840

12 814

2 611

Ульяновская 
область

Вологодская 
область

Республика Коми

Нижегородская 
область

Свердловская 
область

Ярославская 
область

Архангельская 
область

Республика 
Татарстан

Кировская область

Сахалинская область

Ханты-Мансийский 
автономный округ

Республика Саха (Якутия)

Красноярский край

Ульяновская область

г.Москва

Мурманская область

г.Санкт-Петербург

Московская область

Доля трудоустройства, % Средняя заработная плата, тыс.руб.

* – Выпуск 2013 года, результаты в 2015 году трудоустройства
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9

Регионы с низкой заполняемостью данных 
(2013 год выпуска)

23%
19%

17%
15%
15%

14%
11%

9%
8%

6%
6%

5%
5%

4%
3%

0%
0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

Кабардино-Балкарская Республика
Ульяновская область

Красноярский край
Ставропольский край

Московская область
Забайкальский край

Саратовская область
Ямало-Ненецкий автономный округ

Республика Башкортостан
Приморский край
Республика Тыва

Удмуртская Республика
Республика Дагестан
Магаданская область

Республика Карачаево-Черкесия

Процент заполнения, % Выпуск должен 
быть

2	170
3 281

12 875
10	370
12	460
4 166
2	017

36 471
17 187
9 395

22 852
16 668
9 362
20	966
4 353

551
1 074

Выпуск 
сдало

0
0

420
536
674
192
182
803

1 581
506

3 387
2 915
1 466
2	860
1	105

97
287

10

Резюме: получена огромная база 
для анализа и принятия решений

* Вся аналитика будет представлена на портале: graduate.edu.ru

Регион

Образовательная 
организация

Специальность / 
Профессия

Возможности анализа данных

Образовательные 
организации

Регионы
Специальности 
(профессии)
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11

Следующие шаги по развитию 
Мониторинга трудоустройства выпускников

Своевременное введение сведений о выданных 
документах

Получение расширенных данных по новым 
показателям со стороны ПФР 

Интеграция информационных сервисов 
в ГИС «Контингент»

Создание автоматизированного интеллектуального компонента 
регулировки региональных образовательных систем 

Добавление новых разрезов в ФИС ФРДО 
для улучшения анализа данных

13

Портал мониторинга трудоустройства выпускников

graduate.edu.ru

spo@graduate.edu.ru
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15

Результаты по РФ за 2014	год выпуска

7,7%

67,5%

0,5%

Количество 
неоднозначно

найденных
СНИЛС

Количество
ненайденных

СНИЛС

100%

508 722 чел.

17,9%

- 91 129 чел.

0,6%
- 3 250 чел.

81,5%

414 343 чел.
Продолжившие обучение 

по данным 
ФИС ГИА 
и приема 

Количество 
однозначно 
найденных

СНИЛС

Работают 
212 195

чел.

Не работают
200	110 чел.

Работают
236 487

чел.

Не работают 
175 818 чел.

52% 57%

Доля трудоустройства

2014 год 2015 годКоличество документов об 
образовании, загруженных 

в ФИС ФРДО

Количество документов, 
допущенных к обработке

Количество документов
с ошибкой 

(дата рождения, ФИО)

16

Результаты по РФ за 2013	год выпуска
Доля трудоустройства Заработная плата

55,1% 54,2%

60,4%61,1% 58,6%

65,1%63,0% 64,1%
68,6%

Частные Муниципальные Государственные

15 934 ₽ 16	049	₽

19 866 ₽
18 182 ₽ 19	041	₽

22 669 ₽

19 891 ₽ 20	553	₽

25 149 ₽

Частные Муниципальные Государственные

2015 год выпуска

2014 год выпуска

2013 год выпуска

6,9% 8,7% 6,6% 11,7% 13,2% 12,5%
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17

Результаты по РФ за 2014	год выпуска
Доля трудоустройства Заработная плата

50,1% 50,7%

65,1%

56,0% 56,6%

62,6%

Частные Муниципальные Государственные

17 779 ₽ 17 854 ₽

21 895 ₽

19	107	₽ 20	017	₽

24 526 ₽

Частные Муниципальные Государственные

2015 год выпуска

2014 год выпуска

18

3 из 10 лучших УГС 
не имеют 

существенной 
разницы между 

трудоустройством

Сравнение ТОП-10 специальностей с ВО
Доля трудоустройства

73,6%

74,0%

74,4%

75,9%

75,9%

76,3%

79,8%

81,9%

86,0%

87,4%

86,2%

86,9%

74,4%

79,6%

84,6%

84,5%

92,3%

80,8%

79,3%

88,7%

70,0% 75,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0%

33 Фармация

Число выпускников СПО и ВО

3 573

640

11 963

16 758

140

1 149

17 684

2 754

13 612

460

6 436

2	033

37 274

2 648

1 733

9 858

89 355

11 155

23 812

2 316

25 Аэронавигация и 
эксплуатация авиационной 

и РК техники

31 Клиническая 
медицина

34 Сестринское дело

14 Ядерная энергетика 
и технологии

27 Управление в 
технических системах

44 Образование и 
педагогические науки

51 Культуроведение и 
социокультурные 

проекты
13 Электро- и 

теплоэнергетика

32 Науки о здоровье и 
профилактическая 

медицина

Доля трудоустройства СПО и ВО, %

2

22

17

1

12

11

20

31

3

6

Место ВО

4 из 10 лучших УГС 
по трудоустройству 
совпадают между 

СПО и ВО
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Одна УГС не имеют 
существенной 

разницы между 
трудоустройством

Сравнение ТОП-10 специальностей с ВО
Заработная плата

2	033	

864 

4 148 

18 882 

23 812 

8	303	

3 854 

3 225 

3 323 

3 963 25,1	₽ 

25,1	₽ 

25,8	₽ 

26,7	₽ 

26,7	₽ 

27,0	₽ 

31,0	₽ 

33,5	₽ 

39,2	₽ 

86,5	₽ 

37,0	₽ 

42,9	₽ 

46,3	₽ 

35,8	₽ 

35,9	₽ 

41,0	₽ 

54,7	₽ 

43,1	₽ 

49,7	₽ 

85,0	₽ 

20,0	₽ 45,0	₽ 70,0	₽ 

25 Аэронавигация и 
эксплуатация авиационной и РК 

техники 640

21

3 592

10	842

13 612

3 673

308

431

436

3 149

55 Экранные искусства

26 Техника и технологии 
кораблестроения и водного 

транспорта
21 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 
геодезия

13 Электро- и теплоэнергетика

18 Химические технологии

12 Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические 

системы и технологии
24 Авиационная и ракетно-

космическая техника

10 Информационная 
безопасность

22 Технологии материалов

Средняя заработная плата СПО и ВО, тыс.руб.

5 из 10 лучших УГС 
по заработной 

плате совпадают 
между СПО и ВО

Число выпускников СПО и ВО

1

5

9

2

11

20

22

6

10

18

Место ВО

20

Совпадающие регионы из топ10 в системе 
среднего и высшего образования

70,9%

72,1%

72,9%

77,1%

85,1%

86,9%

87,4%

85,7%

70,0% 75,0% 80,0% 85,0% 90,0%

Ханты-Мансийский 
автономный округ

Республика Коми

Ярославская 
область

Кировская область

Доля трудоустройства СПО и ВО, %

26,5	₽ 

27,3	₽ 

29,0	₽ 

30,9	₽ 

33,6	₽ 

37,2	₽ 

37,3	₽ 

38,4	₽ 

42,1	₽ 

38,4	₽ 

38,6	₽ 

45,8	₽ 

43,1	₽ 

48,3	₽ 

50,4	₽ 

50,4	₽ 

25,0	₽ 35,0	₽ 45,0	₽ 

Камчатский край

Сахалинская область

Ханты-Мансийский 
автономный округ

Республика Саха 
(Якутия)

г.Москва

Мурманская область

г.Санкт-Петербург

Московская область

Заработная плата СПО и ВО, %

8 из 10 лучших регионов по заработной плате 
совпадают между СПО и ВО

Все регионы имеют существенную 
разницу между долей 

трудоустройства и заработной 
платой выпускников СПО и ВО
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21

Сравнение ТОП-10 регионов с ВО
Доля трудоустройства

70,9%

71,5%

71,7%

72,1%

72,2%

72,9%

72,9%

74,7%

76,5%

77,1%

85,1%

83,9%

83,0%

86,9%

80,9%

75,7%

87,4%

84,8%

81,3%

85,7%

70,0% 75,0% 80,0% 85,0% 90,0%

Ханты-Мансийский 
автономный округ

Ульяновская 
область

Вологодская 
область

Республика Коми

Нижегородская 
область

Свердловская 
область

Ярославская 
область

Архангельская 
область

Республика 
Татарстан

Кировская область

Число выпускников СПО и ВО

3 573

640

11 963

16 758

140

1 149

17 684

2 754

13 612

460

6 436

2	033

37 274

2 648

1 733

9 858

89 355

11 155

23 812

2 316

Доля трудоустройства СПО и ВО, %

2

22

17

1

12

11

20

31

3

6

Место ВО

4 из 10 лучших 
регионов по 

трудоустройству 
совпадают между 

СПО и ВО

Все регионы имеют 
существенную 
разницу между 

долей 
трудоустройства

22

Один регион не 
имеет 

существенной 
разницы между 

трудоустройством

Сравнение ТОП-10 регионов с ВО
Заработная плата

26,5	₽ 

27,3	₽ 

29,0	₽ 

30,9	₽ 

33,0	₽ 

33,6	₽ 

33,6	₽ 

37,2	₽ 

37,3	₽ 

38,4	₽ 

42,1	₽ 

38,4	₽ 

38,6	₽ 

45,8	₽ 

28,0	₽ 

32,0	₽ 

43,1	₽ 

48,3	₽ 

50,4	₽ 

50,4	₽ 

25,0	₽ 35,0	₽ 45,0	₽ 

Камчатский край 1	043

2 447

4	082

5 369

2 623

1	302

24 942

2	840

12 814

2 611

Сахалинская область

Ханты-Мансийский 
автономный округ

Республика Саха 
(Якутия)

Красноярский край

Ульяновская область

г.Москва

Мурманская область

г.Санкт-Петербург

Московская область

2 581

1 756

4 149

5 876

19	063

11 135

233 226

5 419

74 517

22	450

4

3

5

7

20

32

6

9

10

8

Число выпускников СПО и ВОДоля трудоустройства СПО и ВО, % Место ВО

8 из 10 лучших 
регионов по 

заработной плате 
совпадают между 

СПО и ВО



147

24

Принцип – источники информации независимы от объектов 
мониторинга

Нетрудоустроенны
е выпускники

Результаты опросов силами ОО Независимые данные ПФР

~ 7% всех 
выпускников

Нетрудоустроенный 
выпускник

• Не зарегистрирован 
в ПФР

• Нет отчислений

Нетрудоустроенный 
выпускник

• Не трудоустроен 
по сведениям самого 
выпускника

Результаты - трудоустройство

≈ 93%* 75%**

* – По данным СИМТ.рф
** – По данным мониторинга трудоустройства выпускников вузов, проведённого в 2015 году

На примере высшего образования

25

Порядок мониторинга

1
ПОО* заполняют 

шаблон сведениями 
о выпускниках

2
Субъект собирает с 
ПОО заполненные 

шаблоны и загружает 
их в ФРДО

3
ПФР определяет 

наличие СНИЛС и 
формирует ответ

4
Результаты анализа –
показатель занятости 

выпускников по 
программам СПО

Предоставляемые в 
шаблоне сведения:
• ФИО
• дата рождения
• пол
• код профессии / 

специальности

Получаемые показатели:
• Однозначно найден

СНИЛС, чел.
• Неоднозначно найден 

СНИЛС, чел.
• Факт работы, чел. 

(по регионам и периодам 
трудоустройства)

• Количество ИП, чел.
(по регионам и периодам 
трудоустройства) 

• Средняя сумма выплат 
в месяц, тыс. руб. 
(по регионам)

Рособрнадзор
формирует и 
направляет

запрос в ПФР

Персональные данные (ФРДО) Обобщённые данные ПФР

Сведения по всем 
образовательным 
организациям России

Запрос согласно 
Трёхстороннему 
соглашению 
между 
Рособрнадзором,	
Минобрнауки и 
ПФР

Декабрь 2015-Февраль 2016 Март-Апрель 2016

*ПОО – профессиональные образовательные организации (в том числе в составе 
вузов)

Ст. 98 
Федерального 

закона N 273-ФЗ  

Использование аналитики:
• поддержка принятия 

решений о развитии СПО 
в регионе

• определение 
востребованных в регионе  
профессий и 
специальностей СПО
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Период сбора и анализа информации

2013

Армия
Осень

Выпуск
Ию нь

2014 2015

Периоды поиска факта трудоустройства

Обучение

Выпускник 
вуза

Трудоустроенный 
выпускник

Найдено хотя бы  одно 
отчисление за период

Трудоустройство

Май - ию нь
Проведение 
мониторинга

2016

Трудоустройство

27

Интерпретация данных

Однозначно найден 
СНИЛС

Неоднозначно 
найден СНИЛС

Отсутствует 
СНИЛС

Отсутствуют 
начисления

или

Выпускник

Иностранец

Не зарегистрирован в ПФР

Трудоустроенный 
выпускник

Работодатель 
произвел хотя бы одно 
отчисление за год 
поиска

Факт работы

Нетрудоустроенный 
выпускник

Не учитываем при 
расчете

• Иностранец 
• Невозможно 

определить СНИЛС 
по исходным данным
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Пример сведений о занятости выпускников

Специальность 
(профессия)

Образовательная 
организация

Год выпуска

Программа подготовки

Пол

Регион 
трудоустройства

Красногорский Колледж

2014

Регион 
трудоустройства

Регион 
трудоустройства

Автомеханик

Программы подготовки рабочих кадров

Мужской

Московская 
область

г. Москва

Тверская 
область

Факт 
работы Число ИП Зарплата*, 

тыс. руб.

Число 
выпускников

112 2 25,1

21 1 31,2

2 0 23,0

500

150

Доля 
трудоустроенных

87%

90%

… … … … * – Средняя сумма выплат в месяц

29

Всероссийский мониторинг занятости выпускников

Возможные результаты
• получены сведения о занятости и заработной плате выпускников
• проведена аналитическая обработка полученных результатов мониторинга
• опубликованы результаты анализа трудоустройства выпускников

Возможности использования результатов мониторинга

Формирование перечня 
востребованных профессий, 

стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации

Мониторинг 
региональных 

программ развития 
профобразования

Прогнозирование 
востребованных 

профессий

Формирование 
и 

согласование 
объёма и 
профиля 
приёма

Распределение 
КЦП с учётом 

занятости 
выпускников и 

эффективности 
ОО СПО

Оптимизация 
образовательной 

сети, 
территориальное 

планирование

Мониторинг 
занятости 

выпускников СПО
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30

Единая экосистема
«школа-колледж-работодатель»

Мониторинг занятости выпускников предоставляет возможности всем 
участникам процесса подготовки и использования кадров

Работодатель

Колледж/ТехникумШкола
• Перспективные для 

сотрудничества 
колледжи и 
техникумы

• Профориентирование
выпускников школ

• Оценка собственной 
эффективности

• Определение 
специальностей и 
профессий, необходимых 
региональной экономике

• Определение колледжей и техникумов, готовящих 
востребованных выпускников

• Оценка уровня зарплатных ожиданий выпускников колледжей 
и техникумов

• Оценка кадрового потенциала региона

31

Возможности использования данных о трудоустройстве 
выпускников

Понимание рынка 
трудаОбщественные 

интересы

Умная кадровая 
политика

Аналитика для государства

Исследования 
рынка труда

• Выявление 
закономерностей 
развития рынка 
труда молодых 
специалистов

• Оценка окупаемости бюджетных 
средств

• Оценка кадрового потенциала России

• Совершенствование 
понимания потребностей 
молодых специалистов

• Принятие решений по сети вузов
• Формирование стратегии развития 

системы высшего образования

• Развитие кадровой 
политики, 
основанной на 
данных о 
доступности 
ресурсов
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Массовые профессии и специальности 
в среднем профессиональном образовании

(мониторинг экономики образования)

Высшая школа экономики, Москва, 2016
www.hse.ru

X Международный конгресс-выставка 
«Global Education – Образование без границ – 2016»

«Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий («Рабочие кадры для передовых технологий»)»

Шугаль Н.Б., к.э.н., заместитель директора центра 
статистики и мониторинга образования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Коллектив участников исследования: 
Н.В. Бондаренко, Ф.Ф. Дудырев, Я.М. Рощина, П.В. Травкин, Н.Б. Шугаль

Высшая школа экономики, Москва, 2016

1. Мониторинг экономики образования
1.1. Концепция

2

Мониторинг экономики образования
 Система социологических обследований - богатейший источник информации качественного
характера

 Реализуется под эгидой Минобрнауки России начиная с 2002 года на ежегодной основе

 Обследования образовательных организаций
 руководители: ресурсы организации, финансовая политика, прием обучающихся, образовательный

процесс, кадровая политика
 преподаватели: личные характеристики, трудовые ценности, участие в научной деятельности, структура

доходов, дополнительная занятость, карьерные стратегии
 обучающиеся (или их родители): выбор образовательной организации и специализации, расходы на

образование, субъективные оценки качества образования, занятость, образовательные и
профессиональные планы

 Обследование работодателей
 руководители: дефицит/избыток кадров, требования к уровню образования при приеме на работу,

процедуры отбора и найма сотрудников, качество профессионального образования, повышение
квалификации и переподготовка персонала, сотрудничество с образовательными организации

 Обследования населения
 домашние хозяйства: расходы домохозяйств на образование детей и взрослых (в т.ч. оценка теневых

расходов), общие установки и практики в сфере образования, семейный капитал
 взрослое население: участие в формальном, неформальном и информальном образовании
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Высшая школа экономики, Москва, 2016

1. Мониторинг экономики образования
1.2. Схема мониторинга

3

Уровни образования / обученияКоличественные 
обследования:

категории
респондентов

Обучение 
взрослых, в т.ч.
на предприятии

Дополнительное 
образование 

детей

Дополнительное 
проф.

образование

Педагоги-
ческие

работники

Руково-
дители

Среднее 
профессиональ-
ное образование

Обучаю-
щиеся 

(родители)

Дошкольное 
образование

Начальн. общее,
основное общее,
среднее общее
образование

Высшее 
образование

Родители 
воспитанников 

дет. садов
2003,2005,2007,

2010 - 2016

Воспитатели 
дет. садов

2003,2005,2007,
2010 - 2016

Заведующие 
дет. садов
2010 - 2015

Родители 
школьников
2002 - 2013,

2016

Учителя школ
2002 - 2016

Директора 
школ

2010 - 2015

Студенты-
очники

2002 - 2016

Педагоги
проф. обр.

организаций
2002 - 2016

Руководители 
проф. обр.

организаций
2003 - 2016

Студенты-
очники

2002 - 2016

Педагоги 
вузов

2002 - 2016

Руководители 
вузов

2003 - 2015

Руководители 
предприятий-работодателей

2005 - 2016

Родители 
обучающихся
2003, 2004,
2013, 2016

Педагоги 
организаций 
доп. образов.
2003, 2004, 2013

Обучающиеся 
организаций 

ДПО
2003 - 2006,

2013

Преподаватели 
организаций 

ДПО
2003 - 2006

Студенты-
заочники

2011

Руководители 
организаций 
доп. образов.
2012-2013, 2016

Руководители 
организаций 

ДПО
2012 - 2013

Старшеклассн
ики
2013

Старшекурс-
ники
2013

Работодатели

Население

Частные сектор 
услуг воспита-

ния и 
образования

Взрослые (непрерывное образование)
2006, 2008, 2010, 2012 - 2016

Домохозяйства
2002 – 2008; 2013-2015

Преподаватели
2004

Родители 
обучающихся
2004, 2005О

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
е 

ор
га

ни
за

ци
и

Качественные 
обследования Интервью Интервью,

фокус-группы Интервью

Высшая школа экономики, Москва, 2016

1. Мониторинг экономики образования
1.3. Изучение различных секторов в системе СПО – дизайн

4

Преподава-
тели Студенты

Компании, использующие труд 
работников массовых /

высокотехнологичных профессий 
и специальностей СПО

Руководители

Профессиональные 
образовательные организации, 
реализующие программы СПО 

массовых / высокотехнологичных 
профессий и специальностей 

2016
• подготовка по массовым профессиям и 
специальностям СПО
• компании, использующие труд 
работников массовых профессий и 
специальностей СПО

2017
• подготовка по высокотехнологичным 
профессиям и специальностям СПО
• компании высокотехнологичных секторов 
экономики
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Высшая школа экономики, Москва, 2016

1. Мониторинг экономики образования
1.4. Массовый сектор в СПО

5

Показатель - численность выпускников
Классификация - перечень профессий 
и специальностей СПО
Отбор – очное обучение по массовым 
профессиям и специальностям:

промышленности средств 
производства

Отбор компаний, использующих труд 
работников массовых профессий и 

специальностей СПО

Показатель – число компаний
Классификация - ОКВЭД
Отбор - ВЭД, где используется труд 
работников массовых профессий и 
специальностей: 

Отбор профессиональных 
образовательных организаций, 

реализующих программы СПО массовых 
профессий и специальностей 

промышленности потребительских 
товаров и общепита

экономики и управления

строительства

транспорта

12%

11%

6%

7%

9%

электро- и теплоэнергетика, 
машиностроение, металлообработка

пищевая, швейная промышленность, 
гостиницы и рестораны

строительство

транспорт

8%

6%

6%

8%

занято в указанных ВЭД от общей 
численности занятых в экономике 

Высшая школа экономики, Москва, 2016

2. Массовые профессии и специальности в СПО
2.1. Стратегии студентов
2.1.1. Почему СПО?

6

Наиболее популярные причины выбора программ СПО:

этого уровня образования достаточно для дальнейшей работы

уровень соответствует способностям и умениям студента

можно получить среднее общее образование

больше нравится и удается работа руками

39%

35%

31%

26%

пытались поступить в вуз, но не поступили и 
пошли на обучение по программе СПО

поступили только по конкурсу аттестатов 
(остальные - только по заявлению, перевод 
из иной организации, другое)

занимались на подготовительных курсах или 
с репетитором перед поступлением

10%

65%

36%
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Высшая школа экономики, Москва, 2016

2. Массовые профессии и специальности в СПО
2.1. Стратегии студентов
2.1.2. Мотивы выбора профессии / специальности

7

Высшая школа экономики, Москва, 2016

2. Массовые профессии и специальности в СПО
2.1. Стратегии студентов
2.1.3. Образовательные и трудовые планы

8
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Высшая школа экономики, Москва, 2016

2. Массовые профессии и специальности в СПО
2.2. Компетенции выпускников и потребности рынка труда
2.2.1. Критерии найма недавних выпускников

9

Высшая школа экономики, Москва, 2016

2. Массовые профессии и специальности в СПО
2.2. Компетенции выпускников и потребности рынка труда
2.2.2. Ключевые навыки для успешного трудоустройства

10

профессиональные (технические) навыки, относящиеся к работе 

соблюдение трудовой дисциплины 

способность к обучению 

умение решать возникающие проблемы 

способность работать самостоятельно 

способность взаимодействовать с людьми 

знание и навыки работы с современными оборудованием, методами  

организаторские навыки, умение планировать работу 

базовые теоретические знания (основы) 

84% 

84% 

71% 

64% 

59% 

58% 

56% 

55% 

50% 

80% 

37% 

35% 

50% 

47% 

55% 

% работодателей, считающих следующие 
навыки наиболее важными 

% студентов, считающих следующие навыки 
главными для успешного трудоустройства 

 профессиональные навыки  общие (универсальные) навыки 
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Высшая школа экономики, Москва, 2016

2. Массовые профессии и специальности в СПО
2.2. Компетенции выпускников и потребности рынка труда
2.2.3. Ключевые навыки, которых не хватает

11

профессиональные (технические) навыки, относящиеся к работе 

соблюдение трудовой дисциплины 

способность к обучению 

умение решать возникающие проблемы 

способность работать самостоятельно 

способность взаимодействовать с людьми 

знание и навыки работы с современными оборудованием, методами  

организаторские навыки, умение планировать работу 

базовые теоретические знания (основы) 

58% 

16% 

5% 

24% 

22% 

8% 

15% 

16% 

14% 

39% 

27% 

21% 

32% 

38% 

20% 

 профессиональные навыки  общие (универсальные) навыки 

45% 

15% 

5% 

25% 

25% 

16% 

Работодатели Преподаватели 

Студенты 

Высшая школа экономики, Москва, 2016

2. Массовые профессии и специальности в СПО
2.3. Дуальная модель обучения
2.3.1. Информированность, участие, взгляд педагогов

12
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Высшая школа экономики, Москва, 2016

2. Массовые профессии и специальности в СПО
2.3. Дуальная модель обучения
2.3.2 Взгляд работодателей

13

Высшая школа экономики, Москва, 2016

2. Массовые профессии и специальности в СПО
2.4. Профессиональные стандарты

14
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Высшая школа экономики, Москва, 2016

2. Массовые профессии и специальности в СПО
2.5. Чемпионаты Worldskills Russia

15

Высшая школа экономики, Москва, 2016

2. Массовые профессии и специальности в СПО
2.6. Итоги

16

 «массовое» СПО сегодня – Ступень подготовки к обучению в вузе, 
позволяющее быстрее получить возможность выйти на рынок труда

 ориентация на высшее образования – это надежда на увеличение 
заработков, более устойчивое положение на рынке труда, престиж 
профессии
 потребность в повышении престижа рабочих профессий и специальностей

 опыт работы и личные качества и навыки кандидата – основной запрос 
«массового» работодателя
 важнейшая роль – профессионально-технические навыки
 значимы универсальные навыки

 проблема: обучение не вполне способствует развитию способностей у 
выпускников решать реальные задачи на работе, используя полученный 
багаж теоретических знаний и навыков работы с оборудованием
 остро ощущается недостаток практических профессиональных знаний и 

навыков, неумение принимать решения, неспособность к самоорганизации
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Высшая школа экономики, Москва, 2016

2. Массовые профессии и специальности в СПО
2.6. Итоги

17

 решение: обучение должно быть направлено на развитие компетенций
 предпринимаемые меры – внедрение дуальной модели, обновление 

профессиональных стандартов, движение Worldskills – направлены на 
решение обозначенных проблем 
 дуальная модель как механизм приобретения необходимого опыта и 

компетенций без отрыва от обучения
 не очень высокая информированность и вовлеченность участников рынка 

образовательных услуг СПО в новые механизмы 
 крупный бизнес – наиболее перспективный участник государственно-частного 

партнерства в деле развития СПО
 необходимо дополнительное информирование и стимулирование бизнеса с 

целью более активного вовлечения в кооперацию с профессиональными 
образовательными организациями

Высшая школа экономики, Москва, 2016
www.hse.ru

Шугаль Николай Борисович
nschugal@hse.ru 
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Мониторинг качества подготовки кадров как элемент 
обеспечения экономики РФ и субъектов РФ 

профессиональными кадрами

Директор отделения социально-экономического 
моделирования и прогнозирования, к.э.н.

Ноябрь 2016 г.

Ходимчук Марина Александровна

Член межведомственной рабочей группы 
Совета по науке и образованию 
при Президенте Российской Федерации 
по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов для 
социально-экономического развития регионов»

2

Эффективная система управления
подготовкой профессиональных кадров региона
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Консолидации ресурсов бизнеса, государства и образовательных 
организаций в обеспечении экономики региона необходимыми кадрами и 

достижении баланса спроса и предложения на рынке труда

РОИВ Экономика
Построение прогноза социально-

экономического развития
Планирование кадровой 

потребности инвестиционных 
проектов

РОИВ промышленность
Формирование профилей 

востребованных в отрасли кадров
Разработка стратегии кадрового 

обеспечения отрасли

Работодатели
Транслирование количественных и 

качественных требований к 
профессиональным кадрам

Участие в формировании заказа на 
подготовку кадров

РОИВ Образование
Определение и согласование объемов и 

профилей подготовки  (КЦП)
Оптимизация образовательной сети РОИВ Рынок труда

Прогнозирование баланса трудовых 
ресурсов

Определение востребованных 
профессий и компетенций

Центры занятости
Мониторинг ситуации 

на рынке труда
Содействие трудоустройству граждан

Образовательные 
организации

Формирование и актуализация 
образовательных программ

Адаптация объема, структуры и 
содержания подготовки к 
требованиям рынка труда

Население
Получение информации о востребованных 

профессиях 
на рынке труда

Построение образовательных и 
профессиональных траекторий

4

Структура спроса и предложения 
на рабочую силу по уровням образования

Высшее образование

СПО (среднее звено)

СПО (рабочие)

Без проф. образования

12% 20% 18% 8%11%8% 23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Предложение

Спрос

Ульяновская область

12% 14% 14% 7% 14% 6% 33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Предложение

Спрос

Приморский край

24%28% 27% 21% 30% 18% 16%36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Предложение

Спрос

12% 

24%28% 27% 21%

Российская Федерация

12% 21% 13%8% 13%7% 27%

Источники: Росстат, 2015 г. , оценка на основе данных 
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5* потребности, замещаемой выпускниками

47%
56%

8%

14%
5%

8%

9%

15%

13%

5%

13%

5% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Выпуск 2015 Потребность 2015

Искусство и культура

Гуманитарные науки

Образование и 
педагогические науки

Науки об обществе

Сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные 
науки
Здравоохранение и 
медицинские науки

Инженерное дело, 
технологии и технические 
науки
Математические и 
естественные науки

-3%

52%
58%

12%

15%7%

7%12%

13%8%

5%6%
1%3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Выпуск 2020 Потребность 2020

Источники: Росстат, прогнозные данные за 2015 г.  

Ульяновская область

Сближение структуры выпуска и структуры дополнительной 
потребности для кадров с СПО

-9%

-6%

-6%

+8%

+12%

+4%

-6%

+5%

0%

-1%

+3%

+2%

-3%

6

149

Коэффициент миграционного прироста 
на 10 тыс. чел. населения

-153
Магаданская 

область
Московская 

область

Регионы-доноры 
выпускников с СПО
Регионы-реципиенты 
выпускников с СПО

Миграция выпускников с СПО

Источники: Росстат, 2015 | Пенсионный фонд РФ, 2015г. 

Характеристики миграционных потоков в субъектах РФ
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Экономика и управление

Науки о земле

Управление в технических 
системах

Ветеринария и зоотехния

Авиационная и ракето-
космическая техника

Фармация

Информационная 
безопасность

Техносферная безопасность 
и природообустройство

Образование и 
педагогические науки

Социология и социальная 
работа

Электро- и теплоэнергетика

Физическая культура и 
спорт

71%

40%

32%

30%

23%

22%

0%

6%

11%

13%

13%

14%

Фотоника и 
приборостроение 21%

Электроника, радиотехника 
и системы связи 20%

Клиническая медицина 15%

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 15%

Наиболее мобильные Наименее мобильные

Указан % лиц, трудоустраивающихся за пределами региона получения СПО, по 
отношению к общей численности выпускников по УГСН

Трудовая мобильность выпускников СПО
в субъектах РФ

Источники: Пенсионный фонд РФ, 2015г. 

8

Обеспеченность РФ медицинским  персоналом 
высшего и среднего звена

Численность врачей на 10 тыс. чел. населения

Численность среднего мед. персонала на 10 тыс. чел. населения 

-10 10 30 50

Канада 
Япония 

США 
Франция 

Германия 
Австралия 
Норвегия 

РФ 
Австрия 

чел.

0 50 100 150 200 250 300 350

Япония
Австрия

РФ
Австралия

Франция
США

Канада
Германия
Норвегия

чел.

20
05

20
05

20
05

20
05

20
05

20
05

20
05

20
05

20
14

20
14

20
14

20
14

20
14

20
14

20
14

20
14

0

20

40

60

80

100

че
л.

20
05

20
05

20
05

20
05

20
05

20
05

20
05

20
05

20
14

20
14

20
14

20
14

20
14

20
14

20
14

20
14

0
20
40
60
80
100
120
140

че
л.

114,3

Социальные нормативы и нормы, уст. Распоряжением правительства РФ от 3 июля 1996 г. №1063-р 

41

44,8

Индикаторы Государственной Программы «Развитие здравоохранения» до 2020г. 

134,4

РФ 

РФ 
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9

Обеспеченность средним медицинским персоналом и центры 
подготовки кадров с СПО в сфере здравоохранения

1999
1557

Республика 
Башкортостан

Краснодарский 
край

2959

г. Москва

1689

Республика 
Татарстан

979

Челябинская 
область

2062

Свердловская 
область

191

Приморский 
край

1985

г. Санкт-
Петербург

1039

Республика 
Крым

851

Воронежская 
область

613

Пермский край

897

Иркутская 
область

280

Хабаровский 
край

788

Кемеровская 
область

766

Новосибирская 
область

851 Выпуск учреждений, реализующих СПО, по 30-34 УГС 
(медицинские направления) в 2015г.

Градация регионов по обеспеченности средним медицинским 
персоналом на 10 тыс. чел., 2015г.

maxmin
Приморский край Чукотский АО

Источники: Росстат, 2015г. 

10

Центры кадровой потребности в выпускниках и 
Центры подготовки кадров с СПО для добывающих отраслей

1300
939

Республика 
Башкортостан

Краснодарский 
край

858

г. Москва

858

Кемеровская 
область

648

ХМАО

449

Республика 
Татарстан

366

Челябинская 
область

345

Свердловская 
область

191

Приморский 
край

505

Волгоградская 
область

Выпуск учреждений, реализующих СПО, по 21 УГС «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» в 2015г.

Градация регионов по концентрации кадровой потребности 
по ОКВЭД C «Добыча полезных ископаемых», 2015г.

407

Иркутская 
область

Забайкальский 
край

383
315

Новосибирская 
область

280

Хабаровский 
край

maxmin
Ненецкий 

АО
Тамбовская 

область

Источники: Росстат, 2015г. 

408
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Что делать?

Задача 
государства

Управлять процессами, характерными для крайне 
неравномерно развивающейся среды в условиях дефицита 
финансовых и людских ресурсов

Управляемая 
поляризация

 Оптимизация 
расселения

 Стимулирование 
миграции и 
мобильности 
населения

 Повышение 
связности 
территории

 Стимулирование 
агломерирования

…не отменяя помощь менее развитым регионам, и четко понимая 
границы возможностей, применяя адекватные механизмы

Источник: доклады участников Форума Стратегов, октябрь 2016г

12

Взаимосвязь стратегического и территориального 
пространственного планирования

Стратегия  пространственного развития 
РФ 

Стратегии  социально-экономического 
развития  субъектов РФ 

Схемы территориального 
планирования субъекта РФ

Отраслевые схемы территориального 
планирования РФ

Источники: Министерство экономического развития РФ 
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13

Разработка основных документов стратегического 
планирования на федеральном уровне

Источники: Министерство экономического развития РФ 

Март  Июнь Сентябрь

20192018
Июнь НоябрьСентябрь Декабрь

2017

Разработка прогноза социально-экономического развития РФ на 
долгосрочный период

Сводный департамент 
макроэкономического 
прогнозирования

Разработка стратегического 
прогноза РФ*

Разработка проекта стратегии социально-
экономического развития РФ*

Разработка отраслевых документов 
стратегического планирования РФ

Департамент 
стратегического 
развития и инноваций

Департамент 
стратегического и 
территориального 
планированияРазработка проекта Основ 

государственной политики 
регионального развития на период до 

2025 года

Разработка концепции стратегии 
пространственного развития РФ Разработка стратегии 

пространственного 
развития РФ

Разработка стратегий 
социально-экономического 

развития макрорегионов РФ

2016

14

Межведомственная рабочая группа по подготовке Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации

Роль Согласование и верификация материалов, подготовка предложений, 
исходных данных для разработки Стратегии

ЦФО

Постановка правительства 
Российской федерации 
от 20 августа 2015 г. № 870

«О содержании, составе, порядке 
разработки и утверждения стратегии 

пространственного развития Российской 
Федерации…»

Приказ Минэкономразвития России 
от 27 июня 2016 г. № 398

«О создании МРГ по подготовке стратегии 
пространственного развития РФ»

О
сн

ов
ан

ие
За

да
чи

Подготовка и одобрение проекта 
концепции стратегии

Подготовка проекта стратегии в 
соответствии с одобренной 

концепцией

ЮФО

СЗФО ДФО

УФО ПФО

СФО СКФО

Приоритеты размещения 
производственных сил в 
Российской Федерации

Перспективная система 
расселения в Российской 

Федерации

Инфраструктурный каркас 
пространства России

Тематические 
подгруппы

Территориальные 
подгруппы

Президиум
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15

Необходимые меры

Активное участие в процессе Стратегического и пространственного 
планирования РФ

Внедрение комплексного подхода к планированию и развитию 
территорий 

Синхронизация процесса планирования объема и профиля подготовки 
с ведущимии отраслями промышленности

Совершенствование системы профобразования
соответствие структуры и качества подготовки потребностям отраслей 
экономики

Повсеместное использование информационных технологий и систем 
поддержки принятия решений

Россия, 127434, Москва,
Дмитровское шоссе, 9Б

тел.:    +7 (495) 967-8080
факс:  +7 (495) 967-8081

ibs@ibs.ru
www.ibs.ru

www.facebook.com/IBS.ru
www.twitter.com/ibs_ru
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ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Мониторинг	качества	подготовки	кадров	в	системе	СПО:	 
основные	результаты	и	выводы»

Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга 
качества подготовки кадров 2016 года сформированы в следующих разрезах:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ СПО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА

СУБЪЕКТЫ РФ

В мониторинге приняли участие 4571 организация и филиал, реализующие программы 
среднего профессионального образования:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ВЕДОМСТВА

СПЕЦИФИКА ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества 
подготовки кадров опубликованы на сайте   http://miccedu.ru/monitoring/

ВЫСТУПАЮЩИЙ	
Голованова	Наталья	Борисовна

Заведующая кафедрой управления и экономики  
ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»
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)

89%

11%
профессиональная 
образовательная 
организация (ПОО)
образовательная 
организация высшего 
образования (ООВО)

81% 19%

профессиональная 
образовательная 
организация (ПОО)
образовательная 
организация высшего 
образования (ООВО)

В среднем на одну ОО:
обучающихся;

обучающихся
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ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Мониторинг	качества	подготовки	кадров	в	системе	СПО:	 
основные	результаты	и	выводы»
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ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Развитие	кадрового	потенциала	СПО»	
Вопросы:
•	 	новая	рамка	требований	к	педагогическим	и	управленческим	кадрам	 
профессиональных	образовательных	организаций:	как	подготовить	лидеров	 
изменений	в	СПО	среди	мастеров,	методистов,	преподавателей	и	руководителей?

•	 	новое	в	содержании	и	в	форматах	повышения	квалификации	кадров	в	СПО:	 
чему	и	как	учить?

•	 обучение	проектных	команд:	а	что	в	результате?	

МОДЕРАТОР:	
Л.Н.	Мельниченко,	
ректор ФГБОУ ДПО  
«Государственный институт новых форм 
обучения» (ФГБОУ ДПО «ГИНФО»)
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Школа лидеров СПО: проектная мастерская
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки руководителей и управленческих команд 
профессиональных образовательных организаций «Управление 
проектами развития профессиональных образовательных 
организаций»

Государственный контракт №06.021.11.0013 от 09.08.2016г. 
«Разработка и реализация программы профессиональной 
переподготовки 
руководителей профессиональных образовательных организаций в 
целях 
модернизации систем СПО в субъектах Российской Федерации».

Исполнитель: ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 
обучения»
Ректор – Мельниченко Л.Н.

Сроки реализации: август 2016 – июль 2017 года

© ФГБОУ    ДПО    « Г ос ударственный   инс тит ут   новых   форм   обучения »  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования   

«Государственный институт новых форм обучения» (ФГБОУ ДПО  «ГИНФО»)  
http://ginfo-edu.org/ 

© Ф Г Б О У    Д П О    « Г о с у д а р с т в е н н ы й   и н с т и т у т   н о в ы х   ф о р м   о б у ч е н и я »  

Цели

Цель проекта (Государственного контракта): переподготовка управленческих команд в
сфере реализации проектов и программ развития профессиональных образовательных
организаций в контексте обеспечения подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с лучшими мировыми
стандартами и передовыми технологиями. 

2 

Цель Программы: подготовка эффективных управленческих команд для профессиональных
образовательных организаций (далее - ПОО) в субъектах РФ, освоение ими новых
компетенций, необходимых для  внедрения современных моделей управления
профессиональной образовательной организацией, образовательных программ,
соответствующих новым ФГОС по 50 наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям.

ВЫСТУПАЮЩИЙ
Мельниченко	Леся	Николаевна	

Ректор ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения» (ФГБОУ ДПО «ГИНФО»)
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ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Развитие	кадрового	потенциала	СПО»

Э
та

пы
 р

еа
ли

за
ци

и 
пр

ое
кт

а

1. Подготовительный этап 
(аналитика, анкетирование, 

экспертный опрос, подготовка 
образовательной платформы, 
информационная кампания, 

обеспечение организационных 
условий)

(09 августа -23 сентября)

2. Разработка Программы
(15 августа - 07 сентября 2016г.)

3. Отбор кандидатов и экспертов
(15 августа - 07 сентября 2016г.)

4. Реализация Программы
(23 сентября 2016-19 мая 2017г.)

3 © Ф Г Б О У    Д П О    « Г о с у д а р с т в е н н ы й   и н с т и т у т   н о в ы х   ф о р м   о б у ч е н и я »  

Этапы реализации проекта

О Программе:

4 

Анализ трендов, 
возможностей, угроз для 

ПОО 

Прорывные проекты и 
новые технологии в 
профессиональном 

образовании

Ресурсное 
обеспече-

ние 
проектов 

развития в 
сфере СПО

Профессиональный 
английский язык в 

менеджменте 
образовательной организации

Разработка
проекта 

развития 
ПОО

Управление реализацией 
проектов в сфере СПО

Развитие
сетевого 
взаимо-

действия 
ПОО

© Ф Г Б О У    Д П О    « Г о с у д а р с т в е н н ы й   и н с т и т у т   н о в ы х   ф о р м   о б у ч е н и я »  

Программа предусматривает изучение 7 модулей и будет реализована в формате проектных мастерских, позволяющих за период обучения разработать
реальные проекты развития профессиональных образовательных организаций. В ходе реализации программы будет изучена актуальная управленческая
проблематика развития ПОО, в том числе: анализ трендов, возможностей и угроз для ПОО; новые модели ПОО; прорывные проекты и новые технологии
в профессиональном образовании; ресурсное обеспечение проектов развития в сфере СПО; развитие сетевого взаимодействия ПОО; управление
реализацией проектов в сфере СПО; профессиональный английский язык в менеджменте образовательной организации.

Полное название 
Программы: 
Управление 

проектами развития 
ПОО

Сокращенное 
название   

Программы: 
Школа лидеров СПО 

Слоган Программы: 
Для тех, кто хочет 
стать успешной 

командой

Фирменный стиль 
Программы
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Особенности 
Программы

Командный состав слушателей

Проектное модульное обучение (до 7 модулей, 
включающих очные сессии и дистанционную 
межмодульную работу) в формате проектных 

мастерских

Изучение английского языка для руководителей 
образовательных организаций, по желанию (для 
подготовки и защиты проекта развития ПОО на 

английском языке)

Итоговая аттестация в форме презентации и защиты 
командных проектов развития ПОО и МЦК (на 

английском языке – по желанию)

Изучение профессионального английского языка для 
руководителей образовательных организаций, по 

желанию (для подготовки и защиты проекта развития 
ПОО на английском языке)

© Ф Г Б О У    Д П О    « Г о с у д а р с т в е н н ы й   и н с т и т у т   н о в ы х   ф о р м   о б у ч е н и я »  

Особенности Программы

5 

Результаты Программы

1. Профессиональный рост и развитие управленческих кадров СПО в субъектах Российской Федерации. Формирование

директорского  пула лидеров изменений в ПОО в субъектах Российской Федерации.

2. Разработка проектов развития ПОО на примере МЦК и ПОО, осуществляющих подготовку по ТОП-50 в системе

регионального СПО.

3. Формирование пула ПОО в субъектах Российской Федерации, являющихся  базовыми для развития лучших практик

в сфере управления ПОО, в части:

 взаимодействия с   работодателями;

 внедрения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального

образования и демонстрационного экзамена по методикеWorldSkills;

 подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций, демонстрирующих уровень

подготовки, соответствующий стандартамWorldSkills

6 © Ф Г Б О У    Д П О    « Г о с у д а р с т в е н н ы й   и н с т и т у т   н о в ы х   ф о р м   о б у ч е н и я »  
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ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Развитие	кадрового	потенциала	СПО»

Результаты конкурсного отбора кандидатов на обучение по Программе (1 этап) на 25.08.2016 г.:

© Ф Г Б О У    Д П О    « Г о с у д а р с т в е н н ы й   и н с т и т у т   н о в ы х   ф о р м   о б у ч е н и я »  

Результаты конкурсного отбора кандидатов на обучение 
по Программе

7 

Прошли отбор на обучение по Программе –
117	кандидатов

1. Приволжский федеральный округ – 14 ПОО
2. Центральный федеральный округ – 9 ПОО
3. Уральский федеральный округ – 8 ПОО
4. Северо-Западный федеральный округ – 3 ПОО
5. Северо - Кавказский федеральный округ – 1 ПОО
6. Дальневосточный федеральный округ – 1 ПОО
7. Южный федеральный округ – 1 ПОО
ИТОГО:
Федеральных округов – 7;
Субъектов Российской Федерации – 26;
ПОО – 37

Ключевые 
элементы 

Программы

Учебно-методический комплекс: 7 тематических  модулей (504 
часа), обеспечивающих разработку проектов развития ПОО

Интерактивная образовательная платформа
(Виртуальный класс)

Информационный ресурс (Крауд класс) для распространения 
лучших практик развития ПОО

Пул экспертов (преподавателей, модераторов и тьюторов)

© Ф Г Б О У    Д П О    « Г о с у д а р с т в е н н ы й   и н с т и т у т   н о в ы х   ф о р м   о б у ч е н и я »  

Программа

8 

Проектная технология реализации программы
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© Ф Г Б О У    Д П О    « Г о с у д а р с т в е н н ы й   и н с т и т у т   н о в ы х   ф о р м   о б у ч е н и я »  

Фотоальбом Программы

9 

© Ф Г Б О У    Д П О    « Г о с у д а р с т в е н н ы й   и н с т и т у т   н о в ы х   ф о р м   о б у ч е н и я »  

Обязательные условия конкурсного отбора кандидатов 

10 

Наличие опыта работы в сфере образования и/или бизнеса, и/или 
государственной службы не менее 5 лет

Наличие опыта работы в должности руководителя (заместителя руководителя), 
руководителя структурного подразделения образовательной организации не 
менее 3 лет

Наличие профессионального опыта и компетенций в одном из направлений 
деятельности (учебной, научной, административной, инновационной) в ПОО или 
в образовательных организациях высшего образования

Наличие преподавательского стажа/опыта не менее 5 лет
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ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Развитие	кадрового	потенциала	СПО»

© Ф Г Б О У    Д П О    « Г о с у д а р с т в е н н ы й   и н с т и т у т   н о в ы х   ф о р м   о б у ч е н и я »  

Обязательные условия для ПОО, принимавших участие 
в конкурсе

11 

ПОО должна осуществлять подготовку высококвалифицированных рабочих кадров 
по одной или нескольким профессиям и/или специальностям СПО из 50 наиболее 
востребованных и перспективных

ПОО должна быть государственной образовательной организацией в сфере СПО, 
подведомственной федеральному и/или региональному органу управления 
образованием

ПОО должна направить на обучение группу слушателей (3 человека), в том числе 
руководителя ПОО, заместителя руководителя и/или руководителя структурного 
подразделения 

ПОО должна иметь опыт взаимодействия с базовыми работодателями (наличие 
соответствующих договоров о взаимодействии или о сотрудничестве)

© Ф Г Б О У    Д П О    « Г о с у д а р с т в е н н ы й   и н с т и т у т   н о в ы х   ф о р м   о б у ч е н и я »  

Эксперты

Лекторы для проведения аудиторных занятий Модераторы и тьюторы работы в проектных группах

Коричин Денис Александрович Балашов Сергей Коричин Денис Александрович Беляев Александр Юрьевич

Лукша Павел Олегович Суворова Наталья Гудач Юлия Владиморовна Халикова Лейла Равиловна

Волкова Елена Тихонова Анастасия Жилкина Ксения Владимировна Шмелева Надежда Александровна

Волков Андрей Савченко Елена Нилов Евгений Валентинович Белоножкин Юрий Николаевич

Козуб Татьяна Бакер Герман Фиглин Александр Григорьевич

Судаков Дмитрий Бурова Екатерина Иванов Максим Сергеевич

Олейникова Ольга Николаевна Белогурова Алевтина Буренков Михаил Михайлович

Брюзгина И. Петросян Асмик Старикова Анна Сергеевна

Головина Т.С. Пастушенко Мария Васильев Никита Владимирович

Петрова Алла Медхатовна Горбачева Елена Колотилова Елена Евгеньевна

Князькова Евгения Селезнев-Елецкий Ярослав Кайсина Ольга Сергеевна

Орлов Дмитрий Ревенко Елена Александровна

Отбор экспертов для реализации Программы

Цель отбора – формирование пула (группы) российских и (или) международных экспертов, соответствующих
критериям отбора для реализации Программы

12 
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Как устроена образовательная 
программа

 

ШКОЛА ЛИДЕРОВ СПО.

 ГИНФО. Москва. Ноябрь

 

Методологическая консультация

 
 

Форматы обучения в модульной образовательной                  
программе 

• Лекционный 
• Групповая работа в группах 
• Пленарные заседания 
• Онлайн обучение на портале 
• Работа в заданьевом режиме в межмодуле 

на портале  
• Свободная работа с коллективом ПОО 

 

ВЫСТУПАЮЩИЙ
Иванов	Максим	Сергеевич	

Преподаватель программы «Школа лидеров СПО» ФГБОУ ДПО ГИНФО
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Три слоя образовательной программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ЗНАНИЯ) 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СПО РФ (НАВЫКИ) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОО (УМЕНИЯ) 
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Модель проектирования 
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К 

М 
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Знания 

Исходный  
материал 

Продукт 

Цель 

Результат 

Субъект 

Средства 

Инструменты 
Процесс 

Акт деятельности 

Формирование общего понятийного контура 
(Понятия и определения) 

Понятие – идеальный конструкт. Объекты, воспринимаемые как идентичные (Платон)   

Определение – описание свойств, характеристик, качеств, обеспечивающее 
понимание границ пространства объектов 

Ывь твыт сывбстывььс выб ыьб ыьб тыбвь бьыв ы 
бьв тывьбт выьб тыбьт бьывтб 

Вбсы всбьыв бывт ьбтыб тьбт ывтолымтуктмлотцуотлцткм 
Лстаолвтмугцмцдцдлдлцтдывдмдлытмлтвымвыдмтдлывтмдыв 

Мывмтытвмтывмтыдтмдывтмлывтмдыт ывтмтывдмты 
Ылвтловтмолытушктолмлуоктмлуктмукдлм 

Луктомтуклтмулкмтуктмуктмлукм 
Мклдутмудтклдуткмдултмтцоуыдакашуагоуда 

Ывь твыт сывбстывььс выб ыьб ыьб тыбвь бьыв ыбьв тывьбт выьб тыбьт бьывтб 
Вбсы всбьыв бывт ьбтыб тьбт ывтолымтуктмлотцуотлцткм 

Лстаолвтмугцмцдцдлдлцтдывдмдлытмлтвымвыдмтдлывтмдыв 
Мывмтытвмтывмтыдтмдывтмлывтмдыт 

ывтмтывдмтыЫлвтловтмолытушктолмлуоктмлуктмукдлм 
Луктомтуклтмулкмтуктмуктмлукммклдутмудтклдуткмдултмтцоуыдакашуагоуда 

 

Ывь твыт сывбстывььс выб ыьб ыьб тыбвь бьыв ы 
бьв тывьбт выьб тыбьт бьывтб 

Вбсы всбьыв бывт ьбтыб тьбт ывтолымтуктмлотцуотлцткм 
ывтолымтуктмлотц 
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Модель проектирования 

СА 
АС 

С 

П 

М 

Ц  

К 

М 

П П 

I 

II 

III 

VI 

V 

VI 

Матрица организационных решений 

Знания 

Исходный  
материал 

Продукт 

Цель 

Результат 

Субъект 

Средства 
Инструменты Процесс 
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Подготовка кадров системы СПО 
для внедрения ФГОС по ТОП-50

http://forum.gapm.ru

Н.Н.Аниськина,
rector@gapm.ru

Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова

Федеральный уровень
Управление проектом 

формирования 
нормативно-методического 
и кадрового обеспечения 
перехода системы СПО на 

ТОП-50

Минобрнауки России

Разработка ФГОС, 
ПрОП и КИМ по 
ТОП-50

• УМО
• МПУ
• ЦИППО
• ФИРО
• МГПУ

Профессиональная 
переподготовка 
руководителей и 
управленческих 
команд СПО

• ГИНФО

Подготовка 
тьюторов, зам. 
руководителей и 
преподавателей ОО 
СПО

• ГАПМ имени 
Н.П.Пастухова
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ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Развитие	кадрового	потенциала	СПО»

1. К концу 2020 года не менее 50 % составит доля лиц, обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования.

2. Разработаны новые ФГОСы, примерные образовательные программы и контрольно 
измерительные материалы для подготовки по 50 наиболее востребованным профессиям и 
специальностям.

3. Не менее чем 15% профессиональных образовательных организаций к концу 2018 
года (к концу 2020 года - в не менее чем 50%) внедрены новые федеральные 
государственные образовательные стандарты и примерные образовательные 
программы по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям в 
соответствии с международными  стандартами. 

4. Количество субъектов РФ, в профессиональных образовательных организациях 
которых, условия реализации образовательных программ приведены в соответствие 
с требованиями новых ФГОС СПО к 2018 году – 35 (к 2020 году – 50).

5. В 1200 профессиональных образовательных организациях к концу 2018 года студенты 
прошли государственную итоговую аттестацию, в состав которой включен 
демонстрационный экзамен.

6. Обеспечено повышение  квалификации к 2018 году не менее 20%  руководителей и 
педагогических работников СПО (к 2020 году – 50%)  для реализации 
образовательных программ по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам по 50 наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям.

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОЕКТА 

Структура зонтичной модели 
внедрения ФГОС по ТОП-50
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Основные эффекты 
применения Зонтичной модели

На федеральном уровне 
• масштабированная технология ПК педагогических работников СПО 
• общие подходы к управлению качеством процесса ПК педагогических работников для 

перехода системы СПО на ФГОС по ТОП-50 

На региональном уровне  
• массовое вовлечение работников системы СПО в процесс внедрения ФГОС по ТОП-50 

В регионах РФ 
• Совершенствование структуры подготовки кадров СПО на уровне региона 
• Совершенствование содержания, технологий образования и системы обеспечения качества 

образовательных услуг 

На уровне ПОО 
• кадровое обеспечение процессов перехода на ФГОС по ТОП-50 
• развитие всего персонала ПОО  

Обучение тьюторов
(2 потока)

Модуль 1 
Информационный

Модуль 2 
Проектно –

иновационная
сессия (семинары)

Модуль 3 
Проектный

Итоговая 
аттестация
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Направления госполитики, названные участниками 
обучения как реализованные

Проектно-инновационные сессии для 
тьюторов
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Повышение квалификации 
тьюторов

 Доступ к изучению материалов первого модуля был открыт слушателям в 
системе дистанционного обучения Moodle   14 сентября 2016 года. 

 Проектно-инновационные сессии (инновационного семинары): 
◦ 19 - 20 сентября 2016 года, 48 человек в группе; 
◦ 22 - 23 сентября 2016 года, 49 человек в группе. 
◦ Место проведения: Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 42/24, Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н. П. Пастухова (Академия Пастухова). 

 Доступ в систему дистанционного обучения Moodle для разработки 
проектов третьего модуля слушатели первого потока получили 20 сентября 
2016 года, а слушатели второго потока – 23 сентября 2016 года. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:

география проведения 
проектно-инновационных сессий
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Проектно-инновационные сессии 
преподавателей и заместителей 

руководителей ПОО

Реализация образовательной 
программы повышения 

квалификации специалистов СПО 
для внедрения ФГОС по ТОП-50

 Общая численность 
заместителей директоров по 
учебной работе и 
педагогических работников 
системы среднего 
профессионального 
образования, обучившихся по 
модульной дополнительной  
профессиональной программе 
повышения квалификации, 
составила : 

 154 человека из 11 регионов. 
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Сахалинская область 

Смолякова Виктория 
Геннадьевна 

Баева Лариса 
Владимировна 

Московская область 

Емельянова Мария 
Константиновна 

Агеева Лариса 
Владимировна 

Санкт-Петербург 

Панов Николай 
Александрович 

Куликов Алексей 
Витальевич 

Екатеринбург 

Ташлинцева Татьяна 
Васильевна 

Хоробрых Наталья 
Александровна 

Пятигорск 

Гаджиева Джамиля 
Садыковна 

Накостхоева Халимат 
Алаудиновна 
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КОНСУЛЬТАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОО:

проведение вебинаров

Дата проведения Количество участников

11.10.2016 110 человек

13.10.2016 / 18.10.2016 91 человек

25.10.2016 119 человек

27.10.2016 66 человек

Консультационно-методическая 
поддержка ПОО посредством 

электронной почты

 Всего было получено более 1000 писем от тьюторов и 
представителей организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам СПО  

 Отправлено более 3500 (с учетом рассылки информации о начале 
обучения, вебинарах и другой общей информации связанной с 
обучением). 

  
◦ В настоящее время адрес top-50@gapm.ru продолжает работать  
◦ и используется для сбора заявок на повышения квалификации в 

2017 году представителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 
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Консультационно-методическая 
поддержка ПОО  посредством 

постоянно действующего форума

Действующие темы основного 
форума

Есть встроенные специализированные форумы внутри многих тем! 
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Показатели работы форума 
по начальным темам

Обсуждение 
ФГОС по ТОП-

50 

6365 
просмотров 

1460 
пользователями 

Организация 
обучения по 

ФГОС по ТОП-
50 

1361 
просмотр 

407 
пользователями 

Цикл 
вебинаров 

МГПУ 

360 
просмотров  

65 
пользователями 

Вебинары по 
обучению ФГОС 

по ТОП-50 

401 
просмотр 

180 
пользователями 

Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П.ПАСТУХОВА 

Телефон: +7 4852 30 35 83;
E-mail:   rector@gapm.ru 
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ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (МАСТЕРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) ПО СТАНДАРТАМ 
ВОРЛДСКИЛЛС В 2016 ГОДУ
Марина Станиславовна Сиова
Директор департамента подготовки кадров Союза «Ворлдскиллс
Россия»

БАЗОВЫЙ ЦЕНТР СОЮЗА - 2016
Система среднего профессионального 
образования Российской Федерации

Программы повышения квалификации 
Базового центра

85 
50 

126 000 
3 000 

76 Субъекты  
Российской Федерации 

10 Профессии из списка 50 
наиболее востребованных 
рабочих профессий 

730 преподавателей и мастеров 

535 профессиональных 
образовательных организаций 

Мастера  
и преподаватели 

Профессиональные 
образовательные 
организации 

субъектов Российской Федерации 

профессий (специальностей), 
соответствующих компетенциям 
WorldSkills 
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СОДЕРЖАНИЕ

1. Набор участников программы повышения квалификации 
2. Отбор площадок лучших практик 
3. Структура и содержание программы повышения квалификации 
4. Методическое оснащение мастеров 
5. Экспертный семинар 
6. Платформа Базового центра 

 
 
 

1. НАБОР УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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1.1. НАБОР УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ

716  
мастеров 

производственного 
обучения  

10 перспективных и востребованных профессий и специальностей СПО 

автомеханик  электромонтажник  токарь- универсал  

фрезеровщик-универсал  повар-кондитер   мехатроник  сварщик  

техник-конструктор  

сетевой и системный администратор  специалист по холодильно-вентиляционной технике  

Обучение в рамках 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» в 2016 г. 

Прохождение обучения в 
10 центрах компетенций 

Подготовка 
студентов 

(перенос лучшего 
опыта) 

Оценка результатов на 
чемпионате «Молодые 

профессионалы» в 2017 г. 

23-27 мая 2016 
Крокус Экспо, МО 

июнь – ноябрь 2016 
(1 неделя + аттестация) 

май 
2017 

I модуль  II модуль 
Оценка 

результатов 

с 1 сентября 
2016 

Требования к участникам программы:  
• Приоритетная для региональной экономики профессия (компетенция) 
• Высокий уровень результатов профессиональной деятельности 
• Личная мотивация к повышению уровня профессионального мастерства 
• Готовность предъявить результат на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 2017 

Набор на программу – до 8 апреля 2016г. 

Итоговая 
аттестация 

Формирование состава участников – до 17 мая 2016г. 

1.2. ИТОГИ НАБОРА УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ ПО СУБЪЕКТАМ РФ

76 из 85 

Субъектов Российской 
Федерации приняли участие  
в наборе кандидатов в 
программы Базового центра 

Регионы, предоставившие кандидатов 
по 9 - 10 компетенциям 

 
• Краснодарский край  
• г. Москва 
• Московская область 
• Республика Татарстан 
• Республика Чувашия 
• Нижегородская область 
• Самарская область 
• Ульяновская область 

 

Регионы, не предоставившие ни одного 
кандидата 

• Амурская область 
• Астраханская область 
• Иркутская область 
• Карачаево-Черкесская Республика 
• Республика Адыгея 
• Республика Дагестан 
• Республика Чечня 
• г. Севастополь 
• Чукотский автономный округ 
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1.4. УЧАСТИЕ КОРПОРАЦИЙ В 
ПРОГРАММАХ БАЗОВОГО ЦЕНТРА

РОСКОСМОС РОСАТОМ ЧТПЗ ТАТНЕФТЬ ОДК 
Инженерная графика 3 3 1 1   
Мехатроника   2 1     
Сварочные технологии   5       
Токарные работы на станках с ЧПУ 3 2     2 
Фрезерные работы на станках с ЧПУ 5 2 1 1 1 
Электромонтаж   1 2     

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
Количество слушателей по компетенциям 

ИТОГО:  5  2 3  15  11 



196

ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Развитие	кадрового	потенциала	СПО»

1.5. ИТОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
НАБОРА ПРОГРАММЫ ПО 
КОМПЕТЕНЦИЯМ

24 из 85 

Субъектов Российской Федерации приняли участие  
в дополнительном наборе кандидатов в программы 
Базового центра 

Регионы – Лидеры по 
дополнительному набору кандидатов  

 
• Владимирская область 
• Краснодарский край  
• Самарская область 
• Хабаровский край 
• Челябинская область 

 

356 кандидатов в резерве  
по 10 профессиям (специальностям) 

2. ОТБОР ПЛОЩАДОК ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК
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2.1. ОТБОР ЛУЧШИХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК 
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ 

= 10 центров
 

компетенций
 10 профессий

 

Конкурсный отбор 
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности по программам ДПО 
Результаты обучающихся в чемпионатах WorldSkills 
(наличие победителей и призеров) 

Образовательная база 

Квалификация персонала (сертифицированные эксперты) 

Опыт участия в организации чемпионатов 
профессионального мастерства 

Опыт учебно-методической работы по актуализации 
основных образовательных программ с применением 
стандартов WorldSkills 

2.2. ИТОГИ ОТБОРА ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК

6 5 3 3 9 4 7 3 4 2 4 4 3 3 8 3 2 2 2 2 

количество заявок допущено к участию 

Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей 

Электромонтаж Токарные работы 
на станках с ЧПУ 

Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ 

Поварское дело Мехатроника Сварочные 
технологии 

Инженерная графика 
CAD 

ИТ-сетевое и 
системное 

администрирование 

Холодильная 
техника и системы 

кондиционирования 

46 ЗАЯВОК 
ПОЛУЧЕНО 33 ИЗ НИХ ДОПУЩЕНО 

К УЧАСТИЮ 
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2.3. ПЛОЩАДКИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
Компетенция WSI Наименование победителя 

Организации-победители, реализующие образовательную программу по сетевой форме: 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

ГАПОУ г. Москвы "Политехнический колледж № 8 им. И.Ф. Павлова»   и 
ООО "ГНФА ФТК Групп" 

Токарные работы на станках с ЧПУ 
ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» и 
ООО "ДМГ МОРИ Рус" 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 
ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» и 
ООО "ДМГ МОРИ Рус" 

Поварское дело 
ГАПОУ Самарской области "Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» и 

ООО "Кулинарная студия Ильи Лазерсона" 

Организации- победители: 

Электромонтаж ГБПОУ "Новосибирский строительно-монтажный колледж" 

Мехатроника ГАПОУ Челябинской области "Политехнический колледж" 

Сварочные технологии ГБПОУ Новосибирской области "Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина" 

Инженерная графика CAD ФГБОУ ВО "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)" 

ИТ-сетевое и системное администрирование ГАПОУ г. Москвы "Колледж предпринимательства № 11" 
Холодильная техника и системы 
кондиционирования ГАПОУ Свердловской области "Екатеринбургский экономико-технологический колледж" 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ
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3.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

Первый, 
теоретический, 

модуль  

1. История, современное состояние и перспективы движения WSI и ВСР как инструмента развития    
профессиональных сообществ и систем подготовки кадров.  

2. Понятие о компетенциях. Компетенции в системе разделения труда. Стандарты компетенций WSI. 
3. Современные и перспективные технологии и методики профессионального образования и обучения. 

Лучшие международные и отечественные практики и методики подготовки кадров с учетом стандартов 
WSI. 

4.    Практика и методика организации и проведения чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Второй, 
практический, 

модуль  

Итоговая 
аттестация 

Продолжительность программы – 108 часов 

1. Базовые профессиональные технологии и задачи по конкретной компетенции WSI. 
2. Чемпионатная практика по конкретной компетенции WSI. Отбор и подготовка участников соревнований.  
3. Стандарт WSI по конкретной компетенции в образовательном процессе. Интеграция стандарта WSI в 

основные профессиональные образовательные программы (программы профессионального обучения).  
4. Реорганизация образовательного процесса и методик обучения  с применением стандартов WSI. 

 Практическое задание – выполнение модулей конкурсного задания чемпионата (демонстрационный 
чемпионат по компетенции) 

 Тест на знание общих и специальных вопросов программы повышения квалификации  
 Проектная разработка – проект реорганизации обучения по профессии (специальности) с применением 

стандарта компетенций WSI 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
МАСТЕРОВ
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4.1. «ЧЕМОДАНЧИК МАСТЕРА»
 Описание рамочного стандарта WSI по соответствующей компетенции 

 Техническая документация Национального чемпионата «Молодые профессионалы»-2016 («Ворлдскиллс Россия») по 
соответствующей компетенции (конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный лист, схема и 
оборудование рабочих мест, требования к технике безопасности) 

 Критерии и процедура оценивания конкурсных заданий в соответствии с актуальными требованиями и содержанием 
конкурсного задания 

 Методика отбора и подготовки участников чемпионатов «Молодые профессионалы»  («Ворлдскиллс Россия») по 
соответствующей компетенции 

 Методика организации и проведения соревнований профессионального мастерства как инструмента развития 
профессиональных компетенций обучающихся 

 Методика реализации основной профессиональной образовательной программы (программы профессионального 
обучения) по соответствующей профессии (специальности) с учетом соответствующего стандарта компетенций WSI  

 Методика реализации отдельных профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы 
(программы профессионального обучения) по соответствующей профессии (специальности) с применением стандарта 
компетенций WSI 

 Методика оценивания промежуточных и итоговых результатов обучения по основной профессиональной образовательной 
программе (программе профессионального обучения) с применением соответствующего стандарта компетенций WSI 

 Методика разработки и актуализации учебно-методических комплексов профессиональных модулей основной 
профессиональной образовательной программы(программы профессионального обучения) по соответствующей 
профессии (специальности) с учетом соответствующего стандарта компетенций WSI 

4.2. ОТБОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПО 
ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ

Разработка: 

1. Учебно-методические комплексы для оценки квалификаций; 

2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы по 10 профессиям (специальностям) с учётом 
международных стандартов компетенций WorldSkills International 

Критерии отбора организаций – лучших практик: 

1. Опыт проведения промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации на основе 
стандартов (по методике) WorldSkills по соответствующей профессии (специальности) 

2. Опыт разработки документов, регламентирующих проведение промежуточной и/или 
государственной (итоговой) аттестации на основе стандартов (по методике) WorldSkills по 
соответствующей профессии (специальности) 

3. Участие сертифицированных экспертов WorldSkills в промежуточной и/или государственной 
(итоговой) аттестации на основе стандартов (по методике) WorldSkills по соответствующей профессии 
(специальности) 

4. Участие работодателей (практикующих специалистов) в промежуточной и/или государственной 
(итоговой) аттестации по соответствующей профессии (специальности) 

5. Опыт учебно-методических разработок по соответствующей профессии (специальности) 
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4.3. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИИ (центры проведения ГИА в 
формате WS)
№ 

лота Профессия (специальность) Компетенция WorldSkills Победитель 

1       Автомеханик Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей ГАПОУ "Нижнекамский агропромышленный колледж" 

2 Электромонтажник Электромонтаж ГБПОУ Новосибирской области "Новосибирский строительно-
монтажный колледж" 

3 Токарь-универсал Токарные работы на станках с 
ЧПУ 

ГБПОУ г. Москва "Политехнический колледж имени П.А. 
Овчинникова" 

4 Фрезеровщик-универсал Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ 

ГАПОУ г. Москва "Политехнический колледж №8 им. дважды 
героя Советского Союза И. Ф. Павлова" 

5 Повар-кондитер Поварское дело ГАПОУ Самарской области "Новокуйбышевский гуманитарно-
технологический колледж" 

6 Мехатроник Мехатроника ГАПОУ г. Москва "Политехнический колледж №8 им. дважды 
героя Советского Союза И. Ф. Павлова" 

7 Сварщик Сварочные технологии ГБПОУ Новосибирской области "Новосибирский технический 
колледж им. А.И. Покрышкина" 

8 Техник-конструктор Инженерная графика CAD ГАПОУ Свердловской области "Уральский политехнический 
колледж - межрегиональный центр компетенций" 

9 Сетевой и системный 
администратор 

ИТ-сетевое и системное 
администрирование ГАПОУ г. Москва "Колледж предпринимательства №11" 

10 Специалист по холодильно-
вентиляционной технике 

Холодильная техника и 
системы кондиционирования 

ГАПОУ Свердловской области "Екатеринбургский экономико-
технологический колледж" 

4.4. СТРУКТУРА УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО 
ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ

1. Общие положения:
 

• основные понятия и определения;
 

• цели и задачи. 

2. Нормативно-техническая документация по оценке квалификаций в формате промежуточной и/или 
государственной (итоговой) аттестации (демонстрационного экзамена): 

• правила проведения (положения, регламенты); 

• условия проведения (материально-техническая база, человеческие ресурсы, план организации 
пространства, требования к технике безопасности) 

3. Структура подготовки к прохождению промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации
 

4. Проект задания 

5. Система и процедура оценивания: 

• критерии оценки; 

• система оценки; 

• правила работы экспертов (аттестационной комиссии) 
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4.5. СТРУКТУРА  КОМПЛЕКТА 
ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

1. Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов
 

• Область применения
 

• Описание процедуры экзамена и системы оценивания
 

• Матрица инструментов оценивания для теоретического и практического этапов экзамена
 

• Требования к материально-техническому обеспечению оценочных мероприятий
 

• Описание правил определения результатов оценивания 

2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной и/или 
государственной (итоговой) аттестации 

• Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для теоретического этапа (банк 
заданий) 

• Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для практического этапа (примеры 
практических заданий) 

3. Экспертные листы экзаменаторов: 
• Критерии оценки теоретических заданий 
• Критерии оценки практических заданий 

 
  

4.6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКТЫ ПО ОПЫТУ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГИА В ФОРМАТЕ WS
 10 площадок лучших практик по проведению оценки квалификаций (промежуточных и/или итоговых 

аттестаций в формате WS) – каждая площадка по конкретной компетенции 

 10 учебно-методических комплексов (как проводить оценку квалификаций в рамках промежуточной 
и/или итоговой аттестации) по 10 профессиям (специальностям) _______________________для 
оценки квалификаций с учётом международных стандартов компетенций WorldSkills  
_________________________________ 

 10 комплексов оценочных (контрольно-измерительных) материалов по 10 профессиям 
(специальностям) _______________________для оценки квалификаций с учётом международных 
стандартов компетенций WorldSkills  

 Все материалы выложены для обсуждения на портал worldskillsacademy.ru 

 В 4 квартале запланировано обсуждение разработанных материалов на портале, в обсуждении и 
экспертизе участвуют: 

- Эксперты WS по соответствующим компетенциям, 
- Площадки лучших практик, 
- Мастера, прошедшие обучение по соответствующим программам повышения квалификации Базового 

центра 
 Подведение итогов – 8 декабря 2016 г.  
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5. ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР

5.1. ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР
 
29-30 сентября 2016 года, Точка кипения АСИ, Москва 

 
Тема семинара: 
Экспертный семинар по разработке и реализации новых оригинальных программ повышения 
квалификации мастеров на основе стандартов WorldSkills. 
 

Участники семинара: 
10 лучших практик, 7 МЦК, 21 пилотный регион (регстандарт). 
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5.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО 
СЕМИНАРА

 

Представить 10 кейсов реализации программ повышения квалификации: лучшие решения, 
результативные технологии, педагогические находки, сложности и затруднения в реализации 
программы, ошибки и провалы и пр. 

 
На основе разбора кейсов сформировать «идеальную» конструкцию программы повышения 
квалификации для мастеров, основанную на стандартах WS: макет программы практической 
подготовки мастеров 

 

Тиражировать опыт Базового центра: разработать концепции работы центров повышения 
квалификации преподавателей (мастеров  производственного обучения) по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям, соответствующим стандартам WS 

 

 

5.3. ИТОГИ ЭКСПЕРТНОГО 
СЕМИНАРА

 
Основные выводы и результаты: 

- необходимо тиражировать модель Базового центра в регионах 
- МЦК и регионы заинтересованы в создании «филиалов» Базового центра 
- необходимо постоянно актуализировать содержание программы для передачи 
передовых технологий, а не технологий позавчерашнего дня 

- 7 декабря 2016 – тренинг для регионов (передача организационной модели Базового 
центра) 
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6. ПОРТАЛ БАЗОВОГО ЦЕНТРА

6.1. ПОРТАЛ БАЗОВОГО ЦЕНТРА
Интерактивная платформа, созданная для поддержания обучения, обсуждения и обмена 
опытом преподавателей (мастеров производственного обучения) - слушателей программ 
Базового центра 
 
Задачи: 

 Сопровождение и учебно-методическое обеспечение процесса обучения (материалы всегда в доступе) 

 Формирование профессионального сообщества преподавателей (мастеров) по топ-50 профессий 

 Экспертиза и последующее практическое применение учебно-методических разработок 

 

Функционал платформы: 

1. МАТЕРИАЛЫ 

2. СООБЩЕСТВА 
1. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ  
2. ПРАКТИКИ И МЕТОДИКИ 

3. СТАТИСТИКА 
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ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Развитие	кадрового	потенциала	СПО»

6.2. ЗАДАЧИ ПОРТАЛА

Продолжение 
образовательной 

траектории 
участников 

Создание 
сообщества 

Управление 
знаниями 

сообщества 

Портал 
Академии 

Статистика по платформе за октябрь 2016

6.3. СТАТИСТИКА ПО ПОРТАЛУ
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

7 декабря 2016 – тренинг для регионов (передача 
организационной модели Базового центра) 
8 декабря 2016 – подведение итогов программы (в рамках 
форума НСПК) 

Директор департамента подготовки кадров Союза «Ворлдскиллс
Россия»

8 (495) 777 97 20 доб. 108

Сиова Марина Станиславовна,
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ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Развитие	кадрового	потенциала	СПО»

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДПО ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Блинов Владимир Игоревич, д.п.н., 
профессор,

руководитель Центра 
профессионального образования и 

систем квалификаций

ФГАУ «ФИРО»

Методика проектирования 
и реализации 

вариативных модульных 
дополнительных 

профессиональных программ
(в том числе в форме стажировок)

http://prof-mayak.ru/

Модульная дополнительная
профессиональная программа
для преподавателей СПО без
педагогического образования

ЦЕЛЬ –
ИЗМЕНЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ

СИСТЕМА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РАЗНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ,

ПОД РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ
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ОДАРЕННЫЕ;
WSR

СОЦИАЛЬНО НЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ;
«ТРУДНЫЕ»

ТОП-50;
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС

ПОТРЕБНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЭКОНОМИКИ

НОВЫЕ
БУДУЩИЕ

????

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДПО: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ДПО

ПРОГНОЗ
И

ПЛАНИРОВАНИЕ

ИОТ
СТАЖИРОВКИ

ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

СЕТЕВОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРУПП 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
ПРОЦЕССОМ

РАЗДЕЛЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ТРУДОВЫМ ФУНКЦИЯМ
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ДИСКУССИОННАЯ	ПЛОЩАДКА	
«Активизация	управления	развитием	
воспитательных	систем	образовательных	
организаций	среднего	профессионального	
образования»	
Вопросы: 
•	 	теоретико-методологические	основы	построения	воспитательных	систем	
в	профессиональной	образовательной	организации

•	 	стратегическое	и	оперативное	управление	воспитательным	процессом	профессиональной	
образовательной	организации	на	основе	проектно-целевого	подход

•	 	современные	подходы	и	требования	к	проектированию	системы	студенческого	
самоуправления	образовательной	организации

•	 	технологии	подготовки	студенческого	актива.	Развитие	студенческого	
предпринимательства

•	 	мониторинг	воспитательной	деятельности	(критерии	эффективности	развития	
воспитательной	системы	профессиональной	образовательной	организации)

ВЕДУЩИЙ:	
С.А.	Картошкин,	
заместитель директора Департамента 
государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России
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ВЫСТУПАЮЩИЙ
Горюнов	Николай	Павлович	

Заместитель начальника Департамента 
профессионального образования Томской области
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ДИСКУССИОННАЯ	ПЛОЩАДКА	 
«Активизация	управления	развитием	воспитательных	систем	
образовательных	организаций	среднего	профессионального	
образования»
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ДИСКУССИОННАЯ	ПЛОЩАДКА	 
«Активизация	управления	развитием	воспитательных	систем	
образовательных	организаций	среднего	профессионального	
образования»
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ДИСКУССИОННАЯ	ПЛОЩАДКА	 
«Активизация	управления	развитием	воспитательных	систем	
образовательных	организаций	среднего	профессионального	
образования»
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Мониторинг эффективности 
деятельности профессиональной 

образовательной организации 

А.В. Сидоренко, заведующий Центром развития  
профессионального образования Института развития 

образования Республики Татарстан   

Мониторинг эффективности ПОО 

2 

Мониторинг 
эффективности 

ПОО 
Рейтинг ПОО РЕШЕНИЯ 

Мониторинг эффективности 
175 абсолютных показателей по 7 направлениям деятельности: 
 
 образовательная деятельность (25) 
 инновационная деятельность (8) 
 движение WorldSkills (9) 
 взаимодействие с работодателями (11) 

 хозяйственная деятельность (20) 
 кадровое обеспечение (13) 
 воспитательная деятельность (89) 
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ДИСКУССИОННАЯ	ПЛОЩАДКА	 
«Активизация	управления	развитием	воспитательных	систем	
образовательных	организаций	среднего	профессионального	
образования»

 
Мониторинг эффективности ПОО 

3 

175 абсолютных 
показателей 

(кол-во программ, кол-во 
обучающихся и т.д.) 

115 относительных 
показателей 

(доля сетевых программ в 
общем кол-ве программ) 

19 рейтинговых 
показателей 

Основным критерием отбора рейтинговых показателей 
является возможность объективного сравнения достигнутых 

значений у всех ПОО 

Рейтинговые показатели 

4 

1. Доля обучающихся, прошедших обучение по программам ДПО и ПО   
2. Показатель уровня учебно-методической деятельности пед.работников 
3. Показатель активности в организации и проведении конференций и 

семинаров 
4. Показатель участия и результативности в международных, федеральных, 

республиканских очных конкурсах и олимпиадах обучающихся  
5. Показатель участия и результативности в конкурсах на получение грантов 
6. Показатель вовлеченности в деятельность инновационных площадок 
7. Наличие статуса и результативность деятельности ресурсных центров 
8. Наличие подтвержденного статуса и результативность деятельности 

стажировочной площадки 
9. Наличие статуса и количество закрепленных компетенций СЦК 
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Рейтинговые показатели 

5 

10.  Доля обучающихся, принявших участие и результативность участия в 
чемпионатах   WorldSkills 

11.  Доля  количества компетенций, по которым ПОО принято участие в чемпионатах  
WorldSkills 

12.  Доля ОП СПО, при реализации которых используется сетевая форма  
13.  Доля педагогических работников, привлеченных на условиях совместительства, 

основным местом работы которых является профильное предприятие  
14.  Доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, оснащенных в соответствии с 

требованиями, в том числе, мультимедийным      оборудованием 
15.  Показатель соотношения объема средств, полученных от  внебюджетной 

деятельности к объему бюджетного финансирования 
16.  Доля педагогических работников, прошедших стажировку на профильном 
предприятии 
17.  Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией 
18.  Доля педагогических работников с ученой степенью кандидатов и докторов наук 
19.  Показатель эффективности воспитательной работы в ПОО   

 

Расчет рейтинговых показателей 

6 

 1 3 1 0 Показатель уровня УМД  педагогических 
работников ПОО за 2015/2016 учебный 
год 

N=0,01*(N1+N2), где N1 - показатель 
1320, N2 - показатель 1330  

1 3 2 0 Показатель количества разработанных за 
2015/2016 учебный год работниками 
ПОО учебников, методических 
рекомендаций, учебных пособий и.т.д. 

N1=(А/К), где А - количество 
разработанных за 2015/2016 уч.г. 
работниками ПОО учебников, 
методических рекомендаций, учебных 
пособий  (1321), К - общее количество 
пед. работников ПОО (5120) 

1 3 3 0 Показатель количества публикаций за 
2015/2016 учебный год информационно-
аналитических материалов, статей, 
публичные выступления, в том числе на 
научно-практических конференциях и 
семинарах преподавателей ПОО 

N2=(А*0,5+В+D*1,5)/K), где А - 
республиканский уровень (пок.1341), В 
- всероссийский уровень (пок.1342), D - 
международный уровень (пок.1343), К 
- общее количество педагогических 
работников ПОО (пок.5120) 
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ДИСКУССИОННАЯ	ПЛОЩАДКА	 
«Активизация	управления	развитием	воспитательных	систем	
образовательных	организаций	среднего	профессионального	
образования»

 
Показатели эффективности воспитательной деятельности 

 
5 2 0 0 Показатель наличия в ПОО планирующей и методической документации в 

соответствии с основными направлениями воспитательной работы 

5 3 0 0 
Показатель наличия организационно-управленческой структуры  и кадрового 
обеспечения воспитательной работы в ПОО  

5 4 3 0 Показатель результативности участия ПОО в культурно-массовых мероприятиях  

5 5 0 0 Показатель эффективность работы органа студенческого самоуправления ПОО   

5 6 0 0 
Показатель эффективности работы здоровьесберегающей и спортивно-
оздоровительной службы ПОО  

5 7 0 0 
Показатель эффективности работы службы по профилактике правонарушений, 
деструктивного и асоциального поведения обучающихся ПОО    

Показатели эффективности воспитательной работы 
 5 2 0 0 Показатель наличия в ПОО планирующей и 
методической документации по основным 
направлениям воспитательной работы 

Х1=А+В+К 

5 2 1 0 Наличие в ПОО утвержденного Плана реализации 
Стратегии развития воспитания обучающихся в 
Республике Татарстан на 2015-2025гг. 

А = 0,5/0 (да - 0,5, нет - 0)      

5 2 2 0 Наличие утвержденных программ по основным 
направлениям воспитательной работы в ПОО 

В=C+D+E+F+G+H+I 

5 2 2 1 гражданско-патриотическое воспитание С=0,2/0   (да - 0,2, нет - 0 )    
5 2 2 2 нравственно-эстетическое воспитание D=0,2/0   (да - 0,2, нет - 0)    
5 2 2 3 физическое воспитание и культура здорового образа 

жизни 
E=0,2/0   (да - 0,2, нет - 0)    

5 2 2 4 правовое воспитание F=0,2/0   (да - 0,2, нет - 0)    
5 2 2 5 экологическое воспитание G=0,2/0   (да - 0,2, нет - 0 )    
5 2 2 6 профессионально-трудовое воспитание H=0,2/0   (да - 0,2, нет - 0)    
5 2 2 7 формирование поликультурной личности I=0,2/0   (да - 0,2, нет - 0)    
5 2 3 0 наличие плана воспитательной работы в ПОО на уч.г. К = 0,5/0 (да - 0,5, нет - 0)      
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Показатели эффективности воспитательной работы 
 

 5 3 0  0 Наличие организационно-управленческой 
структуры  и кадровое обеспечение 
воспитательной работы в ПОО 

X2=R+F1+Y+L 

5 3 1 0 Показатель наличия в ПОО  служб, 
реализующих  задачи воспитательной 
направленности 

R= A (5311)+B (5320)+C (5330)+D 
(5340)+E(5360)+F(5370) 

5 3 5 0 Показатель наличия в ПОО кружков, клубов, 
студий и творческих объединений 

Y=0,1*(5351+5353+5353+5354+5355) 

5 3 8 0 Показатель кадрового обеспечения 
воспитательной работы в ПОО в расчете на 
одного обучающегося ПОО 

L=X/W, где W –  общая численность 
обучающихся по всем ОП СПО на 
01.01.16г. (1110), Х-5390 

5 3 9 0 Общее количество педагогических работников 
и специалистов ПОО, в функции которых входит 
осуществление воспитательной работы 

X= (5391+5392+5393+5394+5395+5396 
+5397+5398+5399+53910) 

5 4 1 0 Показатель вовлеченности обучающихся в 
деятельность кружков, клубов, студий и 
творческих объединений, созданных и 
действующих в ПОО 

F1=D/W,  где W –  общая численность 
обучающихся по всем 
образовательным программам на 
01.01.16г. (1110), D- 5420 

Информационная система мониторинга 
и рейтингования 

 

10 

Портал ЦРПО 

Личный кабинет 

Визуализированная 
итоговая 

информация 
(рейтинг) 

Внесение 
 первичных 

 данных Автоматизированная база 
данных 

Расчетный модуль  

Модуль построения 
графических изображений 
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ДИСКУССИОННАЯ	ПЛОЩАДКА	 
«Активизация	управления	развитием	воспитательных	систем	
образовательных	организаций	среднего	профессионального	
образования»

Государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение Ярославской области 

Ярославский педагогический колледж 

Организация воспитательной деятельности в 
профессиональной образовательной 

организации как фактор формирования  
специалиста нового типа 

 
Короткова Наталья Владимировна,  
заведующий отделом по инновационной 
деятельности ГПОАУ ЯО Ярославского 
педагогического колледжа 
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ДИСКУССИОННАЯ	ПЛОЩАДКА	 
«Активизация	управления	развитием	воспитательных	систем	
образовательных	организаций	среднего	профессионального	
образования»

Три направления осуществления 
управления: 

 

нормативно-правовое 

анализ, проектирование, программирование, 
планирование, координация, мотивирование, 
контроль 

финансовое 

Сеть социальных партнеров 

 

Профессиональная образовательная 
организация

Образовательные 
организации

Институт развития 
образования

ЦДО «Мой выбор»

Предприятия и 
учреждения по 

профилю обучения

Физкультурно-
спортивные 
организации

Организации 
культуры и 
молодежной 

политики

Библиотеки

Медицинские 
организации

Военные 
формирования

Органы социальной 
защиты

Органы местного 
самоуправления

Служба занятости

Общественные 
организации

Средства массовой 
информации

Конфессии
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Направления воспитательной деятельности 
Направления деятельности Формы 

Физическое, 
здоровьесберегающее 

Соревнование, олимпиада, конкурс, спартакиада, кросс, 
тренинг, день здоровья, праздник, игра, профилактическое 
мероприятие и т.д. 

Гражданско-патриотическое 

Конкурс, вахта Памяти, встреча, тематический вечер, беседа, 
диспут, военизированная эстафета, смотр строя и песни, 
военный сбор, марш-бросок, месячник, поисковая работа, 
музейная работа, лекторий, обсуждение книг, кинопоказ и 
т.д. 

Духовно-нравственное 
Экскурсия, конкурс, мастерская ценностных ориентаций, 
беседа, праздник, представление, литературно-музыкальная 
композиция, тематический вечер, встреча и т.д. 

Профессиональное, 
трудовое 

Субботник, олимпиада профессионального мастерства, 
деловая игра, проект, трудовой десант, агитбригада, 
операция «Уют», конкурс, выставка и т.д. 

Работа с педагогическими 
кадрами 

Консультация, консилиум, педагогическая мастерская, 
семинар, курсы повышения квалификации, творческая 
лаборатория, мастер-класс, выставка, фестиваль, конкурс и 
т.д. 

Направления воспитательной деятельности 
Направления деятельности Формы 

Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Анкетирование, собрание, консультация, индивидуальная 
беседа, семинар, круглый стол и т.д. 

Интеллектуальное 
Научно-практическая конференция, научно-популярная 
лекция, семинар, встреча, беседа, предметная неделя, 
диспут, конкурс, олимпиада и т.д. 

Эстетическое Показ мод, театральная постановка, выставка, вернисаж и 
т.д. 

Экологическое 
Акция, проект, конференция, чтения, семинар, выставка, 
конкурс (например, конкурс экологических газет), диспут и 
т.д. 

Воспитание 
информационной культуры 

Беседа, занятие по обучению работе с информацией, 
тренинг, учебные экскурсии, лабораторный практикум и др. 
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ДИСКУССИОННАЯ	ПЛОЩАДКА	 
«Активизация	управления	развитием	воспитательных	систем	
образовательных	организаций	среднего	профессионального	
образования»

 

Условия эффективности воспитательной 
деятельности в ПОО 

использование оптимального количества ресурсов (кадровых, 
информационно-методических, материально-технических, сетевых и 
др.) 

максимальный спектр направлений воспитательной деятельности 

учет предыдущего опыта воспитательной работы организации и 
специфики образовательной деятельности в настоящий период, 
традиций 

определение конкретных цели и задач, которые реализуются в ходе 
воспитательной деятельности 

четкое представление о прогнозируемом результате 

охват всех уровней организации воспитательного процесса 

определение единой критериальной базы для объективного 
оценивания результатов воспитательной деятельности 
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ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Региональный	стандарт	кадрового	
обеспечения	промышленного	роста:	
перспективного	внедрения»	
Вопросы: 
•	 системный	подход	к	кадровому	обеспечению	промышленного	роста	регионов
•	 	региональные	модели	кадрового	обеспечения	промышленного	роста,	узкие	места	
в	подготовке	кадров

•	 	реализации	приоритетного	проекта	«Рабочие	кадры	для	передовых	технологий»	
в	контексте	апробации	регионального	стандарта

•	 	сквозные	проекты,	направленные	на	совершенствование	региональных	систем	 
кадрового	обеспечения	промышленного	роста	и	требующих	решения	на	федеральном	
уровне	и	на	уровне	субъектов

МОДЕРАТОР:
А.Ю.	Овчинников,	
директор Центра развития  
профессионального образования  
ФГБОУ ВО «Московский политехнический 
университет»
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ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Региональный	стандарт	кадрового	обеспечения	промышленного	роста:	
перспективного	внедрения»

 

 

Презентация результатов стратегических 
сессий с пилотными регионами по 
разработке плана апробации стандарта 
кадрового обеспечения промышленного 
роста  
 

1 

Команда проекта и формат вовлечения  

Проведено 13 стратегических сессий  с 19 пилотными регионами: 

2 сессии - в коворкинг-центре АСИ «Точка кипения» 

11 выездных сессий – в регионах: Республика Татарстан, Липецкая область, Тюменская 
область, Мурманская область, Хабаровский край, Свердловская область, Новосибирская область, 

Красноярский край, Самарская область, Краснодарский край, Республика Саха (Якутия) 

более 800 представителей региональных команд:   

более 400 представителей работодателей и объединений работодателей 

более 170 представителей региональных органов исполнительной власти 

более 240 представителей региональных образовательных учреждений 
Предшествующая специальная проектная сессия для крупных промышленных холдингов по 

вовлечению их в проект: 
РЖД, РусГидро, Роскосмос, Росэлектроника, Ростех, Росатом, ОДК, Уралхим, Группа ГАЗ, ЧТПЗ, 

Роснефть, ОАК, ОСК, Ростелеком 
 

 

ВЫСТУПАЮЩИЙ
Ханьжина	Юлия	Борисовна
Директор Департамента  
АНО «Агентство стратегических инициатив  
по продвижению новых проектов»
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Поручения/основания 

• Стандарт кадрового обеспечения промышленного роста региона 
разработан в соответствии с пунктом 16 раздела I протокола 
заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 3 
октября 2015 г. № 2:  

 
«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с 
Минобрнауки России, союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия», автономной некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» проработать вопрос внедрения 
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, включающего в себя 
механизмы обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим 
профессиям на основе международных стандартов подготовки кадров, внедрение элементов 
системы дуального обучения и системы мониторинга качества подготовки кадров» 

• Стандарт реализуется в рамках стратегической инициативы 
«Кадровое обеспечение промышленного роста», одобренной на 
Наблюдательном совете АСИ (протокол № 1 от 27.05.2015 г.) 

3 

Стандарт: цели и задачи 
определить минимально необходимый набор принципов и 
инструментов для обеспечения потребности промышленности 
(экономики) региона в высококвалифицированных кадрах и 
способствовать их внедрению в субъектах Российской Федерации 

Цель 

Повышение инвестиционной привлекательности регионов за счет наличия 
качественного кадрового ресурса для запуска новых производств 

Задачи 

Повышение 
эффективности 

процессов 
подготовки 
кадров для 
экономики 

региона 

Использование 
стандарта для 

оценки и 
контроля 

эффективности 
субъектов 

реализации 
кадровой 

политики в 
регионе 

Внедрение 
механизмов 

совершенствования 
систем СПО, ВО*, 

ДПО, а также 
дополнительного 

образования детей 

Обеспечение 
подготовки 

кадров в 
соответствии с 

мировыми 
стандартами и 
требованиями 
работодателей 

Систематизация 
основных 

положений, 
механизмов и 
инструментов 
обеспечения 

кадрами 
региональной 

промышленности 
(экономики),	

тиражирование 
лучших практик 
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Место в инвестиционном рейтинге регионов 

№ Регион Место региона в инвестиционном рейтинге в различные периоды 

В рейтинге 2016 В рейтинге 2015                        место 
1 Белгородская область 2 3 ↑ 1 
2 Тюменская область 5 15  ↑ 10 
3 Краснодарский край 7 7 0 
4 Ярославская область 28 30 ↑  2 
5 Тамбовская область 19 4  ↓-15 
6 Красноярский край 40 61 ↑21 
7 Тульская область 4 10 ↑  6 
8 Республика Татарстан 1 1 0 
9 Мурманская область 52 33  ↓-19 
10 Республика Чувашия 6 9 ↑  3 
11 Липецкая область 16 34 ↑18 
12 Новосибирская область 46 57 ↑11 
13 Владимирская область 8 18 ↑10 
14 Республика Саха (Якутия) 56 41  ↓-15 
15 Самарская область 41 45 ↑  4 
16 Хабаровский край 73 64 ↓ -9 
17 Ульяновская область 11 5 ↓ -6 
18 Челябинская область 32 28 ↓ -4 
19 Свердловская область 35 47 ↑12 
20 Пермский край 30 56 ↑26 

5 

Промышленность: задачи, инструменты, инфраструктура 

Источник развития – малый средний промышленный бизнес 

Ориентация на глобальные  рынки 
Встраивание в мировые 

производственные цепочки 

Инвестиционные субсидии 
Специальные инвестиционные 
контракты  

Индустриальные парки,  
технопарки 

Фонд развития 
промышленности/региональные 
фонды 
 

Территориальные  
инновационные кластеры 

Территории 
опережающего 

 развития 

Комплексное развитие  
моногородов, ЗАТО 

Эффективные 
 ОЭЗ 

Целевой индикатор: темп роста промышленности 5-6% 

Фонд развития моногородов 
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Проблемное поле 

НЕСООТВЕТСТВИЕ 

Низкая производительность и низкое качество организации труда в приоритетных отраслях 
экономики. 
 
Дефицит высококвалифицированных кадров для приоритетных задач технологической повестки и 
развития бизнеса (в том числе малого и среднего высокотехнологичного). 
 
Преимущественно устаревшая материально-техническая база системы среднего профессионального 
образования. 
 
Разрыв между потребностями работодателей и системой образования в части построения общих 
приоритетов подготовки кадров. 
 
Отсутствие координации системы управления кадровой промышленной политикой на уровне 
субъектов Российской Федерации. 
 
Отсутствие связки между федеральной повесткой и региональной повесткой кадрового обеспечения 
промышленного роста. 
 
Отсутствие системы управлениям знаниями – передача поколенческих навыков и компетенций 
(мастер как носитель знания и технологии). 
 
Отсутствие федеральной карты кадрового обеспечения промышленности, совмещенной с картой 
производительных мощностей субъектов Российской Федерации. 

новая промышленная политика 
политика кадрового обеспечения промышленного роста 

7 

«Первая региональная сборка» 
Создание «одного окна», «координатора» в регионе  по отработке запроса работодателей: 
«кадровое обеспечение проекта». 
Запрос на согласованность с бизнесом принятия решений по закупке оборудования в 
образовательные учреждения и назначения директоров колледжей, осуществляющих 
подготовку для ключевых работодателей.   
Недостаточная квалификация преподавателей для современных технологических 
процессов.  
Низкая гибкость образовательных программ (график практик, распределение практических 
и теоретических часов). 
 
 
 

 

ОСНОВНОЙ ТЕЗИС 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Повышение инвестиционной привлекательности регионов за счет наличия 
качественного кадрового ресурса для запуска новых производств 

ОСНОВНОЙ ТЕЗИС 
СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСНОВНОЙ ТЕЗИС 
СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Низкая заработная плата мастеров производственного обучения/нет их системной 
подготовки.  
Финансирование СПО не стоит в топ-приоритете при формировании регионального 
бюджета.  

Невозможность закрытия малоэффективных колледжей в связи с необходимостью 
социализации и получения минимальных компетенций малообеспеченных слоев населения. 
Низкая мотивация предприятий по готовности предоставления мест производственной 
практики.  
Отсутствует на долгосрочную перспективу качественный и количественный прогноз 
кадровой потребности (на 5-7 лет и  10-15 лет), а также низкая вовлеченность интересантов. 
Реализуется вахтовый метод привлечения кадров под инвестиционные проекты. 

Малый бизнес не занимается формированием прогноза в кадрах  и не формулирует 
требования к подготовке. 

Вовлечение в процесс МСП и учет их потребностей (через отраслевые союзы и 
объединения). 

Отсутствие активных интересантов в 
опережающей подготовке кадров (с 
горизонтом более, чем 5-7 лет) 

Низкая вовлеченностьвузов и влияние на КЦП для инженерной подготовки. 



234

ЭКСПЕРТНАЯ	СЕССИЯ	 
«Региональный	стандарт	кадрового	обеспечения	промышленного	роста:	
перспективного	внедрения»

8 

Предложения по дополнительной проработке в рамках 
апробации стандарта (прошли специализированные дискуссии в рамках деловой 
программы World Skills Hi-Tech 2016 (31 октября) 

Цель 

Подключение Минпромторга России, Минэкономразвития России, 
Минтруда России, заинтересованных институтов развития и общественных 

организаций 

предложения 

Разработка 
единых 

требований к 
разделу 

«количество 
создаваемых 

рабочих мест» в 
паспорте 

инвестиционного 
проекта  

Расширение 
текущих функций 
специализирован-
ной организации 

по работе  с 
инвестором в 

части запросов по 
кадровому 

обеспечению 
(в том числе по 

заказу МСБ) 

Разработка 
типовых 

требований 
«инвестора» к 

кадровому 
обеспечению 

запуска новых 
производств 

Перезапуск 
функционала 

служб занятости,  
создание модели 

«служба 
занятости 2.0», 

более 
ориентированной 
на работодателя 

Разработка 
модели «баланс 

трудовых 
ресурсов 2.0» 

 
Модели 

федерального 
прогноза, 

регионального 
прогноза, 

отраслевого 
прогноза 

разработка моделей изменения инфраструктурных 
объектов и требований  

9 

Предложения по разработке целевых моделей 

Региональная модель  
управления кадровым  
обеспечением  
промышленного роста 

Модели финансирования  
кадрового  
обеспечения  
экономики 

Модель эффективного  
колледжа  

Модели  
опережающей 
подготовки кадров  

инфраструктура 
подготовки 

финансовые 
ресурсы 

система 
управления 

система 
подготовки 

Механизмы вовлечения компаний в практико-ориентированную подготовку. Модели 
совместного фондирования подготовки кадров, создание условий для внедрения 
государственно-частного партнерства. Межрегиональное взаимодействие и 
софинансирование подготовки кадров по направлениям. Совместное использование 
инфраструктуры для подготовки кадров образовательными организациями и 
промышленностью. 

Реструктуризация сети СПО в регионе. Создание 
специализированных колледжей по направлениям подготовки. 
Модель «индустриального колледжа». Подготовка управленческих 
кадров СПО и педагогических кадров, ориентированных на 
индустрии. Учебный завод. 

Формирование и применение инструментов прогнозирования новых 
профессий и компетенций под перспективные направления развития 
экономик региона. Создание организационной и методической основы 
планирования кадрового обеспечения под инвестиционные проекты. 
Подготовка «без ФГОС»: создание условий для подготовки  и 
переподготовки кадров в рамках ДПО, механизмы корректировки 
образовательных программ под требования инвесторов и работодателей, 
разработка опережающих (экспериментальных) ФГОС, либо увеличение 
вариативной части 

Распределение ответственности за кадровое обеспечение. 
Межведомственное взаимодействие между РОИВ, ответственными за 
экономику, промышленность, образование, рынок труда: нормативная 
документация, регламенты, создание отдельных структур (институтов 
развития), наделение полномочиями объединений работодателей, 
отраслевых советов, бизнес-объединений. Использование 
альтернативных моделей ответственности за СПО: Минтруд, Минпром, 
ТПП. Привлечение центров занятости. 
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Предложения по организационному формату работы 

ШТАБ  
по внедрению Регионального 

стандарта кадрового 
обеспечения  

промышленного роста  

Рабочие группы по 
направлениям, требующим 

детальной проработки и 
разработки целевой модели  Состав из пилотных регионов и 

заинтересованных организаций 

Лидер группы/представитель региона 

 Администрация Президента РФ, 
АСИ, Союз «Ворлдскиллс 
Россия», заинтересованные 
ФОИВ, общественные 
объединения и организации, 
пилотные регионы 

11 

Создание специализированной страницы на сайте АСИ 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	
организаций,	являющийся	разработчиками	
оценочных	средств,	используемых	при	
проведении	Всероссийских	олимпиад	
профессионального	мастерства	СПО	
Вопросы: 
•	 	Всероссийская	олимпиада	профессионального	мастерства	обучающихся	по	
специальностям	СПО:	проблемы	разработки	методического	обеспечения

•	 	проблемы	формирования	фондов	оценочных	средств	на	основе	типовых	алгоритмов.	
Подходы	к	определению	структуры	и	содержания	оценочных	средств	для	использования	
при	проведении	олимпиад	в	2017	году

•	 	особенности	содержания	фондов	оценочных	средств	для	проведения	Всероссийской	
олимпиады	профессионального	мастерства	технического	профиля

•	 	особенности	содержания	фондов	оценочных	средств	для	проведения	Всероссийской	
олимпиады	профессионального	мастерства	естественно-научного	профиля

•	 	специфика	разработки	профессиональных	практических	заданий	для	оценки	компетенций	
участников	Всероссийской	олимпиады	профессионального	мастерства	на	примере	УГС	
СПО	20.00.00	Техносферная	безопасность	и	природообустройство

•	 	привлечение	социальных	партнеров	к	разработке	и	процедуре	экспертизы	оценочных	средств	
для	проведения	Всероссийской	олимпиады	
профессионального	мастерства	по	УГС	СПО	
13.00.00	Электро-	и	теплоэнергетика
•	 	процедура	экспертизы	фондов	оценочных	
средств	для	проведения	Всероссийской	
олимпиады	профессионального	
мастерства	по	УГС	СПО	на	основе	единого	
шаблона

•	 	вариативность	технологий	экспертизы	
конкурсных	заданий	олимпиад	
профессионального	мастерства

МОДЕРАТОР:
И.А.	Черноскутова,	
начальник отдела Департамента 
государственной политики сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки Российской Федерации
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования  

«Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Особенности содержания фондов оценочных средств для 
проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненным группам специальностей 
среднего профессионального образования естественно-

научного профиля» 

Заведующий кафедрой сестринского дела,
декан факультета СПО и бакалавриата, Котляров С.Н.

Рязань, 2016

Олимпиада профессионального мастерства

 Фонды оценочных средств
- перечень компетенций; 
- описание показателей и критериев 

оценивания;
- типовые контрольные задания;
- методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ

Профессиональное комплексное задание

Комплексное задание I уровня Комплексное задание II уровня

   
Задания  формируются в соответствии 
с общими и профессиональными 
компетенциями специальностей 
среднего профессионального 
образования

   
Задания  формируются в соответствии 
с общими и профессиональными 
компетенциями специальностей  
укрупненной группы специальностей 
СПО

Тестовое 
задание

Практические задачи

ИНВАРИАТИВНАЯ 
ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ

(умения и 
практический опыт 

общие для 
специальностей)

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
ЗАДАНИЯ

 (умения и 
практический опыт 
специфические для 

специальностей)



239

Содержание тестового задания

Инвариантная часть  тестового задания

Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Оборудование, материалы, инструменты

Системы качества, стандартизации и сертификации

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды
Экономика и правовое обеспечение профессиональной
деятельности

Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС)

 Перевод профессионального текста; 
 
 Задание по организации работы коллектива 

(например оценка коммуникативных 
навыков). 
 

Практические задачи
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

Перевод профессионального текста

№ Критерии оценки Количество баллов

1. Качество письменной речи 0-3

2. Грамотность 0-2

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста

№ Критерии оценки Количество баллов

1. Глубина понимания  текста 0-5

Критерии оценки 2 задачи 
«Перевод профессионального текста (сообщения)»

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия)

Оценка коммуникативных навыков

1. Правильность объяснения алгоритма выполнения врачебных 
назначений 

2. Использование эффективных коммуникативных технологий 

- Установление контакта

- Ориентировка в ситуации общения

- Обсуждение проблемы

- Решение проблемы

- Завершение контакта (выход из ситуации)
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ФГОС СПО Профессиональный 
стандарт 

Нормативно-правовые 
акты, стандарты 

качества, ГОСТ  и т.д. 

Вариативная часть 
задания 

Инвариативная 
часть задания Содержание охватывает область умений и практического опыта, 

являющихся как общими (общая часть задания), так и 
специфическими (вариативная часть задания) для 
специальностей профильного направления 

Профессиональное задание II уровня

• Демонстрация выполнения манипуляции на тренажёре. 
• Демонстрация выполнения манипуляции на тренажёре, 

комментируя все свои действия вслух 
• Взаимодействие со стандартизированным пациентом 
• Заполнение медицинской документации (или листа ответов) 

по результатам обследования пациента, выполнения навыка 
на тренажёре

Стандарт ОСКЭ

Требования к оценочным средствам

1. Валидность (степень, в которой содержание задания позволяет оценить 
подлежащие проверке знания, умения)

2. Надежность (воспроизводимость результатов)
Использование членами жюри чек-листов и тестовых заданий закрытого типа 
(с выбором одного наилучшего ответа) обеспечивает более объективную 
оценку.
Высокую надежность обеспечивают следующие факторы:
• конкурсанты проходят через набор  заданий, оценивающих разные аспекты 
практической компетентности; 
• все конкурсанты получают одинаковый набор заданий;
• каждого конкурсанта оценивают несколько  членов жюри;
• используется объективная оценка в режиме реального времени;
• в оценочных листах (чек-листах) отражено то, что должно оцениваться в 
рамках конкурсного задания.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

Требования к оценочным средствам

3. Справедливость оценки

Справедливость – характеристика метода оценки, демонстрирующая
отсутствие влияния на результат и дискриминации конкурсантов. Для
обеспечения справедливости задания необходимо жестко следовать
установленным правилам и стандартам.

Справедливость оценки обеспечивается следующими факторами:
• все конкурсанты выполняют одинаковый набор заданий;
• каждый конкурсант оценивается множеством членов жюри с
использованием заранее согласованных чек-листов и критериев оценки;
• используются симуляторы и тренажеры;
• выполнение конкурсных заданий проводится в закрытом режиме, что
исключает возможность конкурсантам и сопровождающим лицам учесть
ошибки предыдущих участников;
• отсутствие контактов членов жюри с участниками.

Требования к оценочным средствам

• строгое соответствие квалификационным требованиям;

• строгое соответствие федеральным стандартам, нормативным 
требованиям ;

• наличие четких и однозначных показателей и критериев 
достижения результата, обеспечивающих объективную оценку 
результата;

• стандартизированность условий выполнения заданий;

• выполнимость заданий в заданных условиях;

• обязательное согласование с практикующими специалистами.
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Используемые оценочные средства

• Оценочный лист или чек-лист, – это список утверждений, описывающих 
действия, выполнения которых ожидают от конкурсантов на 
определенном этапе. 

• Этот список готовят заранее, на основании консультации группой, 
занимающейся разработкой заданий, и в соответствии оцениваемыми 
компетенциями.

• Рекомендуется апробация оценочного листа на предварительном этапе 
для определения его недостатков и возможности использования.

• Чек-листы могут быть бинарными («да/нет», «выполняется/ 
выполняется»), при этом оценка конкурсантам выставляется в 
зависимости от того, выполнено или не выполнено задание, без 
уточнения качества его выполнения.

• Кроме того, чек-листы могут включать балльные оценочные шкалы, что 
позволяет членам жюри выставлять оценки кандидатам в зависимости от 
качества выполнения ими заданных действий.

Требования к оценочным листам

1. Максимально целесообразная детализация этапов выполнения 
задания до отдельных действий.

2. Соответствие всех действий известным нормативным требованиям 
федерального уровня.

3. В отсутствие обязательных требований или невозможности их 
выполнения в условиях симуляции участники заблаговременно 
должны быть информированы о вариантах действий;

4. Четкая, понятная для члена жюри система оценки отдельных 
действий, не допускающая двоякого толкования (бинарная или с 
системой баллов).

5. При оценке отдельных действий по системе баллов необходим 
универсальный механизм их начисления, а также диапазон 
начисления баллов (минимальное и максимальное количество 
баллов) за каждое действие.

6. Вес каждого действия в баллах должен быть обоснованным и 
целесообразным.

7. Заблаговременная доступность участникам информации о критериях 
оценки, обязательных требованиях и алгоритмах выполнения.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

Критерии оценки максимум 1 балл: 
1 – этап задания выполнен полностью, нарушений 
алгоритма нет 
0,5 – этап задания выполнен не полностью, либо 
выполнен с нарушениями алгоритма, не 
имеющими существенного значения 
0 – этап задания не выполнен, допущены грубые 
ошибки при выполнении 

 Критерии оценки максимум 2 балл: 
2 – этап задания выполнен полностью, нарушений 
алгоритма нет 
1 – этап задания выполнен не полностью, либо 
выполнен с нарушениями алгоритма, не 
имеющими существенного значения 
0 – этап задания не выполнен, допущены грубые 
ошибки при выполнении 

Критерии оценки максимум 3 балл: 
3 – этап задания выполнен полностью, нарушений 
алгоритма нет 
2 - этап задания выполнен не полностью (более 
60%), либо выполнен с нарушениями алгоритма, не 
имеющими существенного значения 
1 – этап задания выполнен частично (менее 60%), 
действия не соответствуют заданным параметрам 
0 – этап задания не выполнен, допущены грубые 
ошибки при выполнении 

Требования к работе с оценочными листами 

1. Понимание членами жюри правил использования оценочных листов и 
критериев оценки.

2. Работа с оценочными листами в режиме реального времени.

3. Недопустимость внесения несанкционированных сведений, правок.

4. Исправления должны обязательно сопровождаться подписью члена 
жюри с указанием времени внесения правок.

5. Недопустимость невнесения сведений о выполненном (невыполненном) 
действии в оценочный лист.
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Особенности содержания  фондов оценочных средств для проведения 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненным группам специальностей СПО технического профиля 

Москва 2016

Докладчик: 
И.А. Ночевная 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

ЗАДАНИЯ  I УРОВНЯ
Структура, характеристика 

ЗАДАНИЕ № 2  ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА (СООБЩЕНИЯ)

Технический профиль
10

баллов 

перевод текста, содержание которого 
включает  профессиональную лексику 

ответы на вопросы по тексту, 
выполнение  действия 

Задача 1. Выполните письменный перевод текста письма-запроса с
иностранного языка на русский
Задача 2. Найдите в тексте и выпишите  ответы на вопросы

Качество письменной речи
Грамотность

Глубина понимания текста
Независимость выполнения задания

Пример: 
5

баллов 
5

баллов 

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАНИЙ: 
-     Задание разрабатывается на иностранных языках, изучаемых участниками 
Олимпиады; 
- Перевод осуществляется с помощью словаря иностранных слов; 
- Всем участникам предоставляется одинаковый словарь иностранных слов. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

ЗАДАНИЯ  I УРОВНЯ
Структура, характеристика 

ЗАДАНИЕ № 3 ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА

Технический профиль

10
баллов 

организовывать, или принимать 
участие в организации  

производственной деятельности 
подразделения 

эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

потребителями 

Задача 1. Определите, при каком графике работы коллектива возможно изготовить
партию деталей в сроки, определенные заказчиком.

Задача 2. Вывод оформите в виде служебной записки, созданной при помощи
компьютерной программы Microsoft Word.

Планирование, разработка мероприятий по 
мотивации работников, определение 

эффективности работы, контроль

Создания служебных документов: 
служебная записка, распоряжение 

Пример: 

5
баллов 

5
баллов 

ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ
Структура, характеристика

•    
• Использовать прикладные компьютерные 

программы; 
•   Работать с технической документацией: 

использовать,   разрабатывать, оформлять;  
•   Определять технологию, методы и способы 

выполнения работы/оказания услуги; 
•   Выбирать технологическое оборудование, 

материалы, инструменты для выполнения 
работы/оказания услуги; 

•   Использовать нормативную и справочную 
литературу, применять документацию систем 
качества 

Задание ФОРМУЛИРОВКА
Задача 1. Формулировка
Задача 2. Формулировка

Задание ФОРМУЛИРОВКА
Задача 1. Формулировка
Задача 2. Формулировка
Задача 3. Формулировка

35 
баллов 

Инвариантная 
часть задания

 
•Специфические виды профессиональной 
деятельности 
•Специфические объекты профессиональной 
деятельности 
•Специфические производственные площадки 

 
 
 
 
 

Вариативная 
часть задания

35 
баллов 

ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАНИЙ: 
- Инвариантная, вариативная часть задания содержит 2 – 5 задач; 
- Количество задач инвариантной и вариативной частей может быть разным; 
- Количество задач инвариантной или вариативной части одинаковое для всех 

специальностей УГС 
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Задания II уровня (на примере УГС  Машиностроение)
Инвариантная часть задания

Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3 Подгруппа 4 Подгруппа 5

Специальности: 15.02.04,
15.02.08

Специальность 15.02.07 Специальности: 15.02.01 
,15.02.02

Специальность 15.02.03 Специальности: 
15.02.05, 15.02.06

Задание 4
Разработать 3D
модель детали, 
оформить 
технологическую 
документацию.

Задание 4
Разработать 
функциональную схему 
котельной установки, 
оформить техническую 
документацию.

Задание 4
Разработать чертеж 
детали, оформить 
технологическую 
документацию.

Задание 4
Разработать чертеж 
детали, оформить 
технологическую 
документацию.

Задание 4
Разработать
функциональную
схему, оформить
технологическую
документацию

Задача 4.1
Задача 4.2

Задача 4.1
Задача 4.2

Задача 4.1
Задача 4.2

Задача 4.1
Задача 4.2

Задача 4.1
Задача 4.2

Пример: 

Вариативная часть задания

Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3 Подгруппа 4 Подгруппа 5 
Специальности: 15.02.04,
15.02.08

Специальность 15.02.07 Специальности: 15.02.01 
, 15.02.02 

Специальность 15.02.03 Специальности: 
15.02.05, 15.02.06

Задание 5
Составить управляющую 
программу для станка с 
ЧПУ.
Изготовить деталь, 
провести контроль качества 

Задание 5 
Спроектировать 
мнемосхему системы 
отопления. Собрать и 
произвести запуск 
установки, имитирующей 
работу системы отопления

Задание 5 
Произвести диагностику 
неисправности узла 
оборудования. 
Привести узел в рабочее 
состояние

Задание 5 
Произвести диагностику 
неисправности 
оборудования. 
Привести узел 
оборудования в рабочее 
состояние

Задание 5 
Изготовить узел  
холодильного 
оборудования.
Произвести монтаж и 
запуск холодильного 
оборудования.

Задача 5.1
Задача 5.2
Задача 5.3

Задача 5.1
Задача 5.2
Задача 5.3

Задача 5.1
Задача 5.2
Задача 5.3

Задача 5.1
Задача 5.2
Задача 5.3

Задача 5.1
Задача 5.2
Задача 5.3

ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ
Структура, характеристика

   
 

Обязательное условие - демонстрация практического опыта работы с оборудованием, 
материалами, инструментами, изготовление изделия/выполнение работы 

Вариативная 
часть задания

15.02.04 Специальные машины и 
устройства:

15.02.08 Технология 
машиностроения:

ПК 5.2. Практическое 
использование программного 
обеспечения отрасли

ПК 3.1. Участвовать в 
реализации технологического 
процесса по изготовлению 
деталей.

ПС Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым 
программным управлением (Приказ от 4 августа 2014 г. N 530н)

ЗАДАЧА 5.1. Составьте управляющую программу для
«Токарной операции с ЧПУ».

 

Пример: 

ЗАДАЧА 5.2.  Изготовьте деталь «Вал» на станке с ЧПУ по 
разработанной в задании 5.1. управляющей программе.

Наладка и подналадка
обрабатывающих центров с
программным управлением
для обработки простых и
средней сложности деталей;
Обработка простых и 
сложных деталей 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

ЗАДАНИЯ  I I УРОВНЯ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОЦЕНКИ ПРАКИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

 

ВАРИАНТ 1 

Правильный ответ –

начисляется балл;

Неправильный ответ – балл

не начисляется.

Оценка за задачу

складывается из суммы

набранных участником

Олимпиады баллов.

ЗАДАЧА 3.2. Создайте служебную записку о 
том, при каких условиях работы коллектива 
возможно выполнение требований заказчика.

Максим
альный 
балл – 5
баллов

Критерии оценки:
Наличие реквизитов документа 1,2

1 - наличие адресата
- наличие информации об авторе документа
- наличие наименования документа
-(и т.д.)

0,2
0,2
0,2
0,2

2 Текст служебной записки 3

Соблюдение структуры текста  
-наличие  основания для создания документа 
-(и т.д.)
Содержательные требования к тексту: 
- точность 
-(и т.д.)

0,5

0,5

3 Microsoft Word 0,8
Применение опции форматирования:
- шрифт (указать наименование)
-(и т.д.)

0,1

ЗАДАНИЯ  I I УРОВНЯ
Критерии оценки заданий

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ II УРОВНЯ 

Штрафные целевые индикаторы:

- нарушение условий выполнения задания;
- негрубое нарушение технологии  
выполнения работ;
- негрубое нарушение санитарных норм;
- негрубое нарушение правил 
поведения.

- качество выполнения отдельных задач;
- качество выполнения задания в целом;

Основные целевые индикаторы:

Критерии оценки: Баллы

ЗАДАЧА № 4.1 Внесите изменения в чертеж детали 
«Вал». На основе измененного чертежа создайте 3D 
модель детали «Вал».

11

В приложении 4 верно выбрано поле допуска 
сопрягаемой резьбы 

1

В приложении 4 верно выполнено условное обозначение 
резьбы 

1

3d модель выполнена в масштабе 1:1 1
Верно выполнены отдельные элементы чертежа: 
линейные, угловые, диаметральные, фаски, скругления, 
резьбы (28 элементов)

7

Построение модели с минимальным количеством 
контуров (1)
(более оптимальный вариант выполнения задания)

   1

Пример: 

Поощрительные баллы в структуре 
критериев оценки задачи:

- время выполнения задания меньше
установленного;

- оптимальный вариант выполнения задания;
- более рациональное использование

материала;
- соблюдение техники безопасности при

выполнении задания.
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КОМПЛЕКСНОЕ  ЗАДАНИЕ  I I УРОВНЯ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОЦЕНКИ ПРАКИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ВАРИАНТ 2 

 
ЗАДАЧА № 4.1 Внесите изменения в чертеж детали 
«Вал». На основе измененного чертежа создайте 3D 
модель детали «Вал».

Макс. 
кол-во 
баллов 

11

1. В приложении 4 верно выбрано поле допуска 
сопрягаемой резьбы 

1

2. В приложении 4 верно выполнено условное 
обозначение резьбы 

1

3. 3d модель выполнена в масштабе 1:1 1
4. Верно выполнены отдельные элементы чертежа: 

линейные, угловые, диаметральные, фаски, 
скругления, резьбы (28 элементов)

7

5. Построение модели с минимальным количеством 
контуров 

   1

 Снятие баллов
1. В приложении 4 неверно выбрано поле допуска 

сопрягаемой резьбы
1

2. В приложении 4 неверно выполнено условное 
обозначение резьбы

1

3. 3d модель выполнена  не в масштабе 1:1 1
4. Неверно выполнены или отсутствуют отдельные 

элементы чертежа 
0,25 (за 
каждый 
элемент)

Определяются критерии
оценки задания, стоимость
каждого критерия.

За неверно выполненное
действие снимается балл,
либо полностью, либо
частично.
Оценка за задачу =
максимальное количество
баллов за задачу – сумма
снятых баллов за
допущенные ошибки в
действиях.

ФОРМЫ ПАСПОРТА ЗАДАНИЯ 

Код, наименование УГС
Код, наименование специальности 1, 
номер и дата утверждения ФГОС СПО

Код, наименование общих и 
профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО 
Код, наименование 

дисциплины/дисциплин, 
междисциплинарного курса/курсов, 

профессионального модуля/модулей в 
соответствии с ФГОС СПО

Наименование 
задания

Максимальный балл

Задача Критерии
оценки

Максимальный
балл
…баллы

Характеристики ФГОС
СПО

Характеристики профессионального
стандарта (при наличии)

Код, наименование, номер и
дата утверждения ФГОС
СПО специальности
(специальностей)

Наименование родственного ПС, номер и дата
его утверждения

Код, наименование вида
профессиональной
деятельности в соответствии
с ФГОС СПО

Указание на уровень квалификации

Код, наименование
профессиональных
компетенций в соответствии
с ФГОС

Наименование проверяемой обобщенной
трудовой функции

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 
курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС 

СПО
Наименование задания Максимальный

балл

Задача Критерии оценки
Максимальный
балл
…баллы

ЗАДАЧИ I УРОВНЯ ЗАДАЧИ IIУРОВНЯ 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

ФОРМЫ ПАСПОРТА ЗАДАНИЯ

Вид, 
выполняемой 
работы

Наличие 
прикладной  
компьютерной 
программы 
(наименование)

Наличие  
специального 
оборудования
(наименование)

Наличие 
специальных 
инструментов
(наименование)

Наличие 
материало
в 
(наименов
ание)

Наличие специального 
места выполнения 
задания (лаборатория, 
мастерская, цех, 
полигон, иное)  

Материально-техническое обеспечение выполнения задания

ЗАДАНИЕ №, наименование (при наличии)
Время, отводимое на выполнение задания (указать)
Максимальное количество баллов (указать)

ЗАДАЧА №
Текст задачи:____________________________________________________
Условия выполнения задачи
1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнительными сведениями 
(паспортом оборудования, справочными данными, ГОСТ, чертежом, спецификацией, методикой, иное);
2) материально-техническое обеспечение (прикладные компьютерные программы, оборудование, 
инструменты, материалы  и проч.);
3) место выполнения задачи (лаборатория, мастерская, цех, полигон  (образовательной организации, учебного 
центра, ресурсного центра, организации, предприятия иное);
4) время, отводимое на выполнение задачи;
5) максимальное количество баллов;
6) указать другие характеристики, отражающие сущность задачи.

ШАБЛОН ФОС

Раздел 12. Методические материалы

Информационное обеспечение

1.Нормативная документация, стандарты

2.Основная литература

3.Дополнительная литература

4.Интернет-источники

5.Дополнительная информация, необходимая 

для выполнения       задания

6.   Методические рекомендации
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Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
по укрупненным группам 
специальностей среднего 
профессионального образования: 
проблемы разработки 
методического обеспечения   

Пономаренко Сергей Николаевич,
директор ФГБУ «ФИОКО»

С 2016 года  Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства стала проводиться 
по укрупненным группам специальностей СПО

2

20		специальностей

565 участников

19 олимпиад 

17   УГС

66 специальностей

714   участников

26 олимпиад 

21 УГС

? специальностей

? участников

2015 2016 2017

68 субъектов РФ 76 субъектов РФ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
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Олимпиада профессионального мастерства - инструмент 
совершенствования образовательного процесса и достижения целевых 
показателей качества образования

3

Возможность проявления 
профессиональных и 

образовательных достижений

Развитие мотивации по 
организации деятельности 

обучающихся

Возможность взаимодействия  
по  независимой оценке качества 
подготовки квалифицированных 

трудовых ресурсов

О
обучающиеся

Р
работодатели

П
педагоги

Трудоустройство

Повышение уровня 
квалификации

Квалифицированные кадры 
на производстве

Олимпиада профессионального мастерства - инструмент 
совершенствования образовательного процесса и достижения целевых 
показателей качества образования

4

Возможность проявления 
профессиональных и 

образовательных достижений

Развитие мотивации по организации 
деятельности обучающихся

Возможность взаимодействия  по 
независимой оценке качества 

подготовки квалифицированных 
трудовых ресурсов

О
обучающиеся

Р
работодате

ли

П
педагоги

Конкурсные 
испытания

Мастер
классы

Переговорные 
площадки

Семинары, 
круглые столы, 
конференции

Познавательная  
программа
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Конкурсные испытания

5

Разработка  
шаблонов ФОС

Разработка  ФОС
для проведения 

олимпиад в 2017 году

Анализ  опыта 
проведения олимпиад и 
конкурсов 
проф.мастерства

Единые подходы к 
формированию ФОС

Создание единого банка 
оценочных средств

Создание профессионального 
сообщества разработчиков 

оценочных средств

Организация 
начального и 

регионального 
этапов олимпиады

Организация и 
проведение ГИА

Контроль качества 
образования

Аттестация 
педагогических 

работников 

Применение банка оценочных средств

Дальнейшее развитие результатов проекта

Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки

6

Структура фонда оценочных средств

• Титульный лист 
• Спецификация Фонда оценочных средств
• Паспорт практического задания «Перевод профессионального текста 

(сообщения)»
• Паспорт практического задания  «Задание по организации работы 

коллектива»
• Паспорт практического задания инвариантной части практического  задания 
2 уровня
• Паспорт практического задания вариативной части практического задания 
2 уровня
• Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по выполнению)
• Индивидуальные  и сводные ведомости  оценок результатов выполнения 

участниками заданий   
• Методические материалы
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Деловая программа 
Всероссийской олимпиады профессионального  мастерства

7

Обобщение и распространение лучших практик по организационно-
методическому сопровождению олимпиады

6

Единая 
тематика?

Единый 
формат?

Как подготовить победителя

Демонстрационный экзамен как часть 
олимпиады 

Вариативность оценочных средств 
Мастер
классы

Экспертные  
дискуссии

Форумы

Выставки

Круглые 
столы

?

8
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Проблемы формирования  фондов 
оценочных средств на основе типовых  
алгоритмов. 
Подходы к  определению структуры и 
содержания оценочных средств  для 
использования при проведении олимпиад 
профессионального мастерства в 2017 году 

Постульгина Елена Ивановна,
начальник отдела аналитического и 
методического обеспечения  ФГБУ «ФИОКО»

2

Проблемы формирования  фондов оценочных средств 
на основе типовых  алгоритмов

Отсутствие единого  понятийного 
аппарата

Отсутствие единого понимания  
подходов к формированию  

конкурсных заданий

Оценочные 
средства

КИМ Конкурсные 
задания

Задания на 
проверку 

соответствия 
ФГОС 

Кейсы 
нестандартных 
(производствен
ных) ситуаций

??

Наполнение банка конкурсных 
заданий  

Количество Разработчики? ?
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Фонд оценочных средств -   комплекс методических и  оценочных 
средств, предназначенных для определения уровня 
сформированности компетенций участников  Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования

4

Оценочные средства – это сами задания, а также описания форм и 
процедур, предназначенных для определения уровня 
сформированности компетенций участников олимпиады

Типовой шаблон ФОС - ….

5

Типовые шаблоны фонда оценочных средств

Шаблон 
ФОС

Типовой шаблон ФОС 
олимпиады для  УГС 

СПО технического 
профиля 

Типовой шаблон ФОС 
олимпиады  для УГС 

СПО естественно-
научного профиля

Типовой шаблон ФОС 
олимпиады для УГС социально-

экономического профиля
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6

Структура фонда оценочных средств

Титульный лист 
Спецификация Фонда оценочных средств.
Паспорт практического задания «Перевод профессионального текста (сообщения)».
Паспорт практического задания  «Задание по организации работы коллектива».
Паспорт практического задания инвариантной части практического  задания 2 уровня.
Паспорт практического задания вариативной части практического задания 2 уровня.
Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по выполнению)
Индивидуальные  ведомости  оценок результатов выполнения участником практических  
заданий   I уровня
Индивидуальная  сводная ведомость оценок результатов выполнения участником заданий  
I уровня
Индивидуальные  ведомости  оценок результатов выполнения участником практических  
заданий   2 уровня
Индивидуальная  сводная ведомость оценок результатов выполнения участником заданий  
2 уровня
Сводная ведомость  оценок результатов выполнения участниками заданий олимпиады
Методические материалы

7

Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Задания    I уровня
формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями 
специальностей СПО и УГС

Задания  II			уровня 
формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС

+

Тестирование
Перевод профессионального текста 

(сообщения)
Задание по организации работы 

коллектива

Инвариантная часть 
формируется  в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС

Вариативная часть
формируется в соответствии со специфическими для
каждой специальности УГС профессиональными
компетенциями, умениями и практическим опытом с
учетом трудовых функций профессиональных стандартов
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разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

8

Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Задания    I уровня
формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями 
специальностей СПО и УГС

Задания  II			уровня 
формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС

+

30 баллов 70 баллов100

Тестирование

9

Инвариантная часть Вариативная часть

Тематика, количество  и формат 
вопросов  по темам инвариантной части  

тестового задания  едины  для всех  
специальностей СПО

Тематика, количество  и формат вопросов   
по темам вариативной  части тестового 

задания  формируется на основе знаний, 
общих для специальностейУГС СПО

• информационные технологии в 
профессиональной деятельности;

• оборудование, материалы, инструменты;
• системы качества, стандартизации и 

сертификации;
• охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды; 

• экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

?
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Тестирование

10

Инвариантная часть

Алгоритм формирования единый  для всех  специальностей СПО

тематических 
направлений

закрытой
формы

с выбором 
ответа

открытой 
формы 

на 
установление 
соответствия

на установление 
правильной 

последовательно
сти

5 1 1 1 1

0,1 0,2 0,3 0,4

5 баллов

По каждому

Тестирование

11

Вариативная часть

Алгоритм формирования единый  для всех УГС

тематических 
направлений

закрытой
формы

с выбором 
ответа

открытой 
формы 

на 
установление 
соответствия

на установление 
правильной 

последовательно
сти

2-?
? ? ? ?

? ? ? ?

20 вопросов - 5 баллов

По каждому
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Тестирование

12

Банк тестовых вопросов

Алгоритм формирования единый  для всех  УГС

По каждому 
из

тематических 
направлений

закрытой
формы

с выбором 
ответа

открытой 
формы 

на 
установление 
соответствия

на установление 
правильной 

последовательно
сти

5 5 5 5

10 10 10 10

Инвариантная часть - 100 вопросов;
вариативная часть - 80-100 вопросов

Тестирование 

Банк тестовых 
вопросов ФИОКО

ФУМО

Индивидуальное задание  +
ключ

Организаторы олимпиадыФУМО

ФУМО, 
МОН

Тиражирование Проверка

Жюри
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«Перевод профессионального текста (сообщения)»

умений применять лексику и грамматику 
иностранного языка для перевода текста 

на профессиональную тему

умений общаться 
(устно и письменно) 

на иностранном языке на 
профессиональные  темы

      

позволяет  оценить уровень сформированности

2     задачи

Перевод 
текста 

Ответы на вопросы по тексту

Аудирование

Выполнение действия

+ 55

• Качество письменной речи
• Грамотность

• Глубина понимания текста
• Независимость выполнения 

задания

Единые критерии 
оценивания

10
баллов

«Перевод профессионального текста (сообщения)»

Наличие в тексте 
профессиональной 

лексики соответствующей 
специальности

Соответствие текста языку 
участника

Объем текста 
1500-2000 знаков.

Требования 

Количество вариантов  =
количество специальностей Х  количество языков х  2
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Инвариантная часть заданий II уровня
позволяет  оценить уровень сформированности

2-5   задач

Единые критерии 
оценивания для УГС

35
баллов

Вариативная  часть заданий II уровня
позволяет  оценить уровень сформированности

2-5   задач

Критерии оценивания для 
специальности

35
баллов

Демонстрационный 
экзамен?
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18

Система оценивания выполнения заданий 

При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные 
процедуры:
• процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;
• процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий;
• процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады;
• процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.

19

ЗАДАНИЕ «Разработка  3D модели детали «Вал», оформить 
технологическую документацию»

Критерии оценки:
В приложении 4 указан верно размер резьбы М24х1,5-7Н 2
3d модель выполнена в масштабе 1:1 1
Верно выполнены линейные, угловые размеры 1,5
Верно выполнены наружные диаметральные и радиальные размеры 2
Выполнены все функциональные отверстия 2
Верно выполнены отдельные элементы чертежа – фаски, скругления 0,5
Построение модели с минимальным количеством контуров

   2

В приложении 4 указан неверно размер резьбы М24х1,5-7Н 2
3d модель выполнена  не в масштабе 1:1 1
Неверно выполнены или отсутствуют от 1 до нескольких линейных, угловых 
размеров (снятие 0,1 балла за 1 неверный размер; неверно  выполнены 50% и 
более размеров – снятие 1,5 балла)

0,1-1,5

Неверно выполнены или отсутствуют от 1 до нескольких наружных 
диаметральных или радиальных размеров (снятие 0,1 балла за 1 неверный размер; 
неверно  выполнены 50% и более размеров – снятие 2 балла)

0,1-2

Снятие баллов



264

ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

20

ЗАДАНИЕ «Разработка  3D модели детали «Вал», оформить 
технологическую документацию»

№ Критерий (показатель) Кол-во баллов Содержание критерия

1. Размер резьбы 0-2 2	- размер указан верно
0	- размер резьбы указан неправильно

2. Соответствие масштаба 
модели  требованиям 
задания

0-1 1	- 3d модель выполнена в масштабе 1:1
0	- 3d модель не выполнена в масштабе 1:1

3. Правильность выполнения
линейных, угловых 
размеров

0-1,5 1,5	-  верно выполнены все  линейные, 
угловые размеры
1,4 – неверно выполнен или отсутствует 1 
линейный, угловой размер
1,3	– неверно выполнены или отсутствуют 2	
линейных, угловых размера
…. 

0	-  неверно  выполнены более 50%	(?)	
размеров

21

Оценивание профессиональных конкурсных заданий

30 - соответствие требований

5 - оригинальность, 
нестандартный подход….. 

90	+	1035 баллов

Поощрительные баллы  
внутри критериев оценки
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ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж»

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВ К РАЗРАБОТКЕ ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПРОФИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – 13.00.00 ЭЛЕКТРО – И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

 

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства

2

проведено 5 заключительных этапов 
Всероссийской олимпиады

 приняли участие более 200 студентов –
победителей региональных этапов

 представлено 44 субъекта Российской Федерации, 
8 федеральных округов

 участники Всероссийской олимпиады стали призёрами 
и победителями чемпионатов WorldSkills Russia

 
участники Всероссийской олимпиады зарекомендовали 

себя успешными специалистами энергетической 
отрасли, лидерами профессионального образования

ВЫСТУПАЮЩИЙ
Барабанова	Ольга	Олеговна	

Заместитель директора государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Волгоградский энергетический колледж»
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Основные социальные партнёры

3

Формирование фонда оценочных средств 
заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства

4

Этап консультаций
– Определение актуальных для работодателя умений, практического опыта 

выпускников
– Формирование  СКРП на основе профессиональных стандартов, должностных 

инструкций работника предприятия
– Использование СКРП для создания конкурсных заданий
– Использование технической документации предприятия
– Определение перечня оборудования для выполнения заданий II уровня
– Разработка системы критериев выполнения заданий 

Этап экспертизы
– Экспертиза содержания конкурсных заданий, объема и времени их выполнения 
– Экспертиза технических средств и оборудования
– Экспертиза технической документации
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Формирование фонда оценочных средств 
заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства

5

Этап корректировки

Мастер-класс членов жюри для участников ВО и 
сопровождающих: «Типовые ошибки при выполнении 
конкурсных заданий»
Анализ результатов выполнения заданий для корректировки 
ФОС 
Создание рабочей группы по формированию содержания 
заданий в рамках Федерального учебно-методического 
объединения по УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

ПРИГЛАШАЕМ  К  СОТРУДНИЧЕСТВУ

ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж»
www. energocollege.ru
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ВАРИАТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 
ОЛИМПИАД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА

И.В. Беляков, зам. директора по ИТ ГБПОУ “ЮУрГТК”,
международный эксперт WorldSkills 

Как мы  можем понять,  
что задание действительно «то самое»? 
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Особенности подготовки
➢Проверка на соответствие общему шаблону;

➢Проверка содержательной части;

Золотая середина

Конкурсное задание
работодатель методика
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Разделение на модули

2 3 5

1

6

4.1

Варианты проведения экспертизы
➢оценка работодателем;

➢оценка группой разработчиков задания;

➢оценка членами жюри;

➢проверка задания на контрольной группе;

➢получение комментариев от экспертов WSR по смежной компетенции;
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Илья Владимирович Беляков,
зам. директора по ИТ ГБПОУ “ЮУрГТК”,
международный эксперт WorldSkills Russia

олимпиада профессионального мастерства – 
олимпиада по специальности; 
 
worlds kills  –  
соревнование по профессии;
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Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ПРИМЕРЕ 
УКРУПНЕННОЙ ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 20.00.00 
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

Болдырева Светлана Юрьевна, 
заведующий отделением ОБПОУ «КГПК»

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Программирование                                                                                                             
в компьютерных системах

Конструирование, моделирование                                                                                                                                                                                               
и технология швейных изделий

Парикмахерское искусство
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Традиционно сложившиеся формы и методы контроля качества подготовки 
специалистов системы среднего профессионального образования, уже не 
способны в полной мере выполнять возложенные на них задачи и требуют 
новых подходов и переосмысления.

Основным недостатком существующих внутренних и внешних методов 
оценки качества подготовки специалистов профессионального 
образования является отсутствие единой оценочной методики, 
несовершенство измерительных процедур и инструментария проверки 
качества освоения и формирования общих и профессиональных 
компетенций.

Умения и навыки должны быть адаптированы к решению жизненных проблем.

Основная задача: в рамках проведения всероссийских олимпиад 
и конкурсов профессионального мастерства привести методы и 

инструментарий оценки общих и профессиональных 
компетенций в соответствие с требованиями работодателей и 
международными принципами оценки качества, такими как 

ориентированность на конечный результат, на 
удовлетворенность всех заинтересованных сторон и 

сосредоточенность на интересах потребителей.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

Требования к 
заданиям:

практикоориентированная
направленность

выявление теоретической и 
профессиональной 

подготовки

обеспечение 
демонстраций знаний, 

умений и опыта

соответствие требованиям 
ФГОС

соответствие требованиям 
работодателей
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Экспертиза ФОС 
Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства –
2016/2017 уч. г.

Федеральная служба по 
надзору в сфере образования 

и науки Рособрнадзор

Рособрнадзор

Приняли участие: более 100  ОО
42 Субъекта РФ     7 Федеральных округов

57 точек подключения

ВЫСТУПАЮЩИЙ
Петрова	Алла	Михайловна	

Исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциация учебных заведений 
металлургического комплекса России»
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

 
 

• Использование комбинированных схем 
Умение работать 

 в команде 

• создание единого банка заданий 
• унификация форм и шаблонов 

Развитие конкурентной 
среды, способность к 

саморазвитию, повышению 
своей квалификации  

• детализация и профильная ориентированность 
заданий 

• проектно-ориентированные задания 

Проверка способности 
самостоятельно, творчески 

и эффективно решать  
задачи 

• формирование критериев оценки с 
использованием комбинированных схем – 
количественные/качественные 

• привлечение работодателей на разных этапах 

Выявление качества 
профессиональной подготовки 

 ц  д р  
познавательных 
интересов  обучающихся                
Рекомендации

Главное требование Возможность проверки готовности применять знания 
и умения на практике 

Общие 
недостатки

 
 

неоднозначность условия, 
а также возможность двух 

и более правильных 
ответов, не оговоренная 

 в условии 

с одной стороны, 
минимальная 
вариативность 

ответов в тестовых 
вопросах (из серии 
ДА/НЕТ), с другой - 

излишняя 
сложность, 

запутанность 
формулировок) 

абсурдность, 
нереальность доп. 
вариантов ответов 

в тестовых 
вопросах 

логические 
ошибки, 

вытекающие из 
несоответствия 

инструкции 
содержанию 

задания и 
содержанию 

ответов 

зависимость результата от 
памяти или от других 

индивидуальных особенностей 
испытуемого, а не от уровня 

развития тех умений и навыков, 
оценка которых проводится 

 

Содержание и 
формы оценивания 
напрямую зависят 
от того, что хотим 
оценить, каков 
предмет оценки, 
который, в свою 
очередь, задается 
образовательными 
целями 

Общие недостатки ОС

 

Цель - это идеальный 
образ результата

4 
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объективность 

надежность 

валидность 

Общие принципы 
оценивания

ожидаемые результаты способ их формирования и становления содержание конкурсных заданий 

Общие требования к ФОС

 Интегративность
 Единство подходов к 

оцениванию квалификаций
 Системно-

деятельностный
характер

 Актуализация в заданиях 
содержания структурных 
единиц ОП

 Практикоориентированно
сть и 
междисциплинарность

 Связь критериев оценки с 
планируемыми 

 

Содержательн
ые требования 
к ФОС

 

Назначение
Проверяемые умения и 
содержание
Структура
Уровень сложности 
заданий
Длительность
Документы, 
определяющие 
структуру и содержание :
кодификатор 
планируемых 

 

Структурные 
требования к ФОС 

 Независимость 
оценки 

 Экспертиза в 
профессиональ-
ном сообществе 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

Законодате
льная база

 
 

Памятка эксперту

7 

273-ФЗ от 20.12.2012 
«Об образовании в 
РФ» Приказ  Минобрнауки 

РФ «Об утверждении 
показателей, 
характеризующих общие 
критерии оценки 
качества 
образовательной 
деятельности 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность от 5 
декабря 2014 г. N 1547» 

Общие критерии оценки 
качества образовательной 
деятельности 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
предусмотрены частью 4 
статьи 95.2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ  

Виды 
экспертиз

ы
 
 

Памятка эксперту

8 

Внешняя содержательная 
экспертиза проводится на 
предмет соответствия 
содержания требованиям ФГОС 
СПО, ПС  (сферы труда), 
установленным методическим 
подходам, условиям и 
параметрам оценки  

Техническая 
экспертиза 
проводится на 
предмет соответствия 
утвержденному 
шаблону, на предмет 
соответствия  ФГОС 
СПО  по 
специальностям СПО 
соответствующих УГС.  

Внутренняя 
содержательная 
экспертиза. ФОС 
рецензируется  
специалистом из числа 
педагогических 
работников и 
специалистов 
организации-
разработчика, имеющих 
опыт создания 
оценочных средств 
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                            Общая логика
экспертизы

 

Требования к 
экспертному 
заключению
 
Назначение, вид 
экспертизы
Проверяемое 
соответствие 
шаблонам/ содержанию
Структура
Уровень сложности 
заданий
Длительность
Документы, 
определяющие 
структуру и 
содержание :
• кодификатор 

Эксперты 
Разра-
ботчики 

ОО СПО 
 

ОО ВО 
 

ФУМО 
 

Профсооб
щество, 
работо-
датели 

ОО СПО Внутренняя 
техн/содерж 

Внешняя 
техн/содерж 

 

Внешняя 
техн/содерж 

 

Внешняя 
содерж 

ОО ВО Внешняя 
техн/содерж 

Внутренняя 
техн/содерж 

Внешняя 
техн/содерж 

Внешняя 
содерж 

ФУМО Внешняя 
техн/содерж 

Внешняя 
техн/содерж 

Внутренняя 
техн/содерж 

Внешняя 
содерж 

Участники 
экспертизы

                            Общая структура
экспертизы

Нормативные сведения Сведения о разработчиках  

• по соответствию нормативам                                    •   по форме 
• по обеспечению открытости  •   по профильной ориентированности 
• по актуальности и востребованности •   по прикладному назначению
• по структуре и содержанию заданий •   по  требованиям к ресурсному 

      обеспечению и МТБ

Результаты 
экспертизы 

•итоговая характеристика ФОС 
•рекомендации (исполнителю, госзаказчику) Общие выводы:
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
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Обозначенные ПС, которые 
гармонизируются со 

специальностями УГС 
(перечислить все ПС, 

применяемые для каждой 
упомянутой специальности 

в рамках УГС).

Перечислить 
определенные ВПД 

(перечислить, 
освоение 

участниками ОТФ, или 
ТД в составе ТФ)

Причины (в случае 
отрицательного 
ответа на 
предыдущий 
вопрос)

Определены/не определены ВПД, освоение которых должен 
продемонстрировать Участник  

ФОС размещены/не размещены на сайте Всероссийской олимпиады (или сайте 
ФУМО) с целью их открытого обсуждения 

Разработанная  структура и содержание ФОС, позволяют/не позволяют (нужное 
подчеркнуть) оценить, насколько сформированы профессиональные 

компетенции в данном сегменте экономики и насколько готов участник к 
конкретному ВПД

Элементы экспертного заключения

Применяемое оборудование используется только в ОО/ в реальном  
профильном сегменте экономики(нужное подчеркнуть, при необходимости  

        

Обозначены критерии допуска обучающих к Олимпиаде в целом, а, 
следовательно, и к ФОС 

Профессиональные задания  носят/не носят  компетентностно-
ориентированный,  практический характер и  составлены с учетом 

профильных ФГОС СПО  

Обозначенные ФГОС 
СПО (перечислить все 

ФГОС СПО в 
соответствии с УГС, 

принимаемые в 
рассмотрение при 

проведении 
олимпиады по

Рекомендация 
эксперта 

Исполнителю 
(разработчику) 

Рекомендация 
эксперта 

Государственному 
заказчику 

Результат экспертного 
заключения (ФОС 

отвечают/не отвечают 
требованиям) 

Результаты и 
рекомендации экспертов

 ФОС м.б. востребованы в условиях 
формирования системы независимой оценки 
качества ПО: 

• Минобрнауки России, Рособрнадзором, РОИВ; 
• ОУ ПО; 
• организациями и объединениями 

работодателей, пр. 
 Пользователями ФОС могут выступать: 
• студенты ОУ ПО различных уровней,  
• РОИВ  и  ОУ ПО,   
• органы по труду и занятости субъектов РФ,  
• организации и объединения работодателей, 

профессиональные сообщества 

 

В результате 
экспертизы 
установлено:
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Петрова А.М., 
к.э.н.,Заслуженный учитель 

России
am-petrova@yandex.ru
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

"

«Мы учим –  
                      предупреждать,  

                                                  спасать,  
                                                                    помогать!»  

СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж 
"Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей"

Возможности использования 
групповых заданий для оценки 

компетенций участников 
Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства на 
примере укрупненной группы 

специальностей СПО 
20.00.00 Техносферная безопасность 

и природообустройство

Москва
2016 г.

ВЫСТУПАЮЩИЙ
Пивненко	Юрий	Александрович	

Директор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения «Пожарно-спасательный 

колледж «Санкт-Петербургский центр 
подготовки спасателей»
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Информация о колледже

2014/2015  год - I место  во 
Всероссийской Олимпиаде 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальности 
«Пожарная безопасность»

2008 год - победитель национального проекта 
«Образование» 

2007 год - ГОУ СПО Пожарно -
спасательный колледж «Санкт-
Петербургский центр подготовки 
спасателей»

1970 год - среднее городское 
профессионально-техническое 
училище №97

2009	- 2011 год - участие в разработке ФГОС СПО по специальностям: 280703 
«Пожарная безопасность»; 
профессии 280705.01 «Пожарный» и разработка примерных программ в 
соответствии с ФГОС. 

2016  год - I и II место  во Всероссийской 
Олимпиаде профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям «Защита в 
ЧС» и «Пожарная безопасность»

 

Специальность 20.02.04. 
«Пожарной безопасности» 

Специальность 20.02.02. 
«Защита в чрезвычайных 

ситуациях» 

Специальность 20.02.01. 
«Рациональное использование 

природохозяйственных 
комплексов» 

СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный 
колледж «Санкт-Петербургский центр 
подготовки спасателей»

Укрупненная группа специальностей СПО 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
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В мае 2016 года  на базе СПб ГБПОУ  "Пожарно-спасательного 
колледжа  «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей" 

состоялся Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства укрупненной группы 

специальностей СПО 
20.00.00	Техносферная безопасность и природообустройство

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
20.02.04 Пожарная безопасность

Олимпиада профессионального мастерства 
проводилась с целью определения уровня 
подготовки специалистов, готовых решать 

самостоятельно сложные профессиональные 
задачи на основе выбора способов решения в 

различных условиях  рабочей ситуации, умения 
постановки задач и участие в управлении 

выполнения поставленных задач, 
адаптироваться в коллективе и работать в 

команде
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Методика проведения групповых практико-
ориентированных заданий, разработанная 
совместно с работодателями, и опыт реализации в 
образовательном процессе колледжа групповых 
имитационных моделей обучения 

Отраслевые нормативные документы МЧС и ФГОС по 
специальностям 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях и 20.02.04 Пожарная безопасность о 
групповом взаимодействии

Основой   подготовки заданий Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства укрупненной группы 
специальностей СПО 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство являются:

Возможности материально - технической базы, 
созданные с помощью и поддержкой Учредителя

Сравнительный анализ ФГОС СПО 20.02.02. Защита в 
чрезвычайных ситуациях и 20.02.04 Пожарная 
безопасность позволил выделить идентичные 
профессиональные модули, виды деятельности

Поэтому структура Олимпиады была изменена в 
практической части и соответствует Регламенту 

Формирование групповых заданий 
базируется на принципах командного 

взаимодействия

Общие знания, умения и практический опыт
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Общий практический опыт – основа для подготовки 
групповых комплексных испытаний практической части 

II	уровня

участия в организации действий по 
тушению пожаров;

участия в аварийно-спасательных 
работах

для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций

Специально для проведения Олимпиады разработаны и 
изготовлены уникальные  тренажеры  

Мобильная дымокамера для работы в непригодной для 
дыхания среде
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ру ур   р  д   ц   
УГ 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство

Профессиональное 
комплексное  испытание

I уровень
выявление уровня освоения 
отдельных знаний и умений, 

являющихся общими для всех 
специальностей профильного 
направления  Техносферная 

безопасность и 
природообустройство. 

II уровень
выявление уровня освоения 
комплекса знаний, умений и 

практического опыта, 
являющихся общими для 

специальностей 20.02.02 Защита 
в чрезвычайных ситуациях и 

20.02.04 Пожарная безопасность.

Общая часть
(теоретическая)

Практико-
ориентированная часть 
заданий (групповое 
взаимодействие) 

Вариативный
раздел

Общий раздел

Общая 
часть

Структура и содержание заданий Всероссийской олимпиады 
по специальностям среднего профессионального 

образования  

I УРОВЕНЬ
Единое для всех тестовое задание по учебным  

дисциплинам программы подготовки специалистов 
среднего звена

Содержание практических задач:
Перевод профессионального текста 
Задача по организации работы коллектива
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Структура и содержание заданий Всероссийской олимпиады 
по специальностям среднего профессионального 

образования  

I I	УРОВЕНЬ
Общая часть (теория)

Задания теоретической части II уровня общие для двух 
специальностей на основе идентичного 
практического опыта в соответствии с ФГОС по 
данным специальностям и состояло из 3-х 
тактических и ситуационных задач, сопряженных с 
практико-ориентированными заданиями

Структура и содержание заданий Всероссийской олимпиады 
по специальностям среднего профессионального 

образования  

I I	УРОВЕНЬ
Практико-ориентированная часть задания 

Общая часть группового задания обязательна для участников 
испытания, включает выполнение видов деятельности общих 
для специальностей.

Практико-ориентированные задания направлены на демонстрацию 
практического опыта и умений, характерных  как для 
специальности Защита в чрезвычайных ситуациях, так и 
специальности Пожарная безопасность:

1. Полное развертывание и спасение пострадавших 
2. Выполнение аварийно-спасательных работ при ДТП 
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Общая часть II уровня 
Полное развертывание и спасение пострадавших

Выполнение практико-ориентированного задания проводилось в режиме имитации 
профессиональной деятельности при выезде дежурных смен оперативных подразделений на 

происшествие, связанное с ликвидацией той или иной чрезвычайной ситуации

Команды должны были показать умения:

прокладывать магистральную и 
рабочую линии пожарных рукавов

вскрывать двери аварийно-спасательным инструментом

надевать боевую 
одежду пожарных

Общая часть II	уровня 
Полное развертывание и спасение пострадавших

комбинированным способом подниматься по пожарным лестницам, подавать ствол на 4 этаж

транспортировать пострадавшего
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Общая часть II	уровня 
Выполнение аварийно-спасательных работ при ДТП

Члены команды должны были проанализировать и оценить ситуацию при ДТП, составить 
алгоритм проведения АСР на основании данных оценки происшествия (разведки). 
Самостоятельно выбрать из предоставленного оборудования (снаряжения) необходимое для 
проведения аварийно-спасательных работ в данной ситуации и воспроизвести в режиме 
имитации аварийно-спасательные работы в условиях данного ДТП, руководствуясь 
нормативными документами и разработанным алгоритмом действий при ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий

Структура и содержание заданий Всероссийской олимпиады по 
специальностям среднего профессионального образования  

I I	УРОВЕНЬ
Вариативная часть задания обязательна для участников испытания, 
включает выполнение видов деятельности, различных для 
специальностей.
Практико-ориентированные задания направлены на демонстрацию 
практического опыта и умений, характерных только для 
специальности Защита в чрезвычайных ситуациях и специальности 
Пожарная безопасность:

Для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

Выполнение аварийно-спасательных работ в условиях обрушения здания

Для специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

Выполнение работ в непригодной для дыхания среде, в труднодоступных 
местах пожаров 



291

Вариативная часть заданий II уровня
Для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

Выполнение аварийно-спасательных работ в условиях обрушения здания 

При выполнении задания команды показали умение самостоятельно выбирать тактику и 
последовательность проведения аварийно-спасательных работ, использовать профессиональное 
оборудование. . Обязательным условием проведения АСДНР было групповое 
взаимодействие, обеспечение безопасности проведения работ

Вариативная часть заданий II уровня
Для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

Выполнение аварийно-спасательных работ в условиях обрушения здания 
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Вариативная часть заданий II уровня
Для специальности 20.02.04 Пожарная безопасность

Выполнение работ в непригодной для дыхания среде, в труднодоступных 
местах пожаров

При выполнении задания команды проходили несколько обязательных 
этапов:

Преодоление полосы препятствий 

Вариативная часть заданий II уровня
Для специальности 20.02.04 Пожарная безопасность

Выполнение работ в непригодной для дыхания среде, в труднодоступных 
местах пожаров

Преодоление узкого пространства и освобождение доступа к двери
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Вариативная часть заданий II уровня
Для специальности 20.02.04 Пожарная безопасность

Выполнение работ в непригодной для дыхания среде, в 
труднодоступных местах пожаров

                           
Тушение открытого огня при помощи огнетушителя

Вариативная часть заданий II уровня
Для специальности 20.02.04 Пожарная безопасность

Выполнение работ в непригодной для дыхания среде, в 
труднодоступных местах пожаров

Поиск пострадавшего в задымленном помещении и его спасение
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Критерий оценки практико-ориентированных заданий:

Количество баллов, получаемых командой, зависит от времени 
выполнения задания. 
Учитывается контрольное время выполнения заданий плюс штрафное 
время. Любые штрафы добавляют время на выполнение заданий. 

Наибольшее количество баллов получает команда, показавшее 
наименьшее время выполнения всего задания. 

Победитель в индивидуальном зачете определялся по сумме баллов за 
выполнение заданий I уровня, теоретической части II уровня и 
командных баллов за выполнение комплексных заданий II уровня

Правильное распределение обязанностей, знание сильных сторон всех 
участников команды и  эффективное использование их, нацеленность на 
общий конечный результат, единые командные решения и согласование 
их с членами команды, групповое взаимодействие способствовали 
успешному выполнению конкурсных заданий. 

Групповые задания, представленные на  Всероссийскую 
олимпиаду профессионального мастерства укрупненной 

группы специальностей СПО 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство

позволяют определять победителя в 
индивидуальном зачете

дают возможность оценивать 
компетенции участников и соответствуют 
задачам Олимпиады

способствуют внедрению в 
образовательный процесс прогрессивных 
технологий, рациональных приемов и 
методов труда, обмену передовым 
педагогическим опытом 
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Главная проблема –научиться 
оценивать не только уровень 
компетенции выпускников, но и 
возможный потенциал его личности.
Участие студентов в олимпиадах как 
раз и позволяет в полной мере 
раскрыть их профессиональный 
потенциал, который базируется на трех 
составляющих – мораль, воля и 
интерес

Разработанные в колледже 
групповые задания для выявления 
профессионального мастерства 
будущих пожарных и спасателей 
впервые в этом году были 
использованы в проведении 
регионального чемпионата 
«WorldSkillsRussia» по компетенции 
«Спасательные работы»
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ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА. РЕГЛАМЕНТ 

Апель Артём Сергеевич 

ГБПОУ СПО Колледж связи №54, г. Москва 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
 

Указ Президента Российской Федерации  
«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»  
от 6 апреля 2006 года № 325
 
Комплекс Мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов  
( утвержден заместителем Председателя Правительства  
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 26 мая 2012 г.  
№ 2405п-П8, пункт 22) 
 
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года 
 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
«Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий,  
по итогам которых присуждаются премии для поддержки  
талантливой молодёжи» 

 



297

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
РЕГЛАМЕНТ

организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования
 

Общие положения
 

Содержание этапов Олимпиады 
 

Порядок организации проведения
 

Положение об участниках
 

Организационная структура
 

Положение об участниках
 

Порядок проведения Олимпиады
 

Оценивание результатов
 

Порядок представления 
победителей

 
Приложения

 

ИЗМЕНЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Добавить: 
     
-  в целях совмещения требований стандартов и требований 

работодателей; 
-  в целях формирования единого методического 

пространства; 
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ИЗМЕНЕНИЯ. СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ 
 

 

     
-  Внести понятие ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.  Определить 

его состав назначение,  
-  Координацию работы по разработке ФОС осуществляет 

ФУМО; 
-  Определить порядок проведения экспертизы ФОС. 

ИЗМЕНЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТНИКАХ 
 

 

     
-  Определить порядок участия в олимпиаде профессионального 

мастерства участников, представляющих организатора этапа;   
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ИЗМЕНЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
 

 

    
-  Определить роль ФУМО в организационной структуре; 

ИЗМЕНЕНИЯ. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 
     
-  Определить временное преимущество при равенстве 

результатов. 
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Олимпиада профессионального 
мастерства: 

формула успеха 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.Н. ГОДОВИКОВА»

НОВАЯ СТРУКТУРА ИСПЫТАНИЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА — 2016
Формат испытаний - профессиональное комплексное задание
Комплексное задание 1 уровня            ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
               Тестовое задание  
                  Общая часть (темы вопросов единые для всех специальностей СПО)
                    Вариативная часть (вопросы специфические для УГС)
               
                 Задачи
                   Перевод текста на иностранном языке
                   Решение задач по организации труда

Комплексное задание 2 уровня             ОЦЕНКА УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  Задачи
                     Общая часть (выполнение видов работ, характерных для большинства специальностей) СПО
                     Вариативная часть (специфические виды работ на объектах профессиональной                         
                      деятельности, характерных для конкретной специальности)

          20
баллов

        
20

баллов

          30
баллов

          30
баллов

ВЫСТУПАЮЩИЙ:
Бойцова	Ирина	Валерьевна

Заместитель директора по профессиональному образованию 
Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы  
«Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова»
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СЛАГАЕМЫЕ   
УСПЕХА

победа

Преподаватели
/Мастера

Социальные 
партнеры

Родители

Мотивированные
студенты

Использование ресурсов, 
необходимых для 
обеспечения высокого 
качества подготовки 
студентов к олимпиаде 
профессионального 
мастерства:

• Кадровые;

• Финансовые;

• Материальные;

• Психологические;

• Ресурсы социальных 
партнеров

СЛАГАЕМЫЕ 
УСПЕХА

Создание и обеспечение 
функционирования проблемно-
целевой междисциплинарной 

творческой группы преподавателей, 
обеспечивающей подготовку 

студентов к олимпиаде

Изменение роли и 
методики работы 

преподавателя, мастера

Анализ 
информационных 

ресурсов
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

АНАЛИЗ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ И 
МЕТОДИКИ РАБОТЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, 
МАСТЕРА

Главный принцип Ориентация на 
действие в условиях 
профессиональной 
деятельности

Роль преподавателя Выступает как 
консультант и 
контактное лицо для 
обсуждения 
профессиональных 
вопросов

Основная задача Структурирование, 
подготовка и анализ 
учебного процесса

Методика работы Использование 
реальных 
производственных 
заданий
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Состав

Цель

Результативность

•Преподаватели/Мастера
•Психолог
•Методист
•Социальные партнеры
•Родители

•Диагностика
•Разработка ИОП
•Мониторинг
•Коррекция

•Банк «одаренных»
•Наработка методик
•Кадровый потенциал
•Победы

Создание и 
обеспечение 
функционирования 
проблемно-целевой 
междисциплинарной 
творческой группы 
преподавателей, 
обеспечивающей 
подготовку 
студентов к 
олимпиаде

ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ К 
ОЛИМПИАДЕ

Полнота теоретической и 
практической подготовки

Автоматизация обучения

Применение современных форм 
работы, в том числе сетевого 

взаимодействия
Использование возможностей 
дополнительного образования

Объективность и 
оперативность контроля 

знаний

Сочетание коллективной и 
индивидуальной работы
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ОЛИМПИАДЕ

Выявление общей и профессиональной 
одаренности

Профиль одаренности (сильные и слабые 
стороны)

Формирование нормативно-правовой 
базы по работе с одаренными 
студентами

1. Приказ об утверждении проблемно-
целевой междисциплинарной 
творческой группы преподавателей

2. Приказ об утверждении объединений 
дополнительного образования

3. Положение о проведении олимпиад и 
конкурсов

4. Положение о ИОП одаренных 
студентов

Формирование индивидуальных 
образовательных программ (ИОП) 
студентов

ИОП

Работа с кадрами Цикл семинаров «Методика работы с 
одаренными  студентами»

Работа с родителями Цикл Круглых столов «Развитие 
одаренности в процессе обучения, 
воспитания и общения»

РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫХ СТУДЕНТОВ

Коррекция в случае необходимости

Оценка результатов

Анализ Индивидуальная работа

Диагностика

Выбор методов и приемов работы Планирование с учетом личностных 
качеств
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ДОРОЖНАЯ КАРТА КОЛЛЕДЖА ПО 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К ОЛИМПИАДЕ

• Графики тренингов
• Использование МТБ предприятийРабота с 

социальными 
партнерами

• Определение уровня овладения 
знаниями

• Определение уровня овладения 
профессиональными 
компетенциями

Планирование 
диагностики 

уровня 
подготовленности

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА МОСКВЫ 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   ИМ. Н.Н. ГОДОВИКОВА»
АДРЕС: 125130 Г. МОСКВА, УЛ. ЗОИ И АЛЕКСАНДРА КОСМОДЕМЬЯНСКИХ, 

Д. 19
ТЕЛ./ФАКС: 8-495-450-03-23

SPO-PKGODOVIKOV@EDU.MOS.RU 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

«Заключительный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по УГС 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи: 
Опыт. Результаты. Перспективы»

Из опыта работы ГБПОУ КС №54

В.Н. Микерова,

руководитель методического отдела

Особенности нового формата Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства

ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЕ

Олимпиада проводится по профильным 
направлениям укрупнённых групп 

специальностей СПО

Консультирование по организации и 
проведению этапов Всероссийской 

олимпиады

Единая Деловая программа Всероссийской 
олимпиады

Единая структура профессионального 
комплексного задания Всероссийской 

олимпиады

Консультирование по использованию 
программных продуктов, по работе на 

оборудовании 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИАДЫ

• ЗАДАНИЯ – ПРОФИЛЬНОЕ ФУМО – ОБЩЕДОСТУПНЫЕ КИМы

Охват от 60 до 80% дисциплин и 
междисциплинарных курсов

профессиональным комплексным заданием
в рамках УГС
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Выявление и работа с 
высокомотивированными студентами

Диагностика 
(мониторинг успешности 

студентов, 
внутриколледжные

олимпиады и конкурсы) 

Выбор методов и 
приемов работы
(конкурсы городского 

уровня и выше, 
дополнительное 

образование, роль 
консультанта)  

Планирование с 
учетом личностных 

качеств 
(индивидуальный план 

развития студента)

Индивидуальная 
работа 

(проводится на основе 
проведенного анализа)

Анализ 
(совместно со студентом 
определение его сильных  

и слабых сторон)

Оценка 
результатов
(портфолио студента)

Выход на 
российский и 

международный 
уровень

Выставки студенческих работ 
НТТМ 

Разработка проектов под заказ 
предприятия
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

Высокая мотивация 

Полнота 
теоретического и 

практического 
материала 

Сочетание 
коллективной и 
индивидуальной 

работы

Автоматизация 
обучения 

Объективность и 
оперативность 

контроля знаний 
Соревновательность

Применение новых 
форм работы, в том 

числе сетевого 
взаимодействия

Использование 
возможностей 

дополнительного 
образования

Принципы подготовки к олимпиаде

Главный принцип –
командный характер подготовки

•Занятия с преподавателями 
спецдисциплин по графику

•Индивидуальные занятия в 
рамках сетевого 
взаимодействия

•Практикум с работодателем на 
промышленном оборудовании

•Сочетание групповых и 
индивидуальных форм 
подготовки

•Психологические тренинги 
на базе ГМЦ

•Работа куратора группы

•Работа с родителями

•Занятия с преподавателями по 
графику

•Самостоятельная подготовка 
по индивидуальному графику

•Занятия с преподавателями 
общепрофессиональных и 
спецдисциплин по графику

•Самостоятельные занятия по 
индивидуальному плану

•Отработка тестовых заданий 
на компьютере

•Участие в проекте 
«Университетские субботы» 
(на базе МТУСИ)

Общепрофес-
сиональные

знания

Иностранный 
язык, задача по 

организации 
работы 

коллектива

Профессиональные 
компетенции

Психологическая 
готовность
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ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ И МЕТОДИКИ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

• Главный принцип –ориентация на действие в условиях 
профессиональной деятельности 

• Педагог (преподаватель, мастер производственного обучения, 
наставник) выступает в роли консультанта и контактного лица для 
обсуждения профессиональных и личных вопросов 

• Основная задача педагога – структурирование, подготовка и анализ 
учебного процесса

• Использование реальных производственных заданий

С 1 января 2017 года вводится 
новый профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования»

Основные проблемы 
при подготовке к участию в заключительном 
этапе олимпиады

Проблемы Пути преодоления

Большая нагрузка на студентов Соблюдение четкого графика дополнительных занятий, 
систематичность
Координация режима занятий и отдыха с родителями

Необходимость привлечения 
дополнительных специалистов  в 
случае включения в задание 
олимпиады специализированного 
оборудования

Сетевое взаимодействие в другими образовательными 
организациями (в рамках УПО, проектов и т.п.)
Использование потенциала работодателей и социальных 
партнеров

Низкая стрессоустойчивость студентов Индивидуальная работа с психологом
Групповые тренинги
Тесная взаимосвязь с родителями

Недостаточность представленной 
информации для отработки 
конкретного задания

Взаимодействие с организаторами заключительного этапа, 
конкретизация условий выполнения задания и критериев 
его проверки



310

ВСЕРОССИЙСКИЙ	СЕМИНАР	 
для	представителей	образовательных	организаций,	являющийся	
разработчиками	оценочных	средств,	используемых	при	проведении	
Всероссийских	олимпиад	профессионального	мастерства	СПО

Результативность участие в заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства -2016
УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи,
профильное направление:
(11.02.08 Средства связи с подвижными объектами, 
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы, 
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение, 
11.02.11 Сети связи и системы коммутации)

I место – Ткалич Родион
II место – Серегин Григорий

Олимпиада – не самоцель, а систематическое развитие 
способностей студента в ходе учебного процесса 
для решения его самоопределения в дальнейшем
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ПАНЕЛЬНАЯ	ДИСКУССИЯ	 
«Развитие	инклюзивного	образования»	
Вопросы: 
•	 основные	ориентиры	развития	инклюзивного	профессионального	образования
•	 	Концепция	инклюзивного	образования	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья	
и	инвалидностью	в	Российской	Федерации

•	 	взаимодействие	Федерального	методического	центра	 
и	базовых	профессиональных	образовательных	организаций	как	условие	эффективного	
функционирования	инклюзивного	профессионального	образования

•	 	система	конкурсов	профессионального	мастерства	среди	людей	с	инвалидностью	
Абилимпикс

МОДЕРАТОР:	
О.Г.	Приходько,	
директор Института специального 
образования и комплексной реабилитации 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 
университет»
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ПАНЕЛЬНАЯ	ДИСКУССИЯ	 
«Развитие	инклюзивного	образования»

 

Левченко Ирина Юрьевна, заведующий лаборатории
инклюзивного образования Института специального
образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»,
доктор психологических наук, профессор 

Механизм  взаимодействия ФМЦ и 
региональных БПОО 

49 колледжей 

БПОО 
субъектов РФ 

Ресурсные учебно-
методические центры 

Федеральных округов РФ 

ФМЦ 
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Содержание деятельности ФМЦ

Анализ лучшего регионального опыта 
реализации инклюзивного образования

Прогнозирование потребности субъекта 
Российской Федерации в среднем 
профессиональном образовании и 

профессиональном обучении инвалидов и 
лиц с ОВЗ

Разработка моделей базовых 
профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих 
инклюзивное профессиональное 

образование инвалидов 

Мониторинг деятельности базовых 
профессиональных образовательных 
организаций инклюзивного среднего 

профессионального образования и 
профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ

Подготовка методических 
рекомендаций по различным 

направлениям деятельности БПОО

 Базовая профессиональная образовательная
организация (БПОО) - профессиональная
образовательная организация, обеспечивающая
поддержку функционирования региональных систем
инклюзивного профессионального образования
инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской
Федерации.
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ПАНЕЛЬНАЯ	ДИСКУССИЯ	 
«Развитие	инклюзивного	образования»

Показатели деятельности  
БПОО

 контингент; 
 материально-техническое обеспечение; 
 кадровое обеспечение ; 
 использовании дистанционных технологий; 
 реализация адаптированных образовательных 
программ; 

 трудоустройство; 
 международное сотрудничество 

 

Организация обучения лиц с 
инвалидностью  и ОВЗ

38
78%

11 22%

Инклюзивные группы 

Есть инклюзивные 
группы 

Отсутствуют 
инклюзивные 
группы 

12
24%37

76%

Отдельные группы 

Есть отдельные 
группы 

Отсутствуют 
отдельные 
группы 
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Материально-техническое обеспечение

10
10%

40
40%

50
50% не представили 

сведения 
соответствуют 

не соответствуют 

Данные о повышении квалификации

43
88%

3
6%

3
6%

прошли повышение 
квалификации 

не прошли повышение 
квалификации 

не представили сведения 
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ПАНЕЛЬНАЯ	ДИСКУССИЯ	 
«Развитие	инклюзивного	образования»

Данные об использовании дистанционных 
технологий и электронного обучения

12
24%

37
76%

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

используется 

не используются 

Наличие адаптированных 
образовательных программ

24
49%

25
51% Есть АОП 

Отсутствуют АОП 
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Международное сотрудничество

9
18%

40
82%

опыт 
сотрудничества 

отсутствие опыта 

Краткая характеристика 
образовательной организации СПО

  материально-техническое обеспечение, включая 
архитектурную доступность и другие специальные 
условия для инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологий;

 контингент (общее кол-во обучающихся и обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ);

 количество инклюзивных групп, отдельных групп для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;

 профессии и специальности, по которым ведется обучение 
лиц с инвалидностью и ОВЗ;

 количество реализуемых АООП СПО и ПО;
 сопровождение инвалидов в других ОО СПО региона;
 характеристика кадрового состава. 
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ПАНЕЛЬНАЯ	ДИСКУССИЯ	 
«Развитие	инклюзивного	образования»

 
Траектория развития БПОО 
 Цель деятельности  БПОО, этапы развития ,задачи каждого этапа
Направления деятельности БПОО  

  профориентационная работа с инвалидами и лицами с ОВЗ по
привлечению их в систему СПО;

 разработка локальных нормативных документов БПОО;
 создание информационного обеспечение БПОО;
 совершенствование материально-технических условий для
обеспечения безбарьерной среды обучающимся разных
нозологий;

 разработка и внедрении АООП СПО и ПО;
 осуществление электронного обучения лиц с инвалидностью и
ОВЗ, использование дистанционных технологий при реализации
АООП;

 формирование толерантности к лицам с инвалидностью и ОВЗ в
БПОО и обществе;
 

Траектория развития БПОО 
 
 сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в 

других ОО СПО региона;
 формирование у педагогических кадров ОО необходимых 

компетенций для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ;
 разработка и реализация эффективных механизмов 

трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ;
 установление партнерских отношений с общественными 

организациями, обществом инвалидом и др;
 изучение опыта деятельности БПОО других регионов;
 изучение международного опыта, международное 

сотрудничество.
 



319

Планируемые результаты 
 Увеличение числа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

БПОО;
 Увеличение числа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

регионе;
 Снижение числа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

регионе, не завершивших обучение в системе СПО;
 Установление сотрудничества со всеми ОО СПО, 

реализующее обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ в 
регионе;

 Увеличение числа трудоустроенных выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ в регионе;

 Увеличение числа педагогических работников, 
повысивших квалификацию по вопросам инклюзивного 
образован 

Реализация мероприятий по 
развитию БПОО 
 

№№ Направления деятельности БПОО Планируемые мероприятия  

1. Профориентационная работа с инвалидами и лицами с
ОВЗ по привлечению их в систему СПО 

2. Разработка локальных нормативных документов
БПОО; 

3 создание информационного обеспечение БПОО 

4. Совершенствование материально-технических условий
для обеспечения безбарьерной среды обучающимся
разных нозологий 

5. Разработка и внедрении АООП СПО и ПО 

6. Осуществление электронного обучения лиц с
инвалидностью и ОВЗ, использование дистанционных
технологий при реализации АООП 
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Реализация мероприятий по 
развитию БПОО 
 
№№ Направления деятельности БПОО Планируемые мероприятия  

7. Формирование толерантности к лицам с инвалидностью и ОВЗ в
БПОО и обществе 

8. Сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в других ОО
СПО регионов РФ 

9. Формирование у педагогических кадров ОО системы СПО в
регионе необходимых компетенций для обучения лиц с
инвалидностью и ОВЗ 

10. Разработка и реализация эффективных механизмов
трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

11 Установление партнерских отношений с общественными
организациями, обществом инвалидом и др; 

12. Изучение опыта деятельности БПОО других регионов РФ 

13. Изучение международного опыта, международное сотрудничество 

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
fmcspo@mail.ru

 САЙТ
ФМЦСПО.РФ
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Актуальность взаимодействия БПОО и ФМЦ 

Обеспечение безбарьерного
доступа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья к среднему
профессиональному
образованию

Координация и взаимодействие
базовых профессиональных
образовательных организаций,
осуществляющих обучение
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

ВЫСТУПАЮЩИЙ
Мануйлова	Виктория	Викторовна	

Заместитель директора Института специального образования и комплексной реабилитации 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
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БАЗОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ  В СУБЪЕКТАХ РФ 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным 
для экономики региона профессиям и специальностям по адаптированным 
образовательным программам СПО  
реализация образовательных программ СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ с
использованием сетевой формы 
Использование специальных информационных и технических средств,
дистанционных образовательных технологий 
повышение квалификации, в том числе в форме стажировок,
педагогических работников профессиональных образовательных
организаций 
осуществление консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей
(законных представителей) по вопросам получения СПО 

содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов, 
взаимодействие с работодателями 

Основная цель создания федерального 
методического центра: 

   создание необходимых организационных и 
методических условий для обеспечения 

реализации инклюзивного среднего 
профессионального образования инвалидов 

и лиц с ОВЗ в субъектах РФ
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Задачи создания федерального 
методического центра: 

создание единой методической базы и технологии осуществления
инклюзивного профессионального образования в Российской Федерации

координация деятельности базовых профессиональных
образовательных организаций
разработка и сопровождение вариативных региональных моделей
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ
и соответствующего методического обеспечения

мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении среднего
профессионального образования и профессионального обучения

создание и реализация программ повышения квалификации
специалистов БПОО

Механизм  взаимодействия ФМЦ и 
региональных БПОО 

2016 2017 

ФМЦ 

БПОО субъектов РФ 

колледж колледж 

колледж колледж 

ФМЦ 

Ресурсные учебно-
методические центры 

Федеральных округов РФ 

БПОО 
субъектов РФ 

колледж 

колледж 

колледж 

колледж 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФМЦ И БПОО 

разработка нормативной и организационно-методической 
документации базовых профессиональных образовательных организаций 
для инвалидов и обучающихся с ОВЗ в субъектах Российской Федерации 

Методические рекомендации по разработке АООП СПО  

Экспертно-методическое сопровождение  посредством 
«Горячей линии» ФМЦ: fmcspo@mail.ru; сайта: ФМЦСПО.РУ; 
Интернет-конференций  

Мониторинговые визиты специалистов ФМЦ в регионы 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Увеличение базовых профессиональных образовательных организаций 

Увеличение ресурсных учебно-методических центров инклюзивного 
профессионального образования 

Увеличение численности абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, 
принятых на обучение по образовательным программам СПО 

Увеличение численности инвалидов и лиц с ОВЗ, завершившим 
обучение по образовательным программам СПО 

Увеличение численности трудоустроенных выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ из числа завершивших обучение по 
образовательным программам СПО 
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Мониторинг наличия условий для 
получения среднего 

профессионального образования 
инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 
здоровья в Российской Федерации

Романенкова Дарья Феликсовна,
начальник Регионального учебно-научного центра инклюзивного 
образования Челябинского государственного университета

 Общие сведения об организации работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.
 Статистические сведения по обучающимся инвалидам и обучающимся с ОВЗ.
 Данные о контингенте обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ (количество обучающихся по 

профессиям, специальностям СПО, по видам нарушений здоровья, включая данные о приеме и 
выпуске по каждой образовательной программе). 

 Создание специальных условий.
 Доступная среда в соответствии с видами нарушений здоровья.
 Сопровождение учебы.
 Подготовка преподавателей, наличие специалистов сопровождения.
 Трудоустройство выпускников инвалидов (количественные данные, организация трудоустройства, 

партнеры).
 Образовательные программы, реализуемые с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.
 Адаптированные образовательные программы (количество обучающихся по видам нарушений 

здоровья и формы адаптации образовательных программ).

Срок проведения: апреля-июль 2016 г.

Мониторинг наличия в образовательных организациях условий для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

мониторинг внедрения адаптированных для их обучения образовательных программ СПО

(письма директора Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО
от 15.04.2016 №№ 06-361, 06-362, 06-363)
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3

Развитие инклюзивного среднего профессионального образования

56 60
2014 год

2015 год

2016 год

64

Доля образовательных организаций, 
обучающих инвалидов и лиц с ОВЗ

П
ро

це
нт

Контингент обучающихся инвалидов и лиц 
с ОВЗ

12,7%
Увеличение контингента 
обучающихся инвалидов и лиц с 
ОВЗ в 2016 г. по сравнению с 2015 г.

2014 г.
2015 г.

2016 г.
18403	
чел.

по всем укрупненным 
группам профессий и 
специальностей
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Динамика количества обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ

2013/2014
2014/2015
2015/2016

Программы 
подготовки 
квалифицирова
нных рабочих, 
служащих

Программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

Программы 
профессиональ-
ного обучения

77%

23%

Прием на образовательные 
программы СПО

на базе основного общего образования
набазе среднего общего образования

11,6%
Увеличение количества 
поступивших инвалидов и лиц с ОВЗ 
в 2016 г. по сравнению с 2015 г.

[ИМЯ 
КАТЕГОР

ИИ]
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ИЕ]%
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[ЗНАЧЕН

ИЕ]%

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 
по программам СПО
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Профессии и специальности СПО, по которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ

Код Наименование образовательной программы 
Кол-во 

обучающихся 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 973
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 917
34.02.01 Сестринское дело 879
19.01.17 Повар, кондитер 768
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 690

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению) 583

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 492
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 492
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 420
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 401
23.01.03 Автомеханик 379
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 342
31.02.01 Лечебное дело 302
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 298
19.02.10 Технология продукции общественного питания 295
44.02.01 Дошкольное образование 289
44.02.02 Преподавание в начальных классах 257

Профессиональное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ

Код Наименование образовательной программы Кол-во обучающихся 

19727 Штукатур 3 416
19601 Швея 2 542
16675 Повар 2 535
13450 Маляр 2 186
18880 Столяр строительный 1 364
12680 Каменщик 930
18103 Садовник 790
16671 Плотник 741
16185 Оператор швейного оборудования 717
16909 Портной 655
12901 Кондитер 562
18511 Слесарь по ремонту автомобилей 547
18559 Слесарь-ремонтник 477
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 477
18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 474
18874 Столяр 450
18466 Слесарь механосборочных работ 380

Маляр строительный 333
15220 Облицовщик-плиточник 327
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Дальневосточн
ый 

федеральный 
округ
3,8%

Крымский 
федеральный 

округ
1,1%

Приволжский 
федеральный 

округ
20,7%

Северо-
Западный 

федеральный 
округ
10,5%

Северо-
Кавказский 

федеральный 
округ
6,0%

Сибирский 
федеральный 

округ
12,3%

Уральский 
федеральный 

округ
9,4%

Центральный 
федеральный 

округ
26,2%

Южный 
федеральный 

округ
9,9%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

нарушения 
зрения
10,5%

нарушения 
слуха
14,5%

нарушения 
опорно-

двигательног
о аппарта

19,6%
на кресле-

коляске
1,1%

нервно-
психические 
нарушения

8,2%

соматические 
заболевания

31,7%

нарушения не 
указаны

14,4%

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОГРАММАМ СПО

Требования, направленные на обеспечение инклюзии в федеральных 
государственных стандартах по специальностям СПО 

 Возможность увеличения срока получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ, но не  
более чем  на 6 месяцев по профессиям СПО, на 10 месяцев по специальностям СПО.

 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема -
передачи информации в доступных для них формах.

 Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 
«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

 Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест практик должен учитывать состояние 
здоровья и требования по доступности.

 Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 При формировании образовательной программы образовательная организация должна 
предусматривать включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.
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Внедрение адаптированных образовательных программ СПО

0
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Количество адаптированных ОП по 
федеральным округам

Нарушения зрения Нарушения слуха
Нарушения ОДА На кресле-коляске
Нервно-психические нарушения Соматические нарушения

28% - доля инвалидов и лиц 
с ОВЗ, обучающихся по 
адаптированным 
образовательным программам 

17,5% - доля 
образовательных 
организаций, обучающих 
инвалидов  лиц с ОВЗ,  
реализующих 
адаптированные 
образовательные программы

Формы адаптации образовательных программ

67% образовательных организаций, обучающих инвалидов и лиц с ОВЗ,  осуществляют выбор мест 
прохождения практики с учетом требований их доступности; 

64,4% - проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся с учетом нарушений их здоровья;

60,7% - использование методов обучения, исходя из их доступности для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ;

31,2% - использование практико-ориентированного (дуального) обучения;

23,4% - разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ;

21,6% - обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;

7,7% - включение в вариативную часть образовательных программ среднего профессионального 
образования адаптационных дисциплин.
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Образовательные программы СПО с использованием ДОТ для инвалидов и 
лиц с ОВЗ реализуют 18,2% от всех образовательных организаций, 
обучающих инвалидов и лиц с ОВЗ по программам СПО.

Фактически инвалиды и лица с ОВЗ обучаются с использованием ДОТ в 
9,4% образовательных организаций, обучающих инвалидов и лиц с ОВЗ.

Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательном процессе 
которых используются дистанционные образовательные технологии –
10,5% от всех обучающихся данной категории.

С использованием ДОТ для инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется 37% от 
всех образовательных программ СПО, по которым обучаются данные лица. 

Внедрение образовательных программ, реализуемых с 
использование дистанционных образовательных технологий

Показатель Доля образоват.
организаций в РФ

Сведения по обучению инвалидов на сайте: отдельная страница (раздел) / сведения о 
порядке приема

29,7% / 61%

Наличие специального подразделения по инклюзивному обучению / придание 
полномочий ответственности за инклюзию другим структурам образовательной 
организации

4,9% / 59%

Отдельные локальные нормативные акты по инклюзивному обучению / положения в 
стандартных актах

34% / 53,5%

Подготовка преподавателей к работе с инвалидами и лицами с ОВЗ: курсы повышения 
квалификации

20,2%

Включение в программы учебных дисциплин положений, отражающих специальные 
условия инклюзии 

16,8%

Обеспечение доступа обучающихся к учебным и методическим изданиям в электронной 
форме, в том числе через электронные библиотечные системы 

60,3%

Комплексное сопровождение образовательного процесса 26,3%

Утвержденный план мероприятий по развитию инклюзивного образования 39,3%

Наличие условий обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ
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13

Адрес портала: 
http:	//spo.wil.ru	

Интеграция с базой 
данных мониторинга
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Страница Портала для субъектов РФ

Результаты мониторинга

+ увеличение контингента обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ;
+ увеличение доли профессиональных 
образовательных организаций, обучающих 
инвалидов и лиц с ОВЗ;
+ совершенствование локальной 
нормативной базы и организационно-
штатных условий в профессиональных 
образовательных организациях;
+ повышение информационной 
открытости профессиональных 
образовательных организаций

− недостаточно оснащение образовательных 
организаций специальными техническими и 
программными средствами обучения;
− недостаточное использование 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в обучении 
инвалидов и лиц с ОВЗ;
− недостаточная подготовка педагогических 
кадров к обучению инвалидов и лиц с ОВЗ;
− медленное формирование учебно-
методического обеспечения образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ОВЗ
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ВОПРОСЫ  ТРУДОВОГО  ОБУЧЕНИЯ  И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  
НАРУШЕНИЯМИ

Б.В. Белявский, заместитель 
руководителя Центра дошкольного, 
общего  и коррекционного образования
ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», ответственный секретарь 
Экспертного совета по коррекционному и 
инклюзивному образованию Комитета 
Государственной Думы 
Законодательного стандарта Российской 
Федерации по образованию

В 2015-2016 учебном году

 В Российской Федерации функционировали 
     1 604 общеобразовательных организаций для детей с ОВЗ, 
     из них почти 1129организаций для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.

     Ежегодно более 1 тысячи выпускников с 
интеллектуальными нарушениями заканчивают обучение, 
получая трудовые умения и навыки более чем по 30 
специальностям  
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Причины, затрудняющие трудоустройство 
выпускников образовательных организаций для 

обучающихся с ОВЗ

 разрушение в начале 90-х годов прошлого столетия взаимосвязи между 
специальными (коррекционными) образовательными организациями и 
их базовыми предприятиями;

 сокращение учебно-производственных предприятий ВОГ, ВОС и ВОИ;
 морально и физически устаревший станочный парк школьных 

мастерских; 
 дороговизна оборудования, инструментов и материалов; 
 невостребованность на рынке труда специальностей, полученных в 

школьных мастерских 

Структура трудового обучения обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями в

 ручной труд (I-IV классы)
 классы пропедевтики (V-VI классы);
 овладение общими умениями и навыками по одному из 

профилей трудового обучения (VII-IX классы)
 допрофессиональная подготовка (узкая специализация)

обучающихся в X-XII классах на базе школьных учебных 
мастерских;

 профессиональная подготовка в специальном(ой) отделении 
(группе) организации среднего профессионального 
образования (до 2-2,5 лет);

 постинтернатная  адаптация  на  базе межшкольных центров 
трудовой реабилитации.
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столярное дело,
столярно-плотницкое дело, 
швейное дело, 
слесарное дело, 
обувное дело, 
картонажно-переплетное дело, 
штукатурно-малярное дело, 
сельскохозяйственный труд (животноводство 
и растениеводство).

Традиционные профили 
трудового обучения 

Современные профили трудового 
обучения 

рыболовство и охотоводство;
бисероплетение и изготовление украшений из скляруса; 
изготовление национальной одежды и сувениров из меха оленей;
вышивальщица; 
вязальщица;
младший медицинский персонал; 
работник тепличного хозяйства по выращиванию овощей в 
закрытом   грунте;   
каменщик;
плиточник;
паркетчик;
ткач;
слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники;  
работник озеленительного хозяйства
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Профессиональная подготовка в процессе 
обучения в условиях школы-интерната

Профессиональная подготовка в процессе обучения в 
условиях школы-интерната рассматривается как одно из 
основных средств реабилитации и адаптации к жизни в 

обществе.
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Отделение постинтернатной адаптации 
(производственное отделение) школы-

интерната 

Техникум отраслевых 
технологий г. Тамбова
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Техникум отраслевых 
технологий г. Тамбова

Техникум отраслевых 
технологий г. Тамбова
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Допрофессиональная подготовка в 
Центре лечебной педагогики             

г. Пскова

 Растениеводство
 Деревообработка
 Шитьё
 Ткачество
 Уборка помещений 
 и территории
 Керамика
 Батик
 Полиграфия 
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2016 год

Директор Учебно-производственного комплекса «Федоровец», 
учитель трудового обучения школы -интернат № 102  г.Москвы
Заслуж енны й учитель России 
Попов Ю.И.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ     
В 10-12 КЛАССАХ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТ №102
В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА БАЗЕ ЦЕХОВ И МАСТЕРСКИХ  УПК «ФЕДОРОВЕЦ»

Учебно-производственный комплекс «Федоровец»
при специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернат №102 

                   УПК «Федоровец»

Учебно-производственный комплекс
Создан в 1991 году при школе-интернат № 102. 

Основной вид деятельности - полиграфическое 
производство.

Цели и задачи 25 лет назад и сегодня:
• профподготовка учащихся 10-12 классов        

в условиях реального производства,
• создание рабочих мест для выпускников             

(в среднем на 2-3 года), но при условии 
облегченных условий труда (особенно по 
времени и нагрузке) и помощи мастера.

Учебно-производственный комплекс «Федоровец» при школе-интернате №102 



341

За 25 лет работы социально-трудовую адаптацию прошли:
 более 80  учащихся 10-12 классов.
более 60 выпускников (не только нашего интерната);

                                                 Сегодня  :
 Проходят профподготовку 16 учащихся 10-11 классов.
 Постоянно работают 7 выпускников (возраст от 18 до 30 лет).
 3 цеха оснащены современным оборудованием (в т.ч. для 

оперативной полиграфии – ксероксы, ризографы и т.д.).
 Подбор заказов и видов работ соответствует программе и 

индивидуальным возможностям  подростков.
 Зарплата это не только оплата реального труда, но и фактор 

материального стимулирования обучающихся.

    Смена цехов, мастеров, видов работ обеспечивает 
переход от малодифференцированного смысла 
трудовой деятельности как учебного предмета к смыслу 
возможности самореализации себя как субъекта 
конкретной профессиональной деятельности.

                   УПК «Федоровец»

Учебно-производственный комплекс «Федоровец» при школе-интернате №102 

Учебно-производственный комплекс «Федоровец» при школе-интернате №102 
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Учебно-производственный комплекс «Федоровец» при школе-интернате №102 
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Основные проблемы трудоустройства 
для наших выпускников:

 Только половина выпускников СКОУ VIII
вида имеют инвалидность. 

 Среди подростков, имеющих диагноз 
F70, этот показатель даже менее 40 %. 

 Несоответствие полученной 
специальности потребностям 
рынка труда.

 Неконкурентоспособность.

 Необходимость специального режима 
работы. 

Учебно-производственный комплекс «Федоровец» при школе-интернате №102 
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Поздравляем именинников!
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Учебно-производственный комплекс «Федоровец» при школе-интернат №102 

   ФГОС образования обучающихся с УО

Основные задачи реализации содержания: Профильный труд.
1) овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных

жизненных сферах; овладение умением адекватно
применять доступные технологические цепочки и
освоенные трудовые навыки для социального и трудового
взаимодействия; … умение выполнять работу
качественно, в установленный промежуток времени,
оценивать результаты своего труда.

2) обогащение положительного опыта и установка на активное
использование освоенных технологий и навыков для
индивидуального жизнеобеспечения, социального
развития и помощи близким: потребность активно
участвовать в совместной с другими деятельности,
направленной на свое жизнеобеспечение, социальное
развитие и помощь близким.

Пути решения

Молодые  люди с нарушением интеллекта,
имеющие мотивацию к труду должны быть 

выделены в отдельную категорию.

Необходимо :
Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия 
по ведению на основании психолого-педагогических 
рекомендаций ПМПК индивидуального маршрута воспитанника 
по социальной и трудовой адаптации от образовательного 
учреждения до самостоятельного трудоустройства. 

Школа

УПК

Профтехучилище

Предприятие

Учебно-производственный комплекс «Федоровец» при школе-интернате №102 
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Директор 
ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий»

Чулков Андрей Николаевич 

Региональный опыт  развития системы 
инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

 Тульской области 

2

Дошкольные 
образовательные 

организации

Общеобразо-
вательные

организации

Организации 
СПО

ВУЗы

472 
инвалида

3489 ЛОВЗ

2524 
инвалида

3555 ЛОВЗ

352 
инвалида

433 ЛОВЗ

118 
инвалидов

- 292 обучающихся в ДОУ с
комбинированными группами.

- 1183 обучающихся совместно с
нормативно развивающимися
обучающимися.

- 300 обучающихся совместно с
нормативно развивающимися
обучающимися.

Количество обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в  образовательных организациях 

Тульской области

ВСЕГО в ОО 
Тульской 
области

3466 
обучающихся-

инвалидов

7477 
обучающихся с 

ОВЗ
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3

Получение образования по востребованным профессиям и специальностям, развитие
профессиональной компетентности

Профориентация, консультирование, содействие трудоустройству

Социально-психолого-педагогическое сопровождение

Подготовка и переподготовка кадров

Создание открытого образовательного пространства

Создание Доступной среды

Основные направления развития образования для обучающихся с 
особенными образовательными потребностями в Тульской области

Базовая профессиональная образовательная организация Тульской области

Профессиональное образование и обучение

Организационно-нормативное обеспечение

Доступная среда

Программно-методическое обеспечение

Психолого-педагогическое сопровождение 

Социально-педагогическое сопровождение

     Открытое образовательное пространство

     Трудоустройство

    Повышение квалификации педагогических работников

Направления деятельности БПОО ТО  

БПОО ТО  -  Единый координационный центр по организации 
взаимодействия ГПОУ ТО по вопросу реализации инклюзивного 

профессионального образования 

4

Особенности региональной модели БПОО  

Адаптирование
содержания, 

технологий и методов 
работы с инвалидами и 

ЛОВЗ

Создание доступной 
образовательной, 
информационной, 

архитектурной среды

Применение 
информационных, 

электронных 
дистанционных 

технологий  и сетевых 
форм сопровождения

Формирование  
открытого 

информационного 
пространства (сетевой 

ресурс
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5

Создание БПОО ТО 
на базе ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий» 

Размещение в областном центре

Инфраструктурная и транспортная доступность, реализация мероприятий по 
обеспечению архитектурной доступности по программе «Доступная среда»

Наличие общежития, столовой, библиотеки, медицинского кабинета, 
спортивного зала для иногородних обучающихся

Опыт работы по профессиональному обучению инвалидов по слуху 
с 1948 года 

Кадровые ресурсы - наличие специалистов, в т.ч. сурдопереводчиков

Является базовой площадкой ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по вопросам 
инклюзивного профессионального образования инвалидов и ЛОВЗ

Основания для выбора ГПОУ ТО «ТТСТ»   
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

251 204 206
126

380
433

95
133

81
150

349 356

Количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья обучающихся в  ГПОУ Тульской области

ловз инвалиды

6

Количество обучающихся-инвалидов в ГПОУ Тульской области
по видам нарушений и группе инвалидности в 2016-2017 учебном году

с нарушениями 
зрения, чел.

с нарушением слуха, 
чел.

с нарушением 
опорно-

двигательного 
аппарата, чел.

с нарушениями 
психического и 

интеллектуальног
о развития, чел.

с общими 
заболеваниями, чел.

11 36 29 74 206

I группа 
инвалидности, чел.

II группа инвалидности
чел.

III группа 
инвалидности чел.

«ребенок-инвалид»,
чел.

6 66 138 144
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7

7
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Образование и 
педагогические науки

Фармациия

Техника и технологии 
наземного транспорта

Экономика управления

Промышленная экология и 
биотехнологии

Техника и технологии 
строительства

Информатика и 
вычислительная техника

Сестринское дело

Машиностроение

1

1

3

10

29

42

43

55

85

164

0 50 100 150 200

Образование и 
педагогические науки

Музыкальное искусство

Электро - и теплоэнергетика

Сельское, лесное и 
рыбаловное хозяйство

Информатика и 
вычислительная техника 

Техника и технологии 
наземного транспорта

Промышленная экология и 
биотехнологии

Машиностроение

Технологии легкой 
промышленности

Техника и технологии 
строительства

Распределение обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ по укрупненным 
группам профессий и направлениям подготовки в 2016-2017 учебном году 

Обучающиеся-инвалиды  Обучающиеся с ОВЗ  

Кадровое обеспечение для работы с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья ГПОУ ТО «ТТСТ»

• Преподаватель – 9
• Мастер производственного обучения – 15
• Методист – 1
• Педагог-психолог – 1
• Сурдопереводчики - 3

• Педагог организатор – 1
• Социальный педагог – 2
• Руководитель физвоспитания – 1
• Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности – 1

8

Курсы повышения квалификации по ДПО

С 01.09.2016 введены должности начальника отдела инклюзивного образования; 
специалистов; педагогов дополнительного образования (с целью подготовки к региональным и 
национальным этапам чемпионата  Абилимпикс)
С 01.01.2017 – педагог-дефектолог, тьютор, начальник отдела дистанционного обучения, 
специалистов по трудоустройству и обслуживанию технических средств реабилитации 
инвалидов.

•Технологии организации и сопровождения инклюзивного образования детей с ОВЗ 
•Доступность дополнительного образования для детей с ОВЗ 
•Воспитание и социализация ребёнка с ОВЗ
•Формирование профессиональной компетентности обучающихся с ОВЗ в 
профессиональных организациях
•Создание условий для организации инклюзивного образования 
•Основы адаптивной физической культуры детей
•ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ – 770 человек
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Подготовка кадров

Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Тульской области

2 программы 
профессиональ

ной 
переподготовк

и

14 программ 
повышения 

квалификации

1650 
педагогическ

их 
работников

Конференции, 
круглые столы, 
мастер-классы 

1205 
педагогически
х работников

10

• Тамбовское областное государственное 
автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Техникум отраслевых технологий»

• Автономная некоммерческая организация 
«Научно-методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и 
молодежи «СУВАГ» (г. Москва)

• Изучение зарубежного опыта работы с 
инвалидами (Апрель 2016, Бельгия)

Взаимодействия 
с другими 

субъектами РФ

• Государственные образовательные 
учреждения Тульской области 

• Государственные учреждения социальной 
защиты Тульской области 

• Службы занятости населения  
Тульской области 

• Предприятия-работодатели
• Региональные общественные организации 

инвалидов

Взаимодействие 
с 

организациями 
и учреждениями 

Тульской 
области
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Профориентационная работа
• - Дни открытых дверей
• Сайт БПОО ТО
• - Договор о сотрудничестве с ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования»
• - Работа с Всероссийскими и региональными представительствами 

обществ инвалидов (ВОГ, ВОИ) размещается информация об 
образовательных услугах в информационных справочниках для 
инвалидов, информационных сайтах, печатных органах 
общественных организаций.

• - Индивидуальная работа с инвалидами, обучающимися на дому, 
их родителями по вопросу получения профессионального 
образования.

• - Информация на сайте образовательной организации.
• - Сотрудничество с учреждениями здравоохранения.
• - Участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов», 

«Фестивале профессий»

11

Трудоустройство выпускников-инвалидов 2015-2016 учебный год

Совместная работа 
с ЦЗН ТО, в ПОО 

ТО созданы  
службы содействия 

трудоустройству

Проводится 
совместная работа 

со службами 
занятости 
населения

Созданы 
центры развития 

карьеры и 
профессиональной 

ориентации

Заключены 
договоры с 

предприятиями-
социальными 
партнерами

12

181

6 4

51

15

всего

трудоустроено
отпуск по беременности и родам/по уходу за ребенком
вуз
СПО

Трудоустройство выпускников 
ГПОУ ТО в 2016 году

0 0,5 1

Токарь

Оператор швейного 
оборудования

Обувщик по ремонту обуви

Оператор электронно-
вычислительных и 

вычислительных машин

90,0%

85,7%

70,6%

61,5%

10,0%

11,5%

14,3%

29,4%

11,5%

обучение ПО ЦЗН Трудоустроены

Трудоустройство выпускников 
ТТСТ в 2016 году
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Открытое информационное пространство
• Информирование о получении профессионального образования (лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, а также их родителей) в ГПОО ТО
• 2. Изменение отношения общества к проблемам инвалидности и инвалидам в 

целом.
• 3. Информационная доступность и открытость ГПОО ТО
• 4. Реализация профориентационной работы
• 5. Расширение возможностей социального партнерства
• 6. Популяризация участия инвалидов в общественной и профессиональной 

жизни, в том числе развитие конкурсного движения

13

Сайт БПОО ТО
РАЗДЕЛЫ САЙТА Содержание 

Образование Образовательные организации 
Твои возможности 

Трудоустройство Социальные партнеры 
Твои перспективы 

Консультационный центр Нормативно-правовые материалы 
Твои права 
Твой навигатор 

Методический кабинет Адаптированные планы и программы 
Методические разработки 
Публикации 
Библиотека 
Интернет-ресурсы 

Открытое информационное пространство
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• Вступление в Движение ГПОУ ТО «Тульский социальный техникум»
• Оргкомитет для организации и проведения региональных и II

Национального чемпионата конкурса профмастерства для инвалидов
• Создание координационного центра Abilympics на базе ГПОУ ТО

«Тульский техникум социальных технологий», 2017 год
• Формирование экспертного сообщества по компетенциям чемпионата

Abilympics Russia, обучение экспертов, членов жюри и организаторов
• Проведение региональных чемпионатов Abilympics
• Создание на базе Тульского техникума социальных технологий учебно-

тренировочного центра для подготовки к соревнованиям лиц из числа
инвалидов

• Создание регионального информационного ресурса Abilympics

РАЗВИТИЕ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И  ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

15

16

II НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

7 профессиональных компетенций
7 участников
7 экспертов

1 место - Токарь на станках с ЧПУ
2 место – Выпечка хлебобу-
лочных изделий
3 место – Анимация/Дизайн
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Экскурсия в Тульский 
государственный музей оружия

Экскурсия на Тульский молочный 
комбинат

Областные соревнования по 
волейболу для лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья

Всероссийский кинофестиваль 
«Улыбнись, Россия!»

Волонтерское движение

Директор АНБО «МОГУ» –
Артем Муницын, выпускник ГПОУ 

ТО «Болоховский
машиностроительный техникум»
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Организация системы конкурсов профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «Абилимпикс» 

ЦЕЛЬ: содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников 
и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда

ЗАДАЧИ:
 создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью к профессиональному образованию через конкурсы 
профессионального мастерства,  

 развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью; 
 содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с инвалидностью; 
 стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью к 

дальнейшему профессиональному и личностному росту; 
 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с 

инвалидностью; 
 подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью; 
 формирование экспертного сообщества по профессиональному образованию и 

трудоустройству людей с инвалидностью; 
 включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования 

и трудоустройства людей с инвалидностью.

ВЫСТУПАЮЩИЙ
Бикбулатова	Альбина	Ахатовна	

Проректор по методической работе и инклюзивному образованию Российского 
государственного социального университета
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ЭТАПЫ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «Абилимпикс» 

I этап – Региональный отборочный этап «Абилимпикс»

Организационный комитет субъекта РФ
 

II этап – Финал Национального чемпионата «Абилимпикс»
Организационный комитет Национального чемпионата 

III этап – Международный чемпионат «Абилимпикс» 2020 год
 

Категории участников 
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»

«Школьники» – физические лица с инвалидностью,  обучающиеся 
по программам общего образования 

«Студенты» – физические лица с инвалидностью, обучающиеся по 
программам профессионального обучения, программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, профессиям среднего 
профессионального образования, высшего образования 

«Молодые специалисты» – физические лица с инвалидностью, 
являющиеся выпускниками профессиональных образовательных 

организаций с момента выпуска прошло не более 5 лет 
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Компетенции Национальный Чемпионат «Абилимпикс»
(проект)

Компетенции «студенты» и «молодые профессионалы»

Автомеханик 
Автопокраска 
Кузовной ремонт 
Сварочные технологии 
Фрезерные работы на станках с ЧПУ 
Токарные работы на станках с ЧПУ 
Слесарное дело 
Малярное дело 
Сухое строительство и штукатурные 
работы 
Кирпичная кладка 
Облицовка плиткой 
Электромонтаж 
Мебельщик 
Флористика 
Ландшафтный дизайн 

Фотография 
Декоративное искусство 
Ювелирное дело 
Технология моды 
Кондитерское дело 
Поварское дело 
Выпечка хлебобулочных 
изделий 
Парикмахерское искусство 
Администрирование отеля 
Ресторанный сервис 
Туризм 
Массажист 
Торговля 
Социальная работа 
Портной  

Сетевое и системное 
администрирование 
Разработка программного обеспечения 
Веб-дизайн  
Дизайн персонажей/Анимация 
Инженерный дизайн (CAD) САПР 
Администрирование баз данных  
Медицинский и социальный уход 
Зубной техник 
Адаптивная физическая культура 
Издательское дело 
Экономика и бухгалтерский учет 
Документоведение  
Мультимедийная журналистика  
Переводчик 
Преподаватель младших классов 

 ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО: 
 Резьба по дереву 

(фигурная резьба) 
 Резьба по дереву 

(геометрическая резьба) 
 Лозоплетение 
 Бисероплетение 

 

Дизайн персонажей - 
Анимация 
Флористика 
 Фотограф-репортер  
 Администрирование 

баз данных 
 Мультимедийная 

журналистика  
 

Компетенции Национальный Чемпионат «Абилимпикс»
(проект)

Компетенции «школьники»
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

представители учреждений проф. образования и работодателей
Органы исполнительной власти субъектов РФ, организации профессионального образования,
общественные организации инвалидов
студенты , Росмолодежь, общественные организации инвалидов

Эксперты:
Организаторы:

Волонтеры:

МОДЕЛЬ ОТБОРА УЧАСНИКОВ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ АБИЛИМПИКС

Организационный 
комитет субъекта 

РФ 

Утверждение 
перечня 

соревновательных 
компетенций 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ 

Победитель в 
компетенции  

«Уникальный участник» 

Комплектование 
и подготовка 

команды 
субъекта РФ 

Подача единой 
заявки на 
участие в 

Национальном 
чемпионате 

«Школьники» – обучающиеся по 
программам общего образования 

«Студенты» - обучающиеся по 
программам профессионального 

образования 

«Молодые профессионалы»  - 
выпускники (не более 5 лет) 

 

Программа проведения 
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»

Соревновательная 
программа 

Профориентационная 
программа 

Деловая  
программа 

соревнования для 
«школьников» 
профессиональные пробы 
соревнования для 
«студентов» и «молодых 
специалистов» 
соревнования по 
презентационным 
компетенциям 

информирование 
обучающихся 
информирование 
родителей 
мастер-классы 
выставка 
образовательных 
учреждений 
коммуникации с 
работодателями 

круглые столы  
Ярмарка вакансий 
Всероссийская 
конференция 
семинары 



360

ПАНЕЛЬНАЯ	ДИСКУССИЯ	 
«Развитие	инклюзивного	образования»
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Прием заявок на НЧ 

Изучение международного 
опыта Абилимпикс 

Проведение региональных 
чемпионатов 

Медиа сопровождение 

Рассылка метод мат-лов по 
проведению конкурса 

Разработка и утверждение 
конкурсных заданий 

Прием заявок от регионов на конкурсные компетенции 

Формирование 
координационного 

совета 
работодателей 

Формирование 
экспертного совета 

Июль  Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

Разработка программ повышения 
квалификации экспертов 

Разработка программ повышения квалификации волонтеров 

Проведение НЧ 
18-19 ноября: 

 Соревнования; 
 Мастер классы; 
 Конференция; 
 Круглые столы; 
 Выставка; 
 Профориентация; 
 Ярмарка 

вакансий 
 

Формирование сети волонтерских организаций 

Обучение волонтеров 

Обучение экспертов 

Всероссийское 
совещание  8.07.16 

Организационная схема Проведения Национального Чемпионата «Абилимпикс PROF»

                                                                                  

www.abilympicspro.ru
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «Абилимпикс» 2016 

48 
компетенций 

1023 
финалиста 

430 
экспертов 

2500  
участников 

300  
волонтеров 

                                                                                   

18-19 ноября 2016. Москва
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ПАНЕЛЬНАЯ	ДИСКУССИЯ	 
«Развитие	инклюзивного	образования»

                                                                                   

ВДНХ, павильон 69

                                                                                  

 Итоги проведения Национального чемпионата 

В соревновательной программе приняли участие:

1023 участника из 61 субъекта РФ;
430 экспертов из 61 субъекта РФ.
Более 300 волонтеров. 
Более 500 человек участвовало в деловой программе.
Более 5000 гостей и зрителей посетили Чемпионат 

В  рамках Чемпионата проведено:

24 мастер-класса
14 презентаций инклюзивных образовательных 
организаций профессионального образования
2 Всероссийские научно-практические конференции
10 российский фирм производителей представили 
разработки технических средств реабилитации
Ярмарка вакансий
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 Итоги проведения Национального чемпионата 

Общекомандный медальный зачет 
1 место – г. Москва
2 место – Московская обл.
3 место - Костромская обл., Самарская обл.
При подсчете с использованием бальной системы без учета 
результатов школьников 3 место поделили Костромская обл., 
Республика Башкортостан, Тюменская обл.
При подсчете с использованием бальной системы с учетом 
результатов школьников 3 место получила Костромская обл.
Общее количество победителей и призеров  161 человек.
34 участника получили предложения о стажировках в 12 
компаниях представителей работодателей.
6 участников получили предложение о трудоустройстве.
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ПРЕЗЕНТАЦИИ	УЧАСТНИКОВ	ВЫСТАВКИ	 
«Лидеры	изменений»

Excellence in Technology  
       & Training Solutions 

Lucas-Nülle Group

Разработка, производство
и продажа систем обучения
по естественным наукам

Консультации, проекты,
обучение и повышение 
квалификации в 
промышленности

Разработка, производство и 
продажа высококачественных, 
современных систем обучения 
для профессионального 
образования и повышения 
квалификации в технических 
областях
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3 

• Founded	in	1973

• Located	in	Kerpen,	Germany

• 150	employees,	50%	M.Sc.EE

• Turn-over	>	40	Mio	Euros	p.a.

• Customers	in	120	countries

Lucas-Nülle Heardquarters  

У нас представительства по всему миру 

Мы разрабатываем системы обучения для среднего профессионального 
образования, промышленных центров обучения, университетов и армии. 

Мы оптимизируем технические и дидактические аспекты процесса обучения. 

Наши решения подходят для колледжей, профессионально-технических училищ, 
университетов и обучения в промышленности. 

Lucas-Nülle – Союз Сильных Партнеров 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ	УЧАСТНИКОВ	ВЫСТАВКИ	 
«Лидеры	изменений»

5

4-я Промышленная революция

Сельское хозяйство
Промышленность
Услуги
Технологии

1.	Industrielle	Revolution	

2.	Ind.	Revolution	

3.	Ind. Revol.

4.	Ind. Rev.

Industriegesellschaft Dienstleistungsg.Agrargesellschaft Wissensgesell
s.

1%

25%

74%

Smart  Grid 
 
Smart Factory 
 
Smart Home 
 
Smart Office 
 
Business Web 
 
Social Web 
 
 
 
 
 

6

Все, что связано c нашей повседневной жизнью



367

Почему обучающие системы?

Метод получения информации определяет нашу 
способность запоминать материал 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Read

Hear

Hear	and	see

Do	it	on	your	own

Восприятие материала

Закон Ома:

          U=IR

Формула воды:

          Н2O

8
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ПРЕЗЕНТАЦИИ	УЧАСТНИКОВ	ВЫСТАВКИ	 
«Лидеры	изменений»

Blended	Learning

Смешанное обучение

Blended Learning

Занятия в классе

E-Learning

Теория

Практика
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Blended	Learning

Сочетание различных форм и методов обучения 
для получения наилучшего результата

Готовность к будущему- современная и 
практическая подготовка

 Теоретические основы 
предмета, на основе 
электронного обучения,
анимации и графики. 

 Реальные эксперименты позволяют 
реализовать теоретические и 
практические знания. 

 Компьютерные техногогии 
позволяют проводить 
безопасные  практические 
эксперименты без риска для 
студента. 

 Эксперименты на системах, 
оснащенных 
промышленными 
компонентми для подготовки 
стажеров в условиях 
будущей рабочей среды. 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ	УЧАСТНИКОВ	ВЫСТАВКИ	 
«Лидеры	изменений»

Формальное или неформальное обучение

Формальное обучение

 Исследование разумеющихся фактов

 Теоретические знания

 Обучение под контролем

 Целеуказания педагога

Неформальное обучение

 Обучение в жизненных ситуациях

 Практические знания для решения проблем

 Самостоятельное обучение 

 Добровольное и самоориентированное

Лабораторные стенды Lucas-Nülle 

Электромонтаж 

Электроэнергетика 

Силовая электроника, 
электродвигатели и приводы 

Базовая электроника и 
электротехника 

Телекоммуникационная 
техника 

Электропневматика и 
гидравлика 

Микропроцессоры и 
контроллеры    
                                                       
Автоматизация 
производства,мехатроника  
                                        
   
Автомобильные технологии 

Лабораторные системы 

Холодильная техника и 
кондиционеры 

Контроль процессов 

Измерительная техника 
и оборудование 

Качественные и технологически современные решения для учебных  
лаборатории в следующих областях: 

15

Поставщик готовых решений в области 
технологий
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12 шагов к цели 

Мы осуществляем поддержку учебного 
заведения от определения потребностей до ввода в 
эксплуатацию системы, опираясь на 40-ти летний 
опыт работы в международном планировании 

 консультирование/планирование 

 управление международными проектами 

 ввод в эусплуатацию 

 учебные семинары         
(обучение преподавателей) 

 
 17

1. Установка контакта

2. Определение
потребности 3. Планирование 

4. Анализ окружения

5. Разработка

6. Проект

7. Выдача заказа

8. Производство8. Производство

9. Планирование
логистики

10.	Установка 

11. Начало работы
12. Учебные семинары

18

Pause
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ПРЕЗЕНТАЦИИ	УЧАСТНИКОВ	ВЫСТАВКИ	 
«Лидеры	изменений»

Пример представления 
концептуального решения
Пример: лаборатория по автомобильным 
технологиям

Последовательное обучение  

с использованием стендов подсистем 
автомобиля с реальными компонентами 

Параллельное обучение с применением мультимедийной 

 настольной лаборатории(UniTrain-I, LAB Soft) 

Обучение на промышленном  

оборудовании и компонентах 

Classroom 
Manager 

Лабораторная система CarTrain  
включающая мультимедийный курс 

Ур
ов

ен
ь 

зн
ан

ий
  

Фундаментальные знания 

«Система понимания» 

Практическое применение 

Пример представления 
концептуального решения
Пример:	Common	Rail	Engine	
Management
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Пример: система полива в теплице

Смешанная система обучения

     Интерфейс, включающий в себя  
        измерительные приборы и источники питания  

     Платы с экспериментами 

     Программное обеспечение LabSoft 

Теоретический курс с анимациями 

Практические эксперименты 

Инструкции по проведению экспериментов 

Оценки и примеры решений 

Вопросы и самостоятельная проверка 

     Симулирование ошибок 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ ФОТОГРАФИИ ПРОДУКЦИИ 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ	УЧАСТНИКОВ	ВЫСТАВКИ	 
«Лидеры	изменений»

„Система понимания“ – Промышленная 
тренеровочная система

• промышленные компоненты 
 
 виртуальные измерительные 
приборы 
 
 Симулятор ошибок 
 
 Мультимедийные курсы 
- теория 
- практика 
- тест проверки знаний 
- оценки 
 

Планирование лабораторий

12.12.2016
24

• Параллельное обучение
• компактная, мобильная,

модульная, недорогая 
система

• Наличие мультимедийных 
курсов

• Идеально для 2 студентов

• Последовательное 
обучение

• Стенды промышленного 
типа

• Наличие мультимедийных 
курсов

• Идеально для 4-5 студентов
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Планирование лабораторий

25

Параллельная структура
+ теоретический материал может 
сразу же закрепляться на практике
+ преподавателю легко 
контролировать процесс обучения
+возможность студентов работать в 
команде для  самостоятельного 
решения возникающих вопросов
- низкая стоимость-эффективность

Последовательная структура
-Теория должна быть освоена до 
начала курса лабораторных 
работ
- преподаватель должен быть 
хорошо подготовлен, чтобы 
контролировать сразу несколько 
лабораторных работ
+высокая стоимость-
эффективность

Unitrain-I	course

27

Учебный курс UniTrain-I
"Электрические машины II: Трехфазные машины

Курс № : SO4204-7T Версия 2.0

Автор: Кристоф Мюссенер

Lucas-Nuelle	GmbH	·	Siemensstrasse	2	·	D-50170	Kerpen	(Sindorf)	·	Tel.:	+49	2273	567-0
www.lucas-nuelle.ru    www.unitrain-i.com

Copyright	©	2016 LUCAS-NUELLE	GmbH.
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ПРЕЗЕНТАЦИИ	УЧАСТНИКОВ	ВЫСТАВКИ	 
«Лидеры	изменений»

Теория

12.12.2016
28

Анимации

12.12.2016
29
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Эксперименты

12.12.2016
30

Проверка 

12.12.2016
31
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ПРЕЗЕНТАЦИИ	УЧАСТНИКОВ	ВЫСТАВКИ	 
«Лидеры	изменений»

LabSoft-Classroom Manager 4.0

Software package to support teachers, trainers 
and organizations in application of LabSoft
learning environments

• LabSoft Manager 
Administration of learners and elearning
courses (LabSoft Installations)

• LabSoft Reporter
Monitoring of learning progress

• LabSoft Editor
Creating new learning content, modify 
existing learning content

• LabSoft Questioner
Creation and editing of interactive 
questions and question banks 

• LabSoft TestCreator
Compilation and execution of tests

32

Менеджер
Программа Менеджер

Преимущества существующей 
программы LabSoft Manager плюс 
дополнительные возможности::

• Базовая конфигурация LabSoft

• Администрирование студентов в 
отдельности и классов в целом

• Администрирование курсов и тестов

• Не требуются никакие ключи для 
использования базовых функций, 
позволяет осуществлять сетевую 
установку LabSoft

12.12.2016
33
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Редактор

Редактор:

Совершенствование структуры 
курса всего лишь 1 кликом мыши

Простота в редактировании и 
создании новых разделов курса

Создание вопросов с оценкой
Просто выделите правильные 

ответы при редактировании

12.12.2016
34

Репортер

Программа репортер:

Прогресс студента по курсам
Результаты тестов
Функции детального поиска 
Быстрый обзор и детальная 

информация по каждому ученику
Простота использования

12.12.2016
35
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ПРЕЗЕНТАЦИИ	УЧАСТНИКОВ	ВЫСТАВКИ	 
«Лидеры	изменений»

Преимущества лабораторных решений

 
Комплексные решения для увеличения 
 скорости обучения: 
  
 Управление сложностью 
 Индивидуальное обучение 
 Практические навыки:  
   от теории к практике 
 Решение проблем путем  
   устранения неисправностей 
 Новейшие мультимедийные технологии 
 Взаимодействие систем подготовки 
   и обучающих систем 
 Оценка приобретенных навыков 
 Интеграция процессов обучениия 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
  

Минимизация конечной стоимости: 
 
     

 Внедрение измерительных приборов 
   в программное обеспечение 
 Работа с большим количеством учеников 
Максимальное использование вложенных 
   средств благодаря оптимальной организации 
Снижены затраты на эксплуатацию  
  (например, обновление учебников, ПО) 

 
 
 

 

12.12.2016
36

Что мы предлагаем

Услуги 

Дидактический 
подход 

Технология 

 Консультирование/планирование 
 Разработка проекта 
 Управление международными 
  проектами 
 Установка / ввод в эксплуатацию 
 Курсы повышения квалификации 
 Обучение преподавателя 
 Консультации 
 После-продажная поддержка 

 Программное и аппаратное 
обеспечение 
 Анимированные курсы 
 Интеграция курсов 
 Модульность 
 Classroom Manager 
 Система управления обучением 

 

 Практические навыки 
 Уровень обучения 
 Уровень организации 

3712.12.2016
37
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WorldSkills

12.12.2016 Maria	Kuleshova
38

LN Group – Leading in Innovation 

39 

Provide training systems for complex 
technologies is expensive: 

 Annual investment in R & D at LN :  
8 - 12%  of turnover 

 40% of the employees are 
engineers 
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F&E-Quote	LN

F&E-Quote	BMW

R&D Ratio LN 
R&D Ratio BMW 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ	УЧАСТНИКОВ	ВЫСТАВКИ	 
«Лидеры	изменений»

Комплексное обучение в будущем? 
Обучение в облаке (Cloud)"

40

12.12.2016
41

“If you think education is expensive, try ignorance”

“Если, по-вашему, образование обходится 
слишком дорого, испробуйте невежество“

Derek Bok, 1971, President of Harvard University

Vladimir	Kozin
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Х А БА Р О В С К И Й  К РА Й

Повышение квалификации 
педагогических работников 

МЦК и ведущих ПОО

Павлова Ольга Геннадьевна,
заместитель генерального директора – директора Учебного центра 

КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификаций
многоступенчатая система повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

Б ОЛ Ь Ш А Я  С ТА Ж И Р О В К А  –
П А Р Т Н Е Р С Т В О  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В

Соотношение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и компетенции WS

Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогических работников ПОО по работе и 

обслуживанию высокотехнологичного токарного и 
фрезерного оборудования в условиях стратегической 

ориентации на работодателя

Современные технологии при выполнении 
слесарно-сборочных работ

Особенности создания чертежей и 
моделирования в системе КОМПАС – 3D

Токарная обработка 
на станках с ЧПУ

Фрезерная обработка 
на станках с ЧПУ

Обслуживание 
авиационной техники

Использование современных  производственных 
технологий при монтаже электрооборудования 

промышленных предприятий
Электромонтаж
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ПРЕЗЕНТАЦИИ	УЧАСТНИКОВ	ВЫСТАВКИ	 
«Лидеры	изменений»

БОЛЬШАЯ СТАЖИРОВКА – ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

Составление 
технологического процесса  

изготовления детали, 
используя бланк карты 

наладки 

Практический модуль 1

Произвести наладку станка 
и инструмента на обработку 

конкретной детали

Практический модуль 2
Создать управляющую 

программу для обработки 
детали. Запустить программу. 

Осуществить контроль 
размеров готовой детали

Практический модуль 3

Построение индивидуальной траектории профессионального развития слушателя

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - М Е Т ОД И Ч Е С К А Я  
И Н Ф РАС Т Р У К Т У РА

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ

Тьютор-семинар «Управление 
системой образования.  

Государственная регламентация 
образовательной деятельности»

Экспо-дайджест «Эффективность 
использования имеющихся ресурсов  для 
обеспечения соответствия квалификации 
выпускников требованиям работодателя, 

выпуска продукции»

Коучинг «Инновационные технологии 
организации производства» Центр инновационных идей 

И Н Н О ВА Ц И О Н Н Ы Е  Ф О Р М Ы  РА Б О Т Ы  
С  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И М И  РА Б О Т Н И К А М И
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ

Панорама опыта «Рефлексия как 
этап современного занятия

в условиях ФГОС СПО» 

Использование интерактивных серверов 
в процессе обучения

Семинар-практикум «Мотивация к 
профессиональным изменениям»

Психолого-педагогическое 
сопровождение в форме тематической 

встречи «Пять вечеров или запрещенная 
реальность» 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ

Тематические и проблемные мероприятияСтажировка

Краткосрочное 
тематическое 
(не менее 

72-78 часов)

 Консультационные
 Семинары
 Вебинары
 Тренинги
 Конкурсы 

профессиональног
о мастерства

(от 36 до 72 часов)

 Конференции
 Выставки-

презентации
 Круглые столы
 Мастер-классы

(от 6 до 36 часов)

Дистанционные 
(электронные) 

образовательные 
технологии

Кредитно-
модульная 

система

Длительное 
(свыше 100 

часов)

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - М Е Т ОД И Ч Е С К А Я  
И Н Ф РАС Т Р У К Т У РА

Обучение
Виды и формы обучения

 Самостоятель-
ный вид 
дополни-
тельного 
профес-
сионального
образования

 раздел учебного 
плана
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«Лидеры	изменений»

7

Традиционная форма-
выпускной 

квалификационной работы

•Задания доводятся до 
сведения студентов 
заблаговременно
•Объект оценивания –
освоение студентами 
профессиональных и общих 
компетенций в соответствии 
с ОП
• Работодатели проводят 
согласование КИМ и 
участвуют в экзамене

Демонстрационный экзамен

• Задания с конкретными 
данными неизвестны 
участникам до начала 
экзамена

• Объект оценивания –
сформированность у 
студентов 
профессиональных и 
общих компетенций в 
соответствии с ОП

• Работодатели проводят 
согласование КИМ и 
участвуют в экзамене

Аттестация на основе 
стандартов WS

• Задания неизвестны 
участникам до начала 
экзамена
• Объект оценивания –
способность участников 
наилучшим образом 
выполнить конкурсное 
задание
• Специальные эксперты
разрабатывают
конкурсные задания и 
участвуют в оценочных 
процедурах 

Трансляция лучших практик 

Количество компетенций МЦК, по которым 
ведется подготовка в субъектах ДФО

1

Приморск
ий край

5

Чукотский 
автономный 

округ

Еврейская 
автономная

область

Республика 
Саха

(Якутия)

Амурская 
область

Сахалинск
ая

область

14

3

1

2

3

Межрегиональная сеть МЦК 
Наблюдательный совет

Региональный штаб

Минобрнауки России
Союз Ворлдскиллс Россия

Агентство по развитию 
человеческого капитала на 

Дальнем Востоке
Правительство Хабаровского 

края

Якорные предприятия (ОАК)
Союз работодателей

Ассоциация участников 
движения WSR	в ДФО

Колледж

1

 Организация повышения квалификации на базе МЦК 
 Деятельность ведущих ПОО 
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Межрегиональный центр 
компетенций - как инструмент 
опережающего подготовки кадров 
для промышленности

Пахомов
Алексей Александрович
директор ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж - МЦК

Подразделение МЦК Тренировочный полигон Учебный центр

Основная функция Подготовка национальной сборной по 
профессиональному мастерству

Подготовка квалифицированных специалистов 
для промышленности 

Оператор Союз «Ворлдскиллс Россия» ГАПОУ СО «Уральский политехнический 
колледж - МЦК»

Направления 
подготовки

8 компетенций WorldSkills
по 2 рабочих поста в каждой

13+3 специальностей СПО
Не менее 2 групп по 15 студентов по каждой 

специальности

Екатеринбург
ул. Конструкторов, 5

Екатеринбург 
пр. Ленина, 89






МЦК в Свердловской области размещен на двух площадках 
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Специальности СПО
(Учебный центр МЦК)

Компетенции WorldSkills (Тренировочный полигон 
МЦК)

1 Мехатроник Мехатроника
2 Специалист по технологии машиностроения
3 Техник-конструктор Инженерный дизайн CAD
4 Наладчик-ремонтник промышленного оборудования

5 Техник по обслуж. роботизированного пр-ва
6 Токарь - универсал Токарные работы на станках с ЧПУ
7 Фрезеровщик - универсал Фрезерные работы на станках с ЧПУ
8 Оператор станков с программным управлением
9 Слесарь
10 Сварщик Сварочные технологии
11 Техник по композитным материалам
12 Специалист по аддитивным технологиям Изготовление прототипов
13 --- Обработка листового металла
14 Мобильный робототехник Мобильный робототехник
15 Электромонтажник
16 Сборщик электронных систем

МЦК в Свердловской области
ориентирован на специальности машиностроительного профиля 

Размещение МЦК на площадке технопарка «Университетский»

1 этаж

Здание технопарка площадью 
10 тыс. кв.м. введено в эксплуатацию в 2015 

году
Более 4 000 кв.м. занимают Учебный Центр 

и Тренировочный Полигон МЦК 2 этаж
Лаборатории и мастерские УЦ МЦК
Тренировочный полигон МЦК
Пищеблок
Помещения коллективного использования
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Основные направления расходования средств в 2016 году

расходы на ремонт помещений МЦК
организационные расходы

расходы на приобретение современного учебно-производственного и учебно-
лабораторного оборудования для 8 компетенций тренировочного полигона и 24 
лабораторий и мастерских Учебного центра МЦК

Практически все средства проекта в 2016 году направлены на приобретение оборудования в связи с 
наличием нового здания для размещения Учебного центра и Тренировочного полигона МЦК, а также плановым 
переносом сроков строительства и ремонта дополнительных помещений МЦК на 2017 год

Обрабатывающие центры с ЧПУ – новый этап развития 
машиностроительных предприятий

Всего несколько 
обрабатывающих центров с ЧПУ полностью 

заменяют крупный механический цех образца 70-
80х годов

Производительность нового оборудования 
увеличилась многократно

Потребность в кадрах сократилась в десятки раз

Требования к квалификации операторов стали 
принципиально иными 
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Обрабатывающие центры с ЧПУ – новый этап развития 
машиностроительных предприятий

Современный 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ 
способен создать деталь самой сложной конфигурации за 1

установку 
Многие детали сложной геометрии изготовить с требуемой 
точностью на ином оборудовании в принципе невозможно

За внешней простотой корпуса станка с ЧПУ
скрываются сложнейшая механика, гидравлика и электроника

Подготовить квалифицированного оператора такого станка только 
на тренажерах и симуляторах невозможно

Для успешной подготовки необходима работа
непосредственно на изучаемом станке
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Стоимость современных станков с ЧПУ заставляет пересмотреть 
модель «колледж при машиностроительном предприятии»

Один 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ стоит 
более 25 млн. рублей даже в базовой комплектации. 

Оснастка, инструмент и принадлежности могут
удвоить стоимость станка в сравнении с базовой 

комплектацией

Приобретать такое оборудование в колледжи-партнеры экономически 
нецелесообразно даже для крупных предприятий – слишком высока стоимость 

станков, и слишком малое число операторов для их обслуживания
требуется на отдельном предприятии 

Необходима новая модель СПО в машиностроении –
единый «базовый» центр подготовки рабочих кадров для высокотехнологичных машиностроительных 

производств

МЦК в Свердловской области готов стать таким центром 

Основа материальной базы подготовки операторов обрабатывающих центров с 
ЧПУ и роботизированных производственных комплексов

в МЦК сформирована в 2016 году 

Приобретение учебного класса настольных станков с ЧПУ,
5-осевого обрабатывающего центра с управляющей стойкой Heidenhain, оборудования для 

электроэрозионной обработки с ЧПУ 
и роботизированного комплекса для фрезерной обработки завершит в 2017 году формирование материальной 

базы МЦК по этим специальностям  

5 промышленных обрабатывающих центров с ЧПУ и более 
20 роботов-манипуляторов различного функционального 

назначения приобретено для МЦК в 2016 году
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Специальности СПО
(Учебный центр МЦК)

Компетенции WorldSkills (Тренировочный полигон 
МЦК)

1 Мехатроник Мехатроника
2 Специалист по технологии машиностроения
3 Техник-конструктор Инженерный дизайн CAD
4 Наладчик-ремонтник промышленного оборудования

5 Техник по обслуж. роботизированного пр-ва
6 Токарь - универсал Токарные работы на станках с ЧПУ
7 Фрезеровщик - универсал Фрезерные работы на станках с ЧПУ
8 Оператор станков с программным управлением
9 Слесарь
10 Сварщик Сварочные технологии
11 Техник по композитным материалам
12 Специалист по аддитивным технологиям Изготовление прототипов
13 --- Обработка листового металла
14 Мобильный робототехник Мобильный робототехник
15 Электромонтажник
16 Сборщик электронных систем
17 Столяр

Базовый перечень специальностей МЦК в Свердловской области  
дополнен тремя профессиями 

Столярная мастерская – в машиностроительном колледже ?!

Возможность самостоятельно изготавливать приспособления и инструменты для столярной мастерской 
ставит множество интересных прикладных задач студентам машиностроительных специальностей

От простых операций токарной и фрезерной обработки –
к более сложным проектам

От изготовления сборных многокомпонентных изделий по чертежам –
к проектам «обратной разработки» и к созданию изделий на станках с ЧПУ
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Столярная мастерская – в машиностроительном колледже ?!

Механическая обработка приводным инструментом
Токарная и фрезерная обработка детали за несколько установок

Изучение этих и многих других базовых техник обработки материалов резанием 
гораздо проще, дешевле и безопаснее начинать с обработки неметаллических материалов

Столярная мастерская – в машиностроительном колледже ?!

Специальность «Технология композитных материалов» требует изготовления большого числа моделей для 
формовки композитных материалов. В отсутствие столярной мастерской такие модели делаются из 

дорогостоящих импортных вспененных полимеров
Наличие столярной мастерской позволяет без ущерба для качества изготавливать модели на основе 

клееной древесины, что гораздо дешевле 
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Основные задачи проекта на 2016 год

• Осуществить набор студентов для обучения по специальностям из ТОП-50
(«Технология машиностроения», «Аддитивные технологии»)

Выполнено• Перевести колледж в статус автономного учреждения, провести конкурсный отбор 
на должность руководителя МЦК, сформировать команду проекта

Выполнено
• Сформировать перечень современного учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования и согласовать его с работодателями и Союзом 
«Ворлдскиллс Россия»

Выполнено

• Подготовить помещения МЦК к размещению оборудования Учебного центра и 
Тренировочного полигона МЦК Выполнено

• Включить представителей Минобрнауки России, АСИ и Союза «Вордскиллс 
Россия» в состав наблюдательного совета МЦК, получить согласование крупных 
сделок по приобретению оборудования для МЦК

Выполнено

• Завершить процедуры закупки оборудования для Учебного центра и 
Тренировочного полигона МЦК, запланированного к приобретению в 2016 году Выполняется

• Выполнить монтаж и пуско-наладку оборудования, приобретенного в 2016 году Выполняется

Планируемые промежуточные результаты проекта
по итогам 2016 года 

• Начало функционирования Тренировочного 
полигона МЦК по 8 компетенциям

До конца декабря 2016 года – в режиме апробации, с 
февраля 2017 года – на полную проектную мощность

• Создание 24 лабораторий и мастерских для 
Учебного центра МЦК, оснащенных 
современным оборудованием

До конца декабря 2016 года

• Разработка контрольно-измерительных 
материалов и УМК для промежуточной и 
итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена

В сентябре 2016 года создан КИМ и УКМ по специальности 
«Техник-конструктор» для Базового центра Союза 
«Ворлдскиллс Россия»
31 октября 2016 года проведен демонстрационный экзамен по 
специальности «Оператор станков с ЧПУ» на базе ПАО 
«Машиностроительный завод им. Калинина»

• Разработка перечней оборудования для 
завершения формирования материальной 
базы МЦК в 2017 году и их согласование с 
работодателями

Номенклатура основных станков и агрегатов сформирована 
по всем специальностям МЦК за исключением двух 
специальностей, по которым принципиально меняется 
проект ФГОС
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Важнейшие задачи на 2017 год 
• Разработать образовательные программы по 14 специальностям из перечня 

ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС и лучшими зарубежными 
практиками

• Сформировать команду педагогов и мастеров производственного обучения, 
готовых и способных реализовать новые образовательные программы 

• Запустить проект «Школа экспериментальной физики» и отработать систему 
профориентационной работы с участием ЦМИТ 

• Завершить формирование материальной базы реализации образовательных 
программ

• Построить дополнительные учебно-производственные мастерские для 
Учебного центра МЦК

• Реконструировать стадион на земельном участке, прилегающем к зданию 
МЦК

• Выполнить реставрационные и ремонтные работы в здании учебного 
корпуса и общежития МЦК

• Провести апробацию новых образовательных программ с участием 
предприятий и организаций СПО, заключивших с МЦК соглашения о 
взаимодействии 

Приобретение оборудования для МЦК в 2017 году
Оборудование для электроэрозионной обработки с ЧПУ

Ежегодно не менее 500 станков для электроэрозионной 
обработки с ЧПУ приобретается российскими 
предприятиями
Специализированная подготовка операторов таких 
станков учреждениями СПО до сих пор не ведется

• обработка сверхтвердых и хрупких 
материалов

• прорезывание узких пазов (до 0,05 мм)
• прорезывание отверстий с нескругленными 

внутренними углами
• обработка тонкостенных 

легкодеформируемых деталей

Уникальные особенности 
электроэрозионной обработки
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ

 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ

КАЗАНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

КТИТС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1630 студентов

500 студентов 
принято 
на первый курс

144 сотрудников

89 преподавателей

9 специальностей

10339 кв. м

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Многоканальные 
телекоммуникационные 

системы

Радиосвязь, 
радиовещание и телевидение

Средства связи 
с подвижными объектами

Компьютерные 
системы и комплексы

Компьютерные сетиПрограммирование 
в компьютерных системах

Информационная безопасность 
автоматизированных

систем

Почтовая связь

Средства связи и системы коммутации

02
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТРАСЛИ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ

АО «Уфанет»

IT - парк
ФГУП «Почта России»

Министерство 
информатизации и связи РТ

ГУП ЦИТ РТ
ПАО «Таттелеком»

Иннополис

РТРЦ «РТПЦ РТ»

ОАО «ICL»
КПО ВС

03

Участие в движении WORLDSKILLS

2015 год

III Национальный чемпионат

1 место - Мобильная робототехника
3 место - Сетевое и системное администрирование

2016 год

IV Национальный чемпионат

1 место - Мобильная робототехника
1 место - Информационные кабельные сети

04
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Участие в движении WORLDSKILLS

Тренировочные сборы 

05

по компетенции «Мобильная робототехника»
для членов сборной РФ
Подготовка к EuroSkills - 2016

Отборочные сорвнования
по компетенции «Информационные 

кабельный сети»

Проведение отборочных 
и республиканских соревнований

Обучение экспертов 

Тренировочные полигоны

Информационные кабельные

 сети

ПечатникСистемное и сетевое 
администрирование

Веб - дизайн ИТ - решения для бизнеса

Мобильная робототехника

06
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Учебный центр
џ Администратор баз данных
џ Сетевой и системный администратор
џ Специалист по тестированию в области 

информационных технологий
џ Специалист по информационным 

системам
џ Специалист по информационным 

ресурсам 
џ Специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций
џ Программист
џ Разработчик Web и мультимедийных 

приложений
џ Техник по защите информации
џ Технический писатель
џ Техник-полиграфист

07

Трансляция лучших практик

Межрегиональная 
сеть ПОО

08

Развитие кадрового 
потенциала

Мониторинг качества 
подготовки кадров

џ 1029 ПОО, реализующих образовательную 
деятельность по профилю МЦК

џ 79 региональных координационных центров

џ Проект «Кадровое обеспечение российской 
промышленности рабочими и инженерами нового 
поколения в горизонте до 2020

џ Программа  гранта «Алгарыш»
џ Республиканские конкурсы  «Лучший мастер» и 

«Новый мастер»
џ Стажировка членов сборной команды РФ в  

Samsung Skills в Южной Корее
џ Всероссийская Робототехническая Олимпиада в 

Университете Иннополис
џ Конкурсы проф.мастерства на площадках 

тренировочного полигона МЦК
џ Ежегодная конференция ФУМО по обмену опытом 

применения лучших практик 

џ

џ Проект «Кадровое обеспечение российской 
промышленности рабочими и инженерами нового 
поколения в горизонте до 2020

џ Программа  гранта «Алгарыш»
џ Республиканские конкурсы  «Лучший мастер» и 

«Новый мастер»
џ Стажировка членов сборной команды РФ в  

Samsung Skills в Южной Корее
џ Всероссийская Робототехническая Олимпиада в 

Университете Иннополис
џ Конкурсы проф.мастерства на площадках 

тренировочного полигона МЦК
џ Ежегодная конференция ФУМО по обмену опытом 

применения лучших практик 

џџ Квалификационный экзамен в формате WSR
џ Достижение в Региональных и Национальных 

чемпионатах
џ Трудоустройство по специальности
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КТИТС
09

џ отраслевая принадлежность (взаимосвязь с индустрией и ВУЗами, в т.ч. Университет 
«Иннополис»)

џ площадка ФУМО (разработка ФГОС и образовательных программ по профессиям ТОП-50)

џ качество образования
џ кадровый потенциал с учетом требования отрасли и стандартов ВСР
џ инфраструктура

Фокус развития до 2019г.

Задачи

Конкурентные преимущества

џ разработка и внедрение механизмов и технологий подготовки кадров в соответствии с 

потребностями отрасли информатизации и связи и регионального рынка труда
џ синхронизация ФГОС СПО по специальностям ТОП-50 с ПС и требованиями ВСР; 
џ разработка, внедрение и апробация образовательных программ  в рамках работы ФУМО 

совместно с СПК в области ИТ, ВСР и предприятиями отрасли
џ использование мировых практик для подготовки конкурентоспособных рабочих кадров 

РФ на базе учебного центра МЦК;
џ подготовка  национальной сборной к чемпионатам WSI на базе тренировочного полигона 

МЦК

КТИТС
10

Этапы реализации образовательных программ

Качество подготовки в соответствии с мировым уровнем

џ Актуализация ФГОС СПО в соответствии с Профессиональными стандартами и 
требованиями ВСР

џ Разработка экспериментальных образовательных программ 
џ Разработка программ ДПО по профессиям ТОП-50
џ Реализация элементов дуального обучения в рамках сетевого взаимодействия с 

предприятиями отрасли и ВУЗами - партнерами
џ Апробация и запуск программ СПО и ДПО
џ Оценка уровня подготовки обучающихся в формате ВС

I этап: 2016г. III этап: 2017г.II этап: 2016-2017гг.

У
чеб

н
ы

й
ц

ен
тр

Тр
ен

и
р

о
во

чн
ы

й
п

о
л

и
го

н

ь Администратор баз данных
ь Специалист по тестированию в области ИТ
ь Специалист по обслуживанию

телекоммуникаций
ь Техник по защите информации
ь

 

Программист

    

150 чел.

ь Сетевой и системный администратор
ь Специалист по информационным системам, 

Специалист по информационным ресурсам
ь Разработчик Веб и мультимедийных

приложений

             

90 чел.

ь Техник-полиграфист
ь Технический писатель

                

60 чел.

3 Компетенции

ИТ-программные решения для бизнеса 
Веб дизайн

Мобильная робототехника

2 Компетенции

Сетевой и системный администратор

Информационные кабельные сети

1 Компетенция

Печатник
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Развитие кадровой базы
11

Кадровая политика

џ Стажировки (в том числе и зарубежные)  преподавателей и 
мастеров производственного обучения

џ Привлечение ведущих специалистов ИТ-индустрии и 
телекоммуникаций 

џ Тренинги национальных и главных экспертов WSR  и WSI на 
площадках МЦК

џ Участие российских компаний и зарубежных партнеров в развитии 
МЦК

Планируемые результаты
12

2016 2020
Количество профессий из ТОП-50

Доля выпускников, прошедших ИДЭ

Доля преподавателей-экспертов WS

Доля обучающихся из других субъектов РФ

12

100%

50%

15%

4

10%

12%

3,5%
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 

Межрегиональный центр компетенций в области искусства, 
 дизайна и сферы услуг 

Профессиональное 
обучение и социальная 

адаптация 
244 

контингент 
14  

профессий 

2 000 
контингент 

12 
специальностей  и 

 профессии 

Среднее профессиональное 
образование 

МФЦПК: 
ПО, ДПО, ПК 

500 
 человек в год 

17 
направлений подготовки 

Система опережающей подготовки кадров для региона 

Реализация программ СПО и профессионального обучения для всех 
возрастных групп и различных категорий населения 

Оперативное реагирование на текущие запросы работодателей – 
лицензирование новых специальностей, реализация коротких  программ 

Подготовка кадров на основе дуальной модели обучения 

Прогноз кадровой 
потребности 
Ассоциации 
Инвесторы 

Международные сети 
Органы государственной 

власти 
Статистика 

150 
Предприятий -
работодателей 

2 



403

ФУМО  УГ 43.00.00  
Сервис и туризм 

Участие в разработке ФГОС: 
 
• 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 
• 43.02.04 Прикладная эстетика 
• 43.02.11 Гостиничный сервис 
• 43.02.09 Ритуальный сервис 

В составе ФУМО с июня 2015 года   

• Апрель 2014 г. – разработан проект 
• Сентябрь 2014 г. – пилотная группа 
• Октябрь 2014 г. – Член комиссии 

по профессиональному 
образованию Российско-
Германской ВТП по вопросу 
дуального обучения 

• Апрель 2016 г. – 11 % контингента 
обучается по дуальной модели 

Развитие системы 
независимой оценки 

С 2013 года -Квалификации: 
• выпускников 
• преподавателей 
 
С 2016 года – 
Программ: 
• 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
 
С 2017 года – технологическая 
площадка ЦОК 

Организатор  диалоговой 
отраслевой площадки ПОО и 

работодателей 

               с 2013 года  
Международная научно-
практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития 
потребительского рынка» Организатор  площадок Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  
(Региональный этап) 

• 43.02.11 Гостиничный сервис 
• 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Организатор  площадок 
Пятнадцатых Молодежных 

Дельфийских игр России (2016) 

• Поварское искусство 
• Парикмахерское искусство 
• Дизайн одежды 

Точки развития  
образовательной организации 

Региональная базовая 
площадка по внедрению 

дуальной модели обучения 

3 

Демонстрационный 
экзамен WS 

Обеспечение качества подготовки 
 выпускников МЦК 

Разработка основных 
и дополнительных 
образовательных 

программ,
контрольно-

оценочных средств, 
УМК

• Косметолог
• Дошкольное 

воспитание

• Косметолог
• Графический 

дизайн

• Повар-кондитер
• Специалист по 

гостеприимству
• Парикмахер

290

 
 

I
этап II

этап
III
этап

IV
этап

Апробация 
программ ДПО 

• Повар
• Кондитер
• Парикмахер
• Ресторанный 

сервис
• Пекарь
• Администриров

ание отеля
• Технологии 

моды

чел.

180чел.

3 професси
и

6 компетенций

Запуск программ 

• Ювелирное дело
• Сестра-сиделка
• Флористика
• Видеомонтаж
• Графический 

дизайн
• Ландшафтный 

дизайн
• Медицинская 

оптика
• Визуальный 

мерчендайзинг

90чел.

+2компетенции

2 професси
и

525чел.

+8компетенций

480чел.

Для обеспечения 
кадровой 

потребности 
инвестиционных 

проектов

Оценка уровня подготовки обучающихся в соответствии с требованиями  WSI 

Обеспечение 
программ 

сентябр
ь 2016

январь 
2017

сентябр
ь 2017

5 

2018 г.
1075

чел.

1500чел.
2019 г.

2018 г.
640чел.

720чел.
2019 г.
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Участие в движении WorldSkills по направлениям МЦК 

2016 ГОД 

Компетенции 5 

2017 ГОД 

9 

Достижения МЦК 2016 года 

5 
Бронза  

призовые места Чемпионата  
Уральского федерального округа 

2018-2019 ГОД 

16 

Участники 

Эксперты 

53 117 220 

6 30 45 

Изменение отношения населения к профессиональному образованию 

Развитие конкурсного движения 

Проведение этапа Национального чемпионата по компетенциям МЦК 

Популяризация и повышение престижа рабочих профессий 6 

Отборочный  Чемпионат в  
национальную сборную 

Серебро – 1  
Бронза – 3 

Формирование 
межрегиональной 

сети ПОО по 
профилю МЦК 

Мероприятия  

Трансляция лучших практик 

Экспертная дискуссия «Разработка и реализация коротких 
программ дополнительного профессионального образования 
и профессионального обучения по подготовке кадров в 
области МЦК»

Творческая лаборатория

Форсайт-сессия «МЦК – колледж будущего»

Проектная сессия «Разработка примерных программ 
по ФГОС ТОП-50

август, 
2016

ноябрь, декабрь  
2016
декабрь, 
2016
декабрь, 
2016

педагого
в

650

руководящи
х 

работников

50

• ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж»

• ГБОУ СПО «Петровский колледж» 
• ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум 

технологии питания и коммерции»
• ГАПОУ СПО  МО  «Губернский 

профессиональный колледж»
• ГАПОУ СО  «Колледж управления и сервиса 

«Стиль» 

Соглашений 
о 

сотрудничестве

45

6 

Панельная дискуссия  «Бенчмаркинг идей : 
демонстрационный экзамен» ноябрь, 

2016
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7 

Развитие кадровой базы 
Базовый центр ВСР: 

программа  повышения 
квалификации «700 мастеров» 

Профессиональный  
рекрутинг 

Демонстрация опыта признанных 
специалистов 
• Николай Попов – шоколатье, февраль 2016  
• Александр Кислицын– кондитер, 2016 
• Бранко Тричкович– парикмахер, октябрь 2016 
• Хачатрян Давид– повар, ноябрь 2016  

Изучение и использование 
лучших практик 

Международная школа флористики 
и дизайна Араика Галстяна,  
Кулинарная студия Ильи Лазерсона 

Мировые  
чемпионы WSI 

Приглашение для проведения  
мастер-классов, тренингов 
• Анна Прокопеня, кондитер, Сан-Паулу 2015, июль 2016 
• Александр Гониашвили, повар, Сан-Паулу 2015, июль 2016 
• Эрнест Ахметзянов, ресторанный сервис, Сан-Паулу, 2015, ноябрь 2016 
• Мария Синцова, ресторанный сервис, Сан-Паулу 2015, ноябрь 2016 
• Игорь Подрядчиков, парикмахер, Сан-Паулу 2015, декабрь 2016 

Использование передовых 
корпоративных практик  

Профильный английский 

СИБУР, КЦА Дойтаг Дриллинг ГмБХ,  
Сбербанк, Шлюмберже, Хилтон, Рэдиссон 

мастеров 
производственного 

обучения

8 
професси
и

2 

Погружение участников проекта, разработка 
образовательных программ (Education First) 

Создание инфраструктуры 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Проект 
Сметная 

документации 

Строительно-монтажные работы 
Электромонтажные работы 

Устройство водоотведение, отопление 

Оформительские, дизайнерские работы 

Ремонтные работы 

Учебное лабораторное, производственное оборудование 
Согласование перечня 

Торги, определение поставщиков 

Поставка, установка, подключение 

2016 год

8
Лабораторий

5
Учебных 

б

32
Тренировочных 

поста

Салон-
парикмахерска

я

Салон 
косметических 

услуг

Мини-
типография

Ювелирная 
мастерская

Центр дизайна

2017 год

10 
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 Создание учебно-тренировочной 
 инфраструктуры 

Транспортная доступность МЦК: 
• Аэропорт «Рощино» - 20 км 
• Железнодорожный вокзал 

«Тюмень» - 5 км 
• Автовокзал – 3,2 км 

Учебный центр
Тренировочный полигон

Базовый учебный корпус

Инфраструктура внутреннего пространства МЦК: 
• Четыре этажа учебного центра 
• Площадь более 2900 кв.м. 
• Учебный центр «ТОП-50» 
• Тренировочный полигон по компетенциям WorldSkills 
• Столовая 

Учебный центр
Тренировочный полигон

Сеть горизонтальных 
коммуникаций 
Сеть вертикальных 
коммуникаций 
Учебно-тренировочное 
пространство 

11 

МЦК 

Гостиница 
Тура 

Шаим, гостинично-
развлекательный 

комплекс 

Колледж 
искусств, 

концертный зал 

Гостиница Восток Технопарк 

Тюменский 
индустриальный 

университет 

Тюменский 
большой 

драматический 
театр 

Отель 
Mercure ТРЦ  

Гудвин 

Социальная, коммуникационная инфраструктура 

12 

Космос, 
универсальные 

творческие 
площадки 
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2016 2017 

Базовый центр 
ВСР 

Согласование 
оборудования 

ка
др

ы
 

пр
ог

ра
м

м
ы

 
ос

на
щ

ен
ие

 

Английский 
язык Привлечение 

чемпионов 
Привлечение мировых, 

национальных экспертов 

Демонстрационный 
экзамен WS 

Экспериментальные 
программы 

3 профессии,  
6 компетенций + 3 компетенции 

+ 2 профессии,  
7 компетенций 

Окружные 
отборочные 
чемпионаты 

Национальный 
чемпионат 

Ремонтные 
работы 

Закупка 
оборудования 

Лучшие 
практики 

План-график реализации проекта по направлениям 
2016-2017 гг. (шаг – 1 год) 

13 

1 3 2 4 1 2 3 

Региональный 
чемпионат 

Мониторинг 
качества подготовки 

Стратегические эффекты к 2020 году 

Региональный: 
- Обеспечение потребности 

экономики и рынка труда региона 
квалифицированными кадрами 
«нового качества»  

 
 
Федеральный:  
- Изменение регуляции 

национального рынка труда  
с использованием 
профессиональных стандартов 

 
 
Международный: 
- Внедрение международных  

и передовых мировых практик   
в процесс  подготовки 
специалистов 

• модернизация программ подготовки по 
профессиям ТОП-50 (ФГОС+ПС + WSI)

• сетевое сообщество
• независимая оценка квалификаций

• трансляция практик подготовки по 
профессиям ТОП-50

• обновление содержания 
профессионального образования 

• подготовка педагогов 

• международное сотрудничество 
(обмен опытом, стажировки)

• лучшие практики и технологии 
обучения (дуальное обучение)

14 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ	УЧАСТНИКОВ	ВЫСТАВКИ	 
«Лидеры	изменений»

Подготовка кадров  по наиболее востребованным 
и перспективным профессиям и специальностям 

ТОП-50 в области обслуживания транспорта и 
логистики в соответствии с мировыми стандартами 

и передовыми технологиями 
на базе Ульяновского авиационного колледжа -

Межрегионального  центра компетенций 
 

Студентов1360 
26 Лицензированных направлений подготовки 

36 Профессиональных программ повышения квалификации

100% 
Трудоустройство

Подготовка кадров под 
потребности предприятий

188 
30000 

Сотрудников колледжа

Кв. метров учебных площадей

2 Кандидата наук, доцента

37 Преподавателей высшей категории

44 Млн. руб. инвестировано
в развитие колледжа 2014-2015 гг. 1,2 Человека на место - конкурс

Ресурсный центр авиастроения

Федеральная инновационная площадка по внедрению дуального обучения

Член консорциума «Научно-образовательный производственный 
кластер «Ульяновск-Авиа»

УАвиаК-МЦК сегодня: 

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 
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Апробация экспериментальных образовательных программ по 
специальностям «Производство ЛА» и «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» 

Выработка новых технологий подготовки рабочих кадров. 
 Внедрение дуального обучения по профессии «Сборщик-клепальщик ЛА» и специальности «Производство ЛА»  

Отработка организации и технологии проведения демэкзамена. Проведены демэкзамены по профессиям «Слесарь 
по ремонту автомобилей» и «Слесарь-сборщик ЛА» с участием 55 обучающихся 

Проведение чемпионатов Worldskills различного уровня. 
Открытый корпоративный Чемпионат ПАО «ОАК» – июнь 2016. 
Федеральные отборочные соревнования для участия в Финале V Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)– март 2017  

Мониторинг качества образования, апробация лучших практик, трансляция 
новых технологий через сетевое взаимодействие с ведущими колледжами 
РФ (19 договоров) 

Проектно-аналитическая сессия «Проектирование и апробация образовательных программ по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям ТОП-50 в области обслуживания транспорта и логистики» 30 
ноября 2016 г. 

Актуализация квалификационных требований и образовательных программ на 
основе стандартов Worldskills по 6 профессиям ТОП-50 в области 
обслуживания транспорта и логистики 

Новое содержание и 
технологии подготовки 

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 

Предприятия отрасли 
транспорта и логистики

Преподаватели учебных 
заведений СПО и ВУЗ

Выпускники ВУЗ и 
учебных заведений СПО

Обучение мастеров ПО в базовом центре Академии Worldskills. 
Профессиональная переподготовка руководителей МЦК по 
программе «Школа лидеров СПО – проектная мастерская»

Профессиональное сотрудничество с предприятиями –
партнерами. Стажировка  на базе  ведущих предприятий АО 

«Авиастар-СП», ОАО «Волга-Днепр», ОАО «УАЗ», ОАО 
«Симбирск-Лада» 

Привлечение лучших специалистов 
предприятий отрасли и ведущих 
ВУЗов региона для разработки 

новых образовательных программ, 
модулей, методик и технологий в 

форме обмена опытом

Привлечение национальных 
экспертов Worldskills :

- согласованы задания для 
демэкзамена по профессиям 

«Слесарь по ремонту автомобилей» 
и «Слесарь-сборщик ЛА»

- получены экспертные заключения 
по актуализации квалификационных 

требований и образовательных 
программ на основе стандартов 

Worldskills по 6 профессиям ТОП-50

Победители конкурсов профмастерства и 
чемпионатов Worldskills

Новые кадры 

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 
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+

Учебный центр

Ремонт и реконструкция помещений.
Завершение 1 этапа к 1 января 2017 

г.

Оснащение современным оборудованием 6 
тренировочных полигонов, 21 учебной 

лаборатории и 10 производственных мастерских 

Информационное обеспечение. 
Создан интернет-портал МЦК 

«уавиак.рф»

Автомеханик

ТОП-50 

Оператор беспилотных 
летательных аппаратов

Специалист по обслуживанию и 
ремонту автомобильных 

двигателей

Специалист по производству и 
обслуживанию авиатехники

Техник авиационных двигателей

Техник-механик в сельском 
хозяйстве

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей (WSR)
33	Automobile	Technology	(WSI)

Компетенции 
Worldskills 

Обслуживание грузовой техники 
(WSR)

D4	Heavy	Vehicle	Maintenance	
(WSI)

Кузовной ремонт (WSR)
13	Autobody Repair (WSI)

Обслуживание авиационной 
техники (WSR)

14	Aircraft	Maintenance	(WSI)

Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин 

(WSR)
R5	agricultural	Mechanic	(WSI)

Автопокраска (WSR)
36	Car	Painting	(WSI)

Тренировочный полигон

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 

6 

Цель: Стать «ЛОКОМОТИВОМ» в реформировании системы СПО по ТОП - 50 и победы в 
различных чемпионатах WS 
 
Задача 1: Стать образцом подготовки 
 • Лучшее управление (лидер, команда, процессы) 
 • Лучшие кадры (готовы к международной коммуникации, носители технологий, 
    носители методик эффективной подготовки, методисты)  
 • Лучшая инфраструктура (оборудование, учебники, лаборатории,  
     современная и функциональная среда, процессы актуализации)  
 • Лучшие студенты (мотивированные, здоровые, готовы к  
    межд.коммуникации) 
 • Лучшие программы (модульные, совместные, сетевые,  
    акцептованы проф.сообществом)  
Задача 2: Стать площадкой трансляции лучших практик 
Задача 3: Поддержка и развитие движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
 
РЕЗУЛЬТАТ: 50% студентов колледжа имеют 500 баллов по CIS по специальностям ТОП-50  
 

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 
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    Фокус развития до 2019г.: 
• качество образования 
• кадровый потенциал с учетом требования отрасли и стандартов ВСР 
• инфраструктура  
     Задачи : 
• разработка и внедрение механизмов и технологий подготовки кадров в соответствии с 

потребностями отрасли и регионального рынка труда; 
• синхронизация ФГОС СПО по специальностям ТОП-50 с Профессиональными стандартами и 

требованиями ВСР;  
• разработка, внедрение и апробация образовательных программ  в рамках работы ФУМО 

совместно с СПК в области обслуживания транспорта и логистики, ВСР и предприятиями отрасли; 
• использование мировых практик для подготовки конкурентоспособных рабочих кадров РФ на 

базе учебного центра МЦК; 
• подготовка  национальной сборной к чемпионатам WSR и WSI на базе тренировочного полигона 

МЦК;  

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 

Кластеры  Ульяновской области – партнёры проекта

МЦК в области 
обслуживания 
транспорта и 

логистики 

Авиационный кластер

Автомобильный кластер

Агропромышленный кластер

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 

Взаимодействие 
с предприятиями 

 Площадки для стажировок и практики 
 
 Привлечение специалистов к 

образовательному процессу  и подготовке 
команд WSR. Подготовка экспертов из 
числа работников предприятий 
 

 Подготовка и переподготовка кадров 
 

 Обмен опытом в развитии передовых 
технологий и методов обучения 
 

 Мониторинг потребности в кадрах 
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Обновление и улучшение материально-технической базы

2016-2017 гг.
1. Капитальный ремонт помещений Тренировочного полигона МЦК
2. Закупка высокотехнологичного оборудования для Тренировочного 

полигона по компетенциям:
• ремонт и обслуживание легковых автомобилей и грузовых автомобилей;
• кузовной ремонт и окраска автомобилей;
• эксплуатация сельскохозяйственной техники;
• ремонт и обслуживание авиационной техники.

2017-2018 гг.
1. Капитальный ремонт Учебного центра, спортивного зала, столовой и 

благоустройство территории МЦК.  Реконструкция помещений колледжа 
для размещения в них общежития;

2.	Закупка оборудования для Тренировочного полигона и кабинетов, 
лабораторий и мастерских Учебного центра.

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 

Разработан эскизный проект 
«Капитальный ремонт здания авиационного колледжа с размещением 

межрегионального центра компетенций в области обслуживания транспорта и логистики», 
а так же расчет стоимости ремонтных работ здания и инженерных систем

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 
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Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 
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 Стажировки (в том числе и зарубежные)  преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

 Привлечение ведущих специалистов в области обслуживания транспорта и логистики  
 Тренинги национальных и главных экспертов WSR  и WSI на площадках МЦК 
 Участие российских компаний и зарубежных партнеров в развитии МЦК 

I. Кадровая политика 

II. Материальное стимулирование  
 Предоставление  на уровне субъекта РФ преференций по оплате труда 
 Грантовая поддержка преподавателей и мастеров производственного обучения 
 

Развитие кадровой базы 

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 

Апробация экспериментальных образовательных программ,  
модулей, методик и технологий подготовки кадров 

Апробация организована при реализации ОПОП «Производство летательных аппаратов» и 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 

В рабочий учебный план специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» внесены изменения: перераспределены объемы часов учебных занятий 

и введен дополнительный профессиональный модуль «Кузовной ремонт», включающий два МДК: 
«Ремонт деталей кузова автомобилей» и «Окраска деталей кузова автомобиля».  

Разработаны задания для проведения демонстрационного экзамена на основе конкурсных заданий 
чемпионатов WSR по компетенциям «Производственная сборка авиационной техники» и «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», созданы комиссии для проведения демонстрационных экзаменов, 
обозначены сроки проведения демонстрационных экзаменов.  

С сентября 2016 г. в МЦК сформирована группа и ведется апробация программы дополнительного 
профессионального обучения по компетенции «Управление беспилотными летательными аппаратами». 

Обучающиеся группы примут участие в Региональном чемпионате WorldSkills 28 ноября 2016 г.  



415

Трансляции лучших практик 
Межрегиональная  

сеть ПОО 
• Сетевое взаимодействие профильных ПОО 
• Сотрудничество с СЦК 

Мониторинг качества  
подготовки кадров 

Совет по развитию человеческого потенциала в Ульяновской области  - координационный 
орган при руководителе региона, в функции которого входит поддержка системы 
профессиональных квалификаций на уровне субъекта РФ  
Региональный центр компетенций на базе РОР «Союз промышленников и 
предпринимателей Ульяновской области» - обеспечение методической и координационной 
работы по общим вопросам применения национальной системы квалификаций 
Квалификационный экзамен в формате демонстрационного по стандартам WSR 
Достижение в Региональных и Национальных чемпионатах 
Трудоустройство по специальности 
 

Развитие кадрового  
потенциала 

• Учебная мастерская Роберта Боша 

• ТОП-100 лучших инженеров России 

• Всероссийский конкурс «Мастер года – 2009» 

• Реализация проекта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования  
 

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 

16 

Механизмы трансляции технологий и программ 
подготовки кадров по ТОП-50 на систему СПО РФ

Смешанная форма

Очная форма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дистанционная форма 
 
 
 
 
 
 
 

Интерактивные 
видео-лекции 

Электронные 
образовательные 

материалы 

On-line 
семинары 

Интерактивные 
консультации 

Семинары, тренинги 

Проектно-аналитические сессии 

Практикумы 

Курсы переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и 

руководящих работников  

Стажировки 

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 
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Федеральное 
учебно-

методическое 
объединение 

Профессиональные 
образовательные 

организаци, 
МЦК в области 
обслуживания 
транспорта и 

логистики Эксперты 
WorldSkills Russia 

Министерство 
образования 

РФ 

Предприятия 
отрасли 

Разработчики 
профессиональных 

стандартов 

ВУЗы 

Базовые ПОО: 
 ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном 
транспорте»

 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской 
авиации»

 ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный университет –МСХА имени К.А. 
Тимирязева

 ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
машиностроительный университет «МАМИ»

 ГБПОУ Воронежский авиационный техникум 
им. В.П. Чкалова

Эксперты WSR: Клочков С.П., Жигульский А.А., 
Шабельников С.Н., Левин В.Н., Курашова О.А., 
Мисюрев А.В.

Федеральное
учебно-методическое 
объединение по УГС  

Цель: актуализация, 
разработка и трансляция 

ФГОС по ТОП-50

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 
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Участие в движении WorldSkills 

Региональный Уровень чемпионатов Национальный 
2017 2018 Кол-во 2017 2018 

6 7 Компетенции 4 6 
12 13 Участники 6 7 
4 6 Призеры 4 5 
6 7 Эксперты 3 5 

Создание экспертного сообщества движения WorldSkills по компетенциям  
в области обслуживания транспорта и логистики 

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 
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Основные направления модернизации 
системы подготовки кадров в рамках 

образовательной деятельности УАвиаК - 
МЦК 

Реализация 
образовательных 
программ СПО, 

входящих в перечень 
приоритетных 
профессий, 

специальностей РФ

Практико-ориентированное 
обучение и интеграция в 

образовательный процесс 
стандартов Ворлдскиллс

Экспериментальная деятельность по 
разработке и апробации новых 

образовательных программ

Разработка и реализация 
механизмов трансляции лучших 

через взаимодействие с 
ведущими колледжами РФ 

Подготовка членов команд для
участия в чемпионатах рабочих
профессий Ворлдскиллс,
конкурсах профессионального
мастерства

Взаимодействие с ВУЗами 
в рамках совместной 

реализации 
инновационных проектов в 

области обслуживания 
транспорта и логистики 

Интеграция и 
интернационализация 

образовательных программ

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 
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Ближайшие меры 

октябрь-ноябрь  
2016 Проведение закупок 

 

октябрь-декабрь  
2016 

 
Установка оборудования 

Сроки начала подготовки на ТП 
 

Февраль 2017 

Отборочные соревнования для участия в Финале 
  V национального чемпионата Молодые 
профессионалы (Worldskills Russia)-2017 

Ульяновский Авиационный Колледж – Межрегиональный Центр Компетенций
в области обслуживания транспорта и логистики 

Март 2017 
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№ Фамилия Имя Отчество Организация

№ Фамилия Имя Отчество Организация

1 Абакумова Елена Вячеславовна Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Астраханской	области	«Камы-
зякский	сельскохозяйственный	колледж»

2 Абдрахманов Дмитрий Игоревич ГАПОУ	Учалинский	колледж	горной	промышленности

3 Абдрашитова Галина	 Владимировна Департамент	образования	Ярославской	области

4 Авдашкевич Светлана Викторовна Частное	образовательное	учреждение	высшего	образова-
ния	«Санкт-Петербургский	университет	технологий	управ-
ления	и	экономики»

5 Аверьянова Лариса Васильевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московский	кол-
ледж	бизнес-технологий»

6 Агапов Владимир Николаевич Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Тюменской	области	«Агротехноло-
гический	колледж»

7 Агеева Лариса Владимировна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Московской	области	«Красногор-
ский	колледж»

8 Азбукина Елена	 Юрьевна Государственное	автономное	образовательное	учрежде-
ние	высшего	образования	города	Москвы	Московский	
институт	открытого	образования

9 Айзатулина Алсу	 Радиковна Московский	государственный	педагогический	университет	

10 Аксенова Татьяна Васильевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Колледж	малого	
бизнеса	№4»

11 Аксиньева Марина	 Анатольевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Политехнический	
колледж	им.	Н.Н.	Годовикова»

12 Алдошина Екатерина Викторовна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московский	кол-
ледж	архитектуры	и	градостроительства»

13 Алексеева Ольга Тамбовское	областное	государственное	автономное	про-
фессиональное	образовательное	учреждение	«Промыш-
ленно	—	технологический	колледж»

14 Алексеенко Евгения Алексеевна Центр	развития	профессионального	образования	Москов-
ского	Политехнического	Университета

15 Алимов Дмитрий Игоревич Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	дополнительного	профессионального	
образования	«Государственный	институт	новых	форм	
обучения»

16 Алимова	 Татьяна	 Михайловна Департамент	государственной	политики	в	сфере	подго-
товки	рабочих	кадров	и	ДПО	Минобрнауки	России

Список	участников	конгресса

ПРЕЗЕНТАЦИИ	
УЧАСТНИКОВ	
ВЫСТАВКИ	 
«Лидеры	изменений»
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17 Алмосова Татьяна Николаевна ГПОУ	ТО	«Новомосковский	технологический	колледж»

18 Альварес-Оссорио	 Альфонсо	
Хентиль	

SEPIE

19 Ананьева Татьяна Николаевна Российский	государственный	университет	туризма	
и	сервиса

20 Андреев Сергей Алексеевич Министерство	образования	и	науки	Ульяновской	области

21 Андреев Валерий Евгеньевич Санкт-Петербургское	государственное	автономное	про-
фессиональное	образовательное	учреждение	«Морской	
технический	колледж»

22 Андреев Леонид Николаевич Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Тюменской	области	«Тюменский	
лесотехнический	техникум»

23 Андреева Анна Викторовна Департамент	Смоленской	области	по	образованию,	науке	
и	делам	молодежи

24 Андрианова Татьяна Анатольевна Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Костромской	энергети-
ческий	техникум	имени	Ф.В.	Чижова»

25 Аникеев Александр Сергеевич Министерство	образования	и	науки	Калужской	области

26 Аникина Татьяна	 Ивановна Бюджетное	профессиональное	образовательное	учрежде-
ние	Вологодской	области	«Вологодский	политехнический	
техникум»

27 Анисимова Ольга Витальевна Государственное	бюджетное	образовательное	учрежде-
ние	высшего	образования	Московской	области	«Универ-
ситет	«Дубна»»

28 Аниськина	 Нина Николаевна Государственая	академия	промышленного	менеджмента	
имени	Н.П.Пастухова

29 Антипина	 Елена	 Егоровна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Саха	(Якутия)	Аркти-
ческий	колледж	народов	Севера

30 Антонов Олег Юрьевич ГБПОУ	«Перевозский	строительный	колледж»

31 Апас Кубанычбек ФГБНУ	НЦССХ	им.А.Н.Бакулева

32 Апель	 Артём Сергеевич 	ГБПОУ	СПО	«Колледж	связи	№54»,	

33 Аппалонова Ирина Васильевна Бюджетное	профессиональное	образовательное	учрежде-
ние	Вологодской	области	«Череповецкий	химико-техноло-
гический	колледж»

34 Арбузкина	 Ольга Викторовна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Московской	области	«Егорьевский	
техникум»

35 Аржанова Ирина Вадимовна	 НФПК	

Список	участников	конгресса
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36 Ариончик Александр Александрович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московский	кол-
ледж	архитектуры	и	градостроительства»

37 Аристархова Ольга Александровна ОГАУ	ДПО	«Институт	развития	образования	Ивановской	
области»

38 Арредондо	 	Виктор	
Альварез

Всемирный	банк,	президент	Villa	Aprendizaje

39 Артемьев Игорь Анатольевич Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московский	госу-
дарственный	образовательный	комплекс»	

40 Арутюнян Анна Георгиевна Министерство	образования,	науки	и	молодёжной	политики

41 Астафьева Наталия Георгиевна Управление	образования	и	науки	Тамбовской	области

42 Астраханцева Ольга Владимировна Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Образовательный	комплекс	
дизайна	и	технологий»

43 Астрова Лидия Семеновна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Московской	области	«	Егорьевский	
техникум»

44 Атрощенко Ирина Юрьевна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московский	обра-
зовательный	комплекс	имени	Виктора	Талалихина»

45 Аутере	 	Ханна	 Национальное	управление	образования

46 Бабайцева Елена Тамбовское	областное	государственное	автономное	про-
фессиональное	образовательное	учреждение	«Промыш-
ленно-технологический	колледж»

47 Багров Юрий Николаевич Межрегиональный	центр	компетенций	Казанский	техни-
кум	информационных	технологий	и	связи	

48 Байдало Елена Николаевна ГАПОУ	СО	«Екатеринбургский	экономико-технологиче-
ский	колледж»

49 Бакаева Полина Евгеньевна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Свердловской	области	«Уральский	
политехнический	колледж	—	Межрегиональный	центр	
компетенций»

50 Бакиров Радик Марсович Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Ульяновский	строи-
тельный	колледж»

51 Баланов	 Василий Михайлович ГБПОУ	РС(Я)	«Тиксинский	многопрофильный	лицей»	

52 Балацкий Константин	 Николаевич Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Свердловской	области	«Уральский	
политехнический	колледж	—	Межрегиональный	центр	
компетенций»

53 Бандяк Ольга	 Александровна Департамент	образования	Вологодской	области
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54 Банных	 Екатерина	 Анатольевна ГБПОУ	Московской	области	«Щелковский	колледж»

55 Барабанова	 Ольга	 Олеговна ГБПОУ	«Волгоградский	энергетический	колледж»

56 Баранов Николай Петрович Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Рязанский	технологи-
ческий	колледж»

57 Баранская	 Ольга Ярославна Институт	обрядовой	культуры	ФАУ	«РосКапСтрой»	Мин-
строя	России

58 Бардашевич Андрей Николаевич Санкт-Петербургское	государственное	автономное	про-
фессиональное	образовательное	учреждение	«Колледж	
туризма	и	гостиничного	сервиса»

59 Бармина	 Юлия Александровна Департамент	образования	администрации	Владимирской	
области

60 Барсукова Елена Егоровна Краевое	государственное	бюджетное	профессиональное	
образовательное	учреждение	«Амурский	политехниче-
ский	техникум»

61 Барышев Алексей	 Сергеевич Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Экономико-техно-
логический	колледж	№22»

62 Барышев Игорь Александрович Московский	университет	имени	М.В.Ломоносова

63 Басаргина	 Елена	 Владимировна Бюджетное	профессиональное	образовательное	учрежде-
ние	Республики	Алтай	«Горно-Алтайский	государственный	
политехнический	колледж	им.	М.З.	Гнездилова»

64 Басова Елена	 Петровна ГК	«Роскосмос»

65 Батютина	 Наталья	 Анатольевна Министерство	образования,	науки	и	молодежной	поли-
тики	Краснодарского	края

66 Башкатова Наталия Павловна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Пятигорский	техникум	торговли,	
технологий	и	сервиса»

67 Беленкова Оксана Владимировна Краевое	государственное	бюджетное	профессиональное	
образовательное	учреждение	«Хабаровский	машиностро-
ительный	техникум»

68 Белиовская Лидия Георгиевна Государственное	бюджетное	общеобразовательное	
учреждение	лицей	1557	г.Москвы

69 Белов Леонид Викторович Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Чувашской	Республики	«Чебок-
сарский	техникум	транспортных	и	строительных	техноло-
гий»	Министерства	образования	и	молодежной	политики	
Чувашской	Республики

70 Белова Набад Данатаровна ГБПОУ	ДЗМ	«Медицинский	колледж	№7»

Список	участников	конгресса
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71 Беломызая Наталья Александровна Краевое	государственной	бюждетное	образовательное	
учреждение	дополнительного	профессионального	обра-
зования	«Хабаровский	краевой	институт	переподготовки	
и	повышения	квалификации	в	сфере	профессионального	
образования»

72 Белявский	 Борис	 Викторович ФГАУ	«Федеральный	институт	развития	образования»

73 Беляков	 Илья	 Владимирович ГБПОУ	«Южно-Уральский	государственный	технический	
колледж»

74 Берилло Ирина Васильевна Краевое	государственное	автономное	профессиональное	
образовательное	учреждение	«Техникум	индустрии	госте-
приимства	и	сервиса»

75 Берлинец Тамара Владимировна Краевое	государственное	бюджетное	профессиональное	
образовательное	учреждение	«Канский	технологический	
колледж»

76 Бескишкова Светлана	 Ивановна Департамент	внутренней	и	кадровой	политики	Белгород-
ской	области

77 Бескорсая	 Юлия Союз	«Российско-Германская	внешнеторговая	палата»

78 Бикбулатова		 Альбина	 Ахатовна	 Российский	государственный	социальный	университет

79 Биктуганов Юрий	 Иванович Министерство	общего	и	профессионального	образования	
Свердловской	области

80 Блинов	 Владимир 	Игоревич ФГАУ	«Федеральный	институт	развития	образования»

81 Бобоев Шамсудин Мукимович Еженедельная	народная	газета	«СССР»	(Республика	
Таджикистан)

82 Боброва Наталия Владимировна ОГАУ	ДПО	«Институт	развития	образования	Ивановской	
области»

83 Бобылева Светлана Николаевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Колледж	градо-
строительства,	транспорта	и	технологий	№	41»	

84 Богачева Анна Викторовна АОУ	ВО	ЛО	«Государственный	институт	экономики,	
финансов,	права	и	технологий»

85 Бодло Эдуард Васильевич Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Ростовской	области	«Октябрьский	
аграрно-технологический	техникум»

86 Бойцова Ирина Валерьевна Государственное	бюджетно	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Политехнический	
колледж	им.	Н.Н.	Годовикова»

87 Болдырева	 Светлана Юрьевна ОБПОУ	«Курский	государственный	политехнический	
колледж»

88 Болоболина Светлана Ивановна Центр	продвижения	стратегических	проектов	в	професси-
ональном	образовании	Московской	области
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89 Болтунова Светлана Анатольевна Департамент	образования	администрации	Владимирской	
области

90 Большаков	 Александр	 Павлович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Южно-Уральский	многопрофиль-
ный	колледж»

91 Борисов Георгий Иванович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Саха	(Якутия)	«Транс-
портный	техникум»

92 Борисов Константин Афанасьевич Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Саха	(Якутия)	«Якут-
ский	колледж	связи	и	энергетики	имени	П.И.Дудкина»

93 Борисов Анатолий Петрович ГПОУ	ТО	«Тульский	государственный	технологический	
колледж»

94 Борисова Оксана Александровна Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Ивановский	энергети-
ческий	колледж»	

95 Борисова Марина Петровна Межрегиональное	общественное	учреждение	по	незави-
симой	оценке	,	аккредитации	и	сертификации	качества	в	
сфере	образования	«АККРЕДАГЕНТСТВО»

96 Боровский Игорь Владимирович Бюджетное	профессиональное	образовательное	учрежде-
ние	Омской	области	«Медицинский	колледж»

97 Бочанова Наталья Владимировна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Тюменской	области	«Тюменский	
техникум	индустрии	питания,	коммерции	и	сервиса»

98 Бояр	 Елена Александровна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Департамента	здравоохранения	
города	Москвы	«Медицинский	колледж	№	7»

99 Бреннан	 Пол Ассоциация	колледжей	Канады

100 Брикман Андрей Вальдимортович ГОСУДАРСТВЕННОЕ	БЮДЖЕТНОЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЕ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ	НОВОСИБИР-
СКОЙ	ОБЛАСТИ	«НОВОСИБИРСКИЙ	АВИАЦИОННЫЙ	
ТЕХНИЧЕСКИЙ	КОЛЛЕДЖ	ИМЕНИ	Б.С.	ГАЛУЩАКА»

101 Бритарева Анна Дмитриевна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	дополнительного	профессионального	
образования	«Государственный	институт	новых	форм	
обучения»

102 Бурлакова Людмила Владимировна	 МОУ	«АККРЕДАГЕНТСТВО»

103 Буряк Лилиана Георгиевна Краевое	государственное	профессиональное	образова-
тельное	автономное	учреждение	«Камчатский	политехни-
ческий	техникум»

104 Бутакова	 Оксана	 Стефановна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Саха	(Якутия)	«Лен-
ский	технологический	техникум»

Список	участников	конгресса
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105 Бучек	 Альбина	 Александровна Департамент	внутренней	и	кадровой	политики	Белгород-
ской	области

106 Бучкин Андрей Владимирович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Политехнический	
Колледж	№	50»

107 Буянов Алексей Иванович Государственное	профессиональное	образователь-
ное	учреждение	Тульской	области	«Крапивенский	
лесхоз-техникум»

108 Быкова	 Елена	 Олеговна Бюджетное	профессиональное	образовательное	учрежде-
ние	Вологодской	области	«Череповецкий	химико-техноло-
гический	колледж»

109 ВАГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРО-
ВИЧ

ГБПОУ	РО	«РСК»

110 Вагина Елена Евгеньевна Областное	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	образования	и	системных	инноваций	Ульяновской	
области»

111 Вагнер Нина Михайловна Государственное	профессиональное	образовательное	
учреждение	Тульской	области	«Тульский	колледж	строи-
тельства	и	отраслевых	технологий»

112 Валиев Артур Информационные	бизнес	системы

113 Валитов Тимур Рафекович Московский	Городской	Педагогический	Университет	
(Институт	системных	проектов)

114 Ванюшин Анатолий Витальевич Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Марий	Эл	«Йошкар-О-
линский	технологический	колледж»

115 Варламова Анна Викторовна Российский	государственный	университет	туризма	и	
сервиса

116 Васильева	 Людмила Анатольевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Колледж	сферы	
услуг	№	32»

117 Васильева	 Ольга	 Юрьевна	

118 Васина Елена Вячеславовна Санкт-Петербургское	государственное	бюджетное	обра-
зовательное	учреждение	среднего	профессионального	
образования	«Петровский	колледж»

119 Вахрушева Людмила Викторовна Федеральное	государственное	образовательное	учрежде-
ние	высшего	образования	«Вятский	государственный	
университет»

120 Веденеева Тамара	 Прокопьевна Бюджетное	профессиональное	образовательное	учрежде-
ние	Вологодской	области	«Вологодский	колледж	техноло-
гии	и	дизайна»

121 Верещака Ирина Анатольевна Государственное	профессиональное	образовательное	
учреждение	Тульской	области	«Тульский	государственный	
коммунально-строительный	техникум»
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122 Вернер	 Дирк Институт	немецкой	экономики	и	рабочих	профессий,	
Кельн,	Германия

123 Веснина	 Людмила	 Владимировна	 Департамент	профессионального	образования	Томской	
области

124 Виноградов	 Николай Николаевич ГБПОУ	ВО	«Владимирский	авиамеханический	колледж»

125 Власенко Инна Николаевна Волгодонский	инженерно-технический	институт-	филиал	
федерального	государственногго	автономного	образова-
тельного	учреждения	высшего	образования	«Националь-
ный	исследовательский	ядерный	университет	«МИФИ»»

126 Войнова Надежда Александровна Краевое	государственное	автономное	профессиональное	
образовательное	учреждение	«Ачинский	техникум	нефти	
и	газа»

127 Волков Вячеслав Валерьевич Издательский	центр	«Академия»

128 Волков Владимир Васильевич ГБПОУ	ВО	«Муромский	промышленно-гуманитарный	
колледж»

129 Вологдина Ирина Валерьевна Автономная	некоммерческая	организация	высшего	обра-
зования	«Московский	областной	гуманитарный	институт»

130 Воробьев Олег Владимирович Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Шуйский	технологиче-
ский	колледж»

131 Воробьев Сергей Владимирович Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	департамента	здравоохране-
ния	города	Москвы	«Медицинский	колледж	№	7»	Филиал	
«Тимирязевский»

132 Воробьева Любовь Николаевна Департамент	образования	Вологодской	области

133 Воронина Марина Григорьевна Министерство	образования	Рязанской	области

134 Воронцов Виктор Александрович Научно	Исследовательский	Ядерный	Университет	МИФИ	

135 Воронцова Марина Юнусовна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Ленинградской	области	«Гатчин-
ский	педагогический	колледж	имени	К.Д.Ушинского»

136 Воротников Игорь	 Константинович ФГБУ	РОНЦ	им.	Н.Н.	Блохина

137 Восковцова Наталья Николаевна Профсоюз	работников	народного	образования	и	науки	РФ

138 Вураско Лариса Ювенальевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Колледж	по	под-
готовке	социальных	работников	Департамента	труда	и	
социальной	защиты	населения	города	Москвы»

139 Вшивков Сергей	 Михайлович Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Ленинградской	области	«Сосново-
борский	политехнический	колледж»

Список	участников	конгресса
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140 Вшивкова	 Елена	 Серафимовна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Ленинградской	области	«Сосново-
борский	политехнический	колледж»

141 Выменец	 Виктор Павлович ООО	«Научно-издательский	центр	«ИНФРА-М»

142 Высокоморная Юлия Ивановна Департамент	профессионального	образования	Томской	
области

143 Галактионов Сергей Евгеньевич Ассоциация	образовательных	учреждений	потребитель-
ской	кооперации

144 Галанина	 Марина	 Алексеевна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Тюменской	области	«Тюменский	
техникум	индустрии	питания,	коммерции	и	сервиса»

145 Галимшина Анна Рафитовна Издательский	центр	«Академия»

146 Гамаюнова Нина Федоровна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московский	обра-
зовательный	комплекс	ЗАПАД»

147 Герасиев Рамзан Мухадиевич Министерство	образования	и	науки

148 Герасименко Наталья	 Александровна Краевое	государственное	автономное	профессиональное	
образовательное	учреждение

149 Герасимова Галина Васильевна ГБПОУ	«Первый	Московский	Образовательный	
Комплекс»

150 Герман Виктор Павлович Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Томский	промышлен-
но-гуманитарный	колледж»

151 Гиль Елена Германовна Областное	государственное	автономное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Шебекинский	агротех-
нический	ремесленный	техникум»

152 Глебова Людмила	 Александровна	 Государственное	образовательное	учебное	учреждение	
Тульской	области	«Тульский	сельскохозяйственный	кол-
ледж	имени	И.С.	Ефанова»

153 Глотов Олег Анатольевич ГПОУ	ТО	«Тульский	сельскохозяйственный	колледж	
имени	И.С.	Ефанова»

154 Глушко	 Дмитрий	 Евгеньевич	 «Ворлдскиллс	Россия»

155 Гоголев Николай	 Васильевич Государственное	образовательное	учреждение	допол-
нительного	профессионального	образования	Тульской	
области	«Институт	повышения	квалификации	и	профес-
сиональной	переподготовки	работников	образования	
Тульской	области»

156 Годжаева Светлана Николаевна Бюджетное	профессиональное	образовательное	учрежде-
ние	Республики	Калмыкия	«Торгово-технологический	
колледж»

157 Голованова	 Наталья	 Борисовна	 ФГБОУ	ВО	«Московский	технологический	университет»
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158 Головина Ирина Владимировна Государственное	образовательное	учреждение	дополни-
тельного	профессионального	образования	Тульской	обла-
сти	«Инстиут	повышения	квалифакции	и	профессиональ-
ной	переподготовки	работников	образования	Тульской	
области»

159 Головина Ольга Владимировна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Калужской	области	«Калужский	
техникум	электронных	приборов»

160 Головина 	Лариса 	Алексеевна Управление	образования	и	науки	Тамбовской	области

161 Головнин	 Андрей Николаевич Министертсво	труда,	занятости	и	трудовых	ресурсов	

162 Голубева Тамара Алексеевна федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	высшего	образования	«Тверской	государ-
ственный	университет»

163 Гонгадзе Марина Сергеевна Департамент	образования	администрации	Владимирской	
области

164 Гончарова Виктория Викторовна Областное	бюджетное	профессиональное	образователь-
ное	учреждение	«Курский	государственный	политехниче-
ский	колледж»

165 Горчаков Владимир Александрович National	Instruments	Russia

166 Горюнов	 Николай 	Павлович Департамент	профессионального	образования	Томской	
области

167 Готыжева Марина Кабардино-Балкарский	гуманитарно-технический	колледж

168 Гречина Надежда Николаевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Департамента	здравоохранения	
города	Москвы	«Медицинский	колледж	№7»

169 Грибанов	 Игорь Николаевич Союз	«Агентство	развития	профессиональных	сообществ	
«Ворлдскиллс	Россия»

170 Грибанова Елена Михайловна Областное	бюджетное	профессиональное	образователь-
ное	учреждение	«Курский	политехнический	колледж»

171 Гриван	 Евгения	 Вольдемаровна ГОСУДАРСТВЕННОЕ	БЮДЖЕТНОЕ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	
УЧРЕЖДЕНИЕ	ГОРОДА	МОСКВЫ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО	
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	(ПОВЫШЕНИЯ	
КВАЛИФИКАЦИИ)	СПЕЦИАЛИСТОВ	ГОРОДСКОЙ	МЕТО-
ДИЧЕСКИЙ	ЦЕНТР	ДЕПАРТАМЕНТА	ОБРАЗОВАНИЯ	
ГОРОДА	МОСКВЫ

172 Григорьев	 Станислав	 Порфирьевич Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Чувашской	Республики	«Чебоксар-
ский	профессиональный	колледж	им.Н.В.	Никольского»	
Министерства	образования	и	молодежной	политики	
Чувашской	Республики

173 Григорьева	 Галина	 Николаевна	 ГБПОУ	Ростовской	области	«Новочеркасский	колледж	
промышленных	технологий	и	управления»

Список	участников	конгресса
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174 Григорьян Вазген Хачатурович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Краснодарского	края	«Новокубан-
ский	аграрно-политехнический	техникум»

175 Гришин Геннадий Олегович ГПОУ	ТО	«Новомосковский	технологический	колледж»

176 Грязева Наталья Юрьевна Государственное	областное	автономное	проессиональное	
образовательное	учреждение	«Липецкий	индустриаль-
но-строительный	колледж»

177 Губанова Лариса Николаевна Государственное	профессиональное	образовательное	
учреждение	Тульской	области	«Тульский	колледж	строи-
тельства	и	отраслевых	технологий»

178 Гудожникова Ольга Борисовна ОГБПОУ	«Томский	техникум	социальных	технологий»

179 Гуляев Дмитрий Ильич бюджетное	профессиональное	образовательное	учрежде-
ние	Вологодской	области	«Череповецкий	металлургиче-
ский	колледж	имени	академика	И.П.	Бардина»

180 Гуноев Ибрагим Султанович Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Чеченский	технологический	
техникум»

181 Гурбо Николай Михайлович Бюджетное	профессиональное	образовательное	учрежде-
ние	Омской	области	«Омский	региональный	многопро-
фильный	колледж»

182 Гусев Валерий Филиал	федерального	государственного	бюджетного	
образовательного	учреждения	высшего	образования	
«Саратовский	государственный	технический	университет	
имени	Гагарина	Ю.А.»	в	г.Петровске

183 Гусев	 Андрей	 Леонидович	 	«Ассоциация	молодых	профессионалов»

184 Гущина Елена Валентиновна АНО	ВО	«МОСКОВСКИЙ	ГУМАНИТАРНЫЙ	УНИВЕРСИ-
ТЕТ»	КОЛЛЕДЖ

185 Гущина Алла Федоровна Государственное	бюджетное	образовательное	учрежде-
ние	дополнительного	профессионального	образова-
ния	«Северо-Осетинский	республиканский	институт	
повышения	квалификации	работников	образования»	г.	
Владикавказ

186 Давлетова Камиля	 Жаудатовна Государственное	автономное	учреждение	дополнитель-
ного	профессионального	образования	Институт	развития	
образования	Республики	Башкортостан

187 Давыдова Ольга Анатольевна Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Ивановский	промыш-
ленно-экономический	колледж»

188 Данилов Дмитрий Витальевич Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Чувашской	Республики	«Ново-
чебоксарский	политехнический	техникум»	Министер-
ства	образования	и	молодежной	политики	Чувашской	
Республики
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189 Данилова	 Зоя Георгиевна Колледж	индустрии	гостеприимства	и	менеджмента	№	23

190 Дарманская	 Ирина Вениаминовна АПОУ	ВО	«Вологодский	колледж	связи	и	информацион-
ных	технологий»

191 Дебёлый	 Роман Викторович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Невинномысский	индустриаль-
ный	колледж»

192 Девятых	 Никита Леонидович Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Свердловской	области	«Уральский	
политехнический	колледж	—	Межрегиональный	центр	
компетенций»

193 Демешкина Оксана Евгеньевна Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Курганский	промышленный	
техникум»

194 Демиденко Лидия	 Дмитриевна Частное	образовательное	учреждение	дополнительного	
профессионального	образования	«Донской	учебно-мето-
дический	центр	профессионального	образования»

195 Демин	 Сергей Викторович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Московской	области	«Красногор-
ский	колледж»

196 Дёмин	 Виктор	 Михайлович ГБПОУ	МО	«Красногорский	колледж»

197 Деникин Андрей Сергеевич Государственное	образовательное	учреждение	высшего	
образования	Московской	области	Университет	«Дубна»

198 Джамулаев	 Муса Абдулвахитович ГОСУДАРСТВЕННОЕ	БЮДЖЕТНОЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЕ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ	«ЧЕЧЕНСКИЙ	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ТЕХНИКУМ»

199 Джонсон	 Мари AECOM

200 Диденко Елена Александровна Финансовый	университет	при	Правительстве	Российской	
Федерации

201 Дмитриев Евгений	 Викторович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Краснодарского	края	«Славянский	
сельскохозяйственный	техникум»	

202 Дмитриев Алексей Геннадьевич Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Чувашской	Республики	«Межре-
гиональный	центр	компетенций	—	Чебоксарский	элек-
тромеханический	колледж»	Министерства	образования	и	
молодежной	политики	Чувашской	Республики

203 Дмитриева Светлана Васильевна OOO	Издательство	«ВИТА-ПРЕСС»

204 Добровольская Ирина Николаевна ГБПОУ	«Медицинский	колледж	№7»	филиал	«Коньково»

205 Добротин Станислав Андреевич Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Свердловской	области	«Нижнета-
гильский	педагогический	колледж	N	1»

206 Довгаль Ирина Сергеевна ООО	Издательский	дом	«ПАНОРАМА»

Список	участников	конгресса
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207 Домогатский Константин Игоревич Бюджетное	профессиональное	образовательное	учрежде-
ние	Орловской	области	«Орловский	техникум	агробиз-
неса	и	сервиса»

208 Доможир Владимир Викторович Министерство	образования	и	науки	Калужской	области

209 Дорджиева Людмила Александровна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	высшего	образования	«Калмыцкий	госу-
дарственный	университет	имени	Б.Б.	Городовикова»

210 Дорошенко Татьяна Васильевна Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Сахалинский	строительный	
техникум»

211 Досканова	 Алина	 Владимировна «Вордлскиллс	Россия»

212 Дубовицкий Павел АНО	ДПО	«ЦРМК-образовательные	программы»

213 Дубровская	 Татьяна Павловна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Московской	области	«Красногор-
ский	колледж»

214 Дугушкина	 Татьяна	 Геннадьевна ГБПОУ	МО	«Павлово-Посадский	колледж»

215 Дулаева Залина Кайсиновна ФЕДЕРАЛЬНОЕ	ГОСУДАРСТВЕННОЕ	АВТОМНОЕ	
УЧРЕЖДЕНИЕ	«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	ИНСТИТУТ	РАЗВИТИЯ	
ОБРАЗОВАНИЯ»

216 Елисеев Владимир Анатольевич Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Томский	индустриаль-
ный	техникум»

217 Ельцова	 Любовь	 Юрьевна	

218 Емелина Ирина Васильевна Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Ульяновский	профес-
сионально-педагогический	колледж»

219 Ермаков Лев Владимирович ГПОУ	Тульской	области	«Тульский	колледж	строительства	
и	отраслевых	технологий»

220 Ермачков	 Иван Анатольевич ФГБОУ	ВО	«Сочиснкий	государственный	университет»

221 Ерофеева Евгения Борисовна Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	департамента	здравоохране-
ния	города	Москвы	«Медицинский	колледж	№	7»	Филиал	
«Тимирязевский»

222 Ерошенко Татьяна Леопольдовна Бюджетное	образовательное	учреждение	Омской	области	
«Медицинский	колледж»

223 Есенина 	Екатерина	 Юрьевна	 Центр	профессионального	образования	и	систем	квали-
фикаций	ФИРО

224 Еськина Ольга Константиновна ГБПОУ	НГК

225 Жеребина Елена Николаевна Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Рязанский	технологи-
ческий	колледж»
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226 Жук Татьяна Юрьевна Государственное	профессиональное	образовательное	
учреждение	Тульской	области	«Тульский	государственный	
коммунально-строительный	техникум»

227 Забусов Алексей Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Калужской	области	«Калужский	
транспортно-технологический	техникум	им.	А.Т.	Карпова»

228 Завьялова Светлана Михайловна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Ростовской	области	«Зерноград-
ский	педагогический	колледж»

229 Загретдинова	 Зульфира	 Мунировна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Департамента	здравоохранения	
города	Москвы	«Медицинский	колледж	№	7»

230 Зайко Елена Михайловна Министерство	образования	и	науки	Челябинской	области

231 Зайцев Виталий Петрович Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Ростовской	области	«Батайское	
профессиональное	училище	№	108»

232 Зайцева Ольга Владимировна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	Технологический	
колледж	№	21

233 Закускин Владимир Викторович ООО	«ИЭК	ХОЛДИНГ»

234 Замятина Туйаара	 Алексеевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Саха	(Якутия)	«Якут-
ский	индустриально-педагогический	колледж»

235 Зарубина Ольга Григорьевна Областное	автономное	учреждение	«Институт	региональ-
ной	кадровой	политики»

236 Захаров Юрий Михайлович ФАУ	«РосКапСтрой»	Минстроя	России

237 Захарова Виктория Александровна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Саха	(Якутия)	«Финан-
сово-экономический	колледж	имени	И.И.	Фадеева»

238 Захарова	 Ирина Евгеньевна Департамент	образования	и	науки	Курганской	области

239 Захарченко	 Михаил Юрьевич Профессионально-педагогический	колледж	федерального	
государственного	бюджетного	образовательного	учрежде-
ния	высшего	образования	«Саратовский	государственный	
технический	университет	имени	Гагарина	Ю.А.»

240 Зенкина Анжелика Владимировна	 Департамент	Смоленской	области	по	образованию,	науке	
и	делам	молодёжи	

241 Зенкова	 Анна Сергеевна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Свердловской	области	«Уральский	
политехнический	колледж	—	Межрегиональный	центр	
компетенций»

242 Золотарев Владимир Юрьевич ГПОУ	ТО	«Новомосковский	технологический	колледж»

Список	участников	конгресса
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243 Золотарева Дарья Вячеславовна Региональный	координационный	центр	WorldSkills	Russia	
в	Липецкой	облатси

244 Золотарева	 Наталья	 Михайловна	 Департамент	государственной	политики	в	сфере	подго-
товки	рабочих	кадров	и	ДПО	Министерства	образования	и	
науки	Российской	Федерации

245 Зубенко Галина	 Серафимовна Министерство	образования	и	молодежной	политики	Став-
ропольского	края

246 Зубкова Людмила Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московский	кол-
ледж	управления,	гостиничного	бизнеса	и	информацион-
ных	технологий	«Царицыно»

247 Зуйков Василий Васильевич Национальный	исследовательский	ядерный	университет	
«МИФИ»

248 Иванилова	 Ольга Борисовна Государственное	областное	автономное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Липецкий	колледж	
транспорта	и	дорожного	хозяйства»

249 Иванов	 Максим	 Сергеевич	 ФГБОУ	ДПО	ГИНФО

250 Иванова Елена Анатольевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Финансовый	кол-
ледж	№	35»

251 Иванова Лилия Михайловна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Саха	(Якутия)	«Алдан-
ский	политехнический	техникум»

252 Иванова Софья Юрьевна Департамент	образования	и	молодежной	политики	Новго-
родской	области

253 Иванова Галина	 Петровна Департамент	образования,	науки	и	молодежной	политики	
Воронежской	области

254 Иванова Марина Николаевна Министерство	общего	и	профессионального	образования	
Ростовской	области

255 Иванычева Татьяна Алексеевна Государственное	автономное	образовательное	учрежде-
ние	Тюменской	области	дополнительного	профессио-
нального	образования	«Тюменский	областной	государ-
ственный	институт	развития	регионального	образования»	
(ГАОУ	ТО	ДПО	«ТОГИРРО»)

256 Иванюк	 Людмила Анатольевна Союз	«Агентство	развития	профессиональных	сообществ	
«Ворлдскиллс	Россия»

257 Ивонина	 Елена	 Владимировна Департамент	профессионального	образования	Томской	
области

258 Игнатьева Наталья Геннадиевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Краснодарского	края	«Апшерон-
ский	техникум	автомобильного	транспорта	и	сервиса»
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259 Ильясова	 Юлия	 Вениаминовна	 Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Томский	политехниче-
ский	техникум»(ОГБПОУ	«ТПТ»)

260 Инякина	 Елена	 Игоревна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Экономико-техно-
логический	колледж	№22»

261 Ионченков Виктор Анатольевич Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Производ-
ственное	объединение	«Зарница»

262 Ислентьева Маргарита Евлампиевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«НИжегородский	индустриальный	
колледж»

263 Истомин Анатолий Михайлович Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Произ-
водственное	предприятие	шахтной	электроаппаратуры»	
ООО	«ШЭЛА»

264 Истомина	 Мария	 Викторовна Министерство	образования,	науки	и	молодежной	поли-
тики	Краснодарского	края

265 Кагиров	 Рамиль	 Ахнафович Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Уфимский	художественно-про-
мышленный	колледж

266 Казаков Владислав Владимирович Рязанский	филиала	МИИТ

267 Казанцева Елена	 Владимировна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	высшего	образования	«Сахалинский	
государственный	университет»

268 Каинов Сергей Алексеевич ГПОУ	ТО	«Тульский	государственный	технологический	
колледж»

269 Кайсин	 Дмитрий 	Вячеславович ФГБОУ	ВО	«МАИ	(НИУ)»

270 Калашников	 Сергей	 Анатольевич	 Институт	образования	НИУ	ВШЭ	«Высшая	школа	
экономики»

271 Калинин Александр Фёдорович Орловский	государственный	университет	имени	
И.С.	Тургенева

272 Калинина	 Светлана Валерьевна Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Якутский	коммунально-строи-
тельный	техникум»

273 Калугина Наталья	 Владиленовна Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Ивановский	промыш-
ленно-экономический	колледж»

274 Каменских Александр Дмитриевич ФГБОУ	ВО	«Поволжский	государственный	технологиче-
ский	университет»

275 Каминг Иян Европейский	фонд	образования

276 Кантонен	 Маркку Образовательный	центр	EDUPOLI

277 Капустин Николай Иванович ГБПОУ	ВО	«Гусевский	стекольный	колледж»

Список	участников	конгресса
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278 Карабекян Татевик Рубеновна Департамент	образования	города	Москвы

279 Карасева Татьяна Алексеевна АНО	ВО	«МОСКОВСКИЙ	ГУМАНИТАРНЫЙ	
УНИВЕРСИТЕТ»

280 Карасева Юлия Александровна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московский	госу-
дарственный	образовательный	комплекс»	

281 Карев	 Николай Михайлович ГБПОУ	ВО	«Ковровский	промышленно-гуманитарный	
колледж»

282 Картошкин	 Сергей	 Александрович Департамент	государственной	политики	в	сфере	подго-
товки	рабочих	кадров	и	ДПО	Минобрнауки	России

283 Картушин Юрий Валентинович Министерство	образования	Московской	области

284 Каспржак 	Анатолий	 Георгиевич	 НИУ	ВШЭ

285 Касьянова Наталья	 Вячеславовна Государственное	профессиональное	образователь-
ное	учреждение	Тульской	области	«	Тульский	государ-
ственный	машиностроительный	колледж	имени	Никиты	
Демидова»	

286 Кеберле	 Наталья	 Викторовна Министерство	образования	и	науки	Республики	Хакасия

287 Киница Олег Игоревич Краевое	государственное	автономное	профессиональное	
образовательное	учреждение	«Губернаторский	авиастро-
ительный	колледж	г.	Комсомольска-на-Амуре	(Межрегио-
нальный	центр	компетенций)»

288 Киракосян Белла Рафиковна ГОСУДАРСТВЕННОЕ	БЮДЖЕТНОЕ	ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ	ГОРОДА	
МОСКВЫ	КОЛЛЕДЖ	ЛЕГКОЙ	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	

289 Киселева Людмила Геннадьевеа Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Южно-Уральский	многопрофиль-
ный	колледж»

290 Кислов Олег TCA	Group

291 Китаева Наталья Николаевна Областное	государственное	автономное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Ульяновский	авиаци-
онный	колледж	—	Межрегиональный	центр	компетенций»

292 Клименко Зоя Григорьевна ГПОУ	ТО	«Тульский	государственный	технологический	
колледж»

293 Климина Любовь Александровна Бюджетное	профессиональное	образовательное	учрежде-
ние	Вологодской	области	«	Вологодский	аграрно-экономи-
ческий	колледж»

294 Климов	 Александр 	Алексеевич	 «Ворлдскиллс	Россия»

295 Клинк Ольга Фридриховна Федеральный	институт	развития	образования

296 Ковалев Алексей Юрьевич Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Ростовской	области	«Ростовский	
колледж	рекламы,	сервиса	и	туризма	«Сократ»
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297 Ковалев Вадим Олегович ООО	«Электронная	школа»

298 Ковалев Владислав Романович АОУ	ВО	ЛО	«Государственный	институт	экономики,	
финансов,	права	и	технологий»

299 Ковалёв Андрей Иванович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение»Западнодвинский	технологиче-
ский	колледж	имени	И.А.Ковалёва»

300 Коварский Олег Феликсович Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Мурманской	области	«Оленегор-
ский	горнопромышленный	колледж»

301 Когин Олег Вячеславович Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	дополнительного	профессионального	
образования	«Государственный	институт	новых	форм	
обучения»

302 Козлова Ирина Владимировна Государственное	профессиональное	образователь-
ное	учреждение	Тульской	области	«	Тульский	государ-
ственный	машиностроительный	колледж	имени	Никиты	
Демидова»	

303 Кокош Ольга Александровна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Саха	(Якутия)	«Якут-
ский	технологический	техникум	сервиса»

304 Колесников Эдуард Николаевич Комитет	по	образованию	Санкт-Петербурга

305 Колмыкова Елена Алексеевна Финансовый	университет	при	Правительстве	Российской	
Федерации

306 Колодяжная Наталия Васильевна Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	калужской	области	«Обнинский	
колледж	технологий	и	услуг»

307 Колосова Ольга Александровна ГБПОУ	Политехнический	техникум	№	2

308 Колчина Екатерина Сергеевна Государственное	профессиональное	образовательное	
автономное	учреждение	Ярославской	области	Ярослав-
ский	педагогический	колледж

309 Комарова Марина Викторовна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Колледж	малого	бизнеса	№	48

310 Конакина Елена Гавриловна Санкт-Петербургский	политехнический	университет	Петра	
Великого

311 Кондратович Валерия Евгеньевна Издательский	центр	«Академия»

312 Кондратьев Андрей Юрьевич Частное	образовательное	учреждение	высшего	образова-
ния	«Региональный	институт	бизнеса	и	управления»

313 Кондратьева Ольга Геннадьевна Государственное	автономное	учреждение	дополнитель-
ного	профессионального	образования	Иркутской	области	
«Региональный	центр	мониторинга	и	развития	професси-
онального	образования»

Список	участников	конгресса
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314 Кониева Оксана Николаевна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	высшего	образования	«Калмыцкий	госу-
дарственный	университет	имени	Б.Б.	Городовикова»

315 Коновалов	 Игорь Анатольевич Краевое	государственное	обраазовательное	учреждение	
«Пермский	строительный	колледж»	

316 Кононенко Инна Государственное	бюджетное	образовательное	учрежде-
ние	Сахалинский	политехнический	центр	№	4

317 Копнина Ирина Николаевна Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Перевозский	строительный	
колледж»

318 Корешков	 Михаил	 Викторович ГАОУ	ДПО	ВО	«Владимирский	институт	развития	образо-
вания	имени	Л.И.	Новиковой»

319 Кормщикова Ирина Александровна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Нижегородский	радиотехниче-
ский	колледж»

320 Коровина Любовь Николаевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Йошкар-Олинский	строительный	
техникум»

321 Коровкина Наталья Николаевна Министерство	образования	Московской	области

322 Короткова Наталья Владимировна ГПОАУ	ЯО	Ярославский	педагогический	колледж

323 Корпенко Людмила Андреевна Администрация	Томской	области

324 Корсакова Анастасия Союз	«Российско-Германская	внешнеторговая	палата»

325 Корчагин Василий Андреевич Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	города	Москвы	«Технический	
пожарно-спасательный	колледж	имени	Героя	Российской	
Федерации	В.М.	Максимчука»

326 Костерин	 Геннадий	 Иувинальевич ГБПОУ	«Колледж	современных	технологий	имени	Героя	
Советского	Союза	М.Ф.	Панова»

327 Котельникова Лилия Александровна Государственное	автономное	учреждение	дополнитель-
ного	профессионального	образования	Институт	развития	
образования	Республики	Башкортостан

328 Котляров	 Станислав	 Николаевич	 ГБОУ	ВО	«Рязанский	государственный	медицинский	уни-
верситет	им.	ак.	И.П.	Павлова»	Минздрава	России

329 Котоврасов Вячеслав Геннадьевич Издательский	Дом	«ПАНОРАМА»

330 Кошелева Елена Вячеславовна Государственное	профессиональное	образовательное	
учреждение	Тульской	области	«Тульский	экономический	
колледж»

331 Крайчинская	 Светлана	 Брониславовна «Ворлдскиллс	Россия»

332 Кресс	 Ханнелоре Федеральный	институт	профессионального	образования	
Германии
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333 Крестани	 Франка Европейский	фонд	образования

334 Криворот	 Александра	 Сергеевна	 Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Брянский	транспортный	
техникум»

335 Кругликова Марина Немецкий	культурный	центр	им.	Гёте	при	посольстве	Гер-
мании	в	Москве

336 Крупнова Ирина	 Георгиевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Краснодарского	края	«Армавир-
ский	машиностроительный	техникум»

337 Кручинина 	Ольга	 Владимировна Государственное	профессиональное	образователь-
ное	учреждение	«Гуманитарно-технический	техникум»	
г.	Оренбурга

338 Крылов Виталий Петрович Финансовый	университет	при	Правительстве	Российской	
Федерации

339 Крылова	 Елена Викторовна Учебно-производственное	объединение	«Промышленное	
оборудование	и	системы	связи»	(ГБПОУ	«Образователь-
ный	комплекс	«Юго-Запад»)

340 Кудрявцева Марина Вячеславовна OOO	Издательство	«ВИТА-ПРЕСС»

341 Кудрявцева	 Ольга Сергеевна ГАОУ	ДПО	ВО	«Владимирский	институт	развития	образо-
вания	имени	Л.И.	Новиковой»

342 Кудряшова	 Елена	 Владимировна ГБПОУ	ВО	«Юрьев-Польский	индустриально-гуманитар-
ный	колледж»

343 Кузнецова Наталья Юрьевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Технологический	колледж»	34

344 Кузнецова Алла Геннадьевна Министерство	образования	и	науки	Хабаровского	края

345 Кузнецова	 Эмилия	 Васильевна Частное	образовательное	учреждение	высшего	образова-
ния	«Региональный	институт	бизнес	и	управления»

346 Кузьминская Наталья Михайловна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	Технологический	
колледж	№	21

347 Куликов Алексей Витальевич Санкт-Петербургское	государственное	образовательное	
учреждение	среднего	профессионального	образования	
«Петровский	колледж»

348 Кунсбаев Сайфутдин Зайнетдинович Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Уфимский	колледж	статистики,	
информатики	и	вычислительной	техники	

349 Куприянова Галина Викторовна Государственное	бюджетное	профессиональное	учрежде-
ние	Свердловской	области	«Нижнетагильский	педагогиче-
ский	колледж	N	1»	

350 Курикова Галина Владимировна ГБПОУ	«Перевозский	строительный	колледж»

Список	участников	конгресса
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351 Куркин Михаил	 Алексеевич Государственное	бюджетное	образовательное	учрежде-
ние	Краснодарского	края	«Кореновский	автомеханический	
техникум»

352 Кустова Елена Александровна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	высшего	образования	«Сибирский	госу-
дарственный	аэрокосмический	университет	имени	акаде-
мика	М.Ф.	Решетнева.	Аэрокосмический	колледж

353 Куторго Наталья Анатольевна Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	города	Москвы	«Политехниче-
ский	колледж	№	8	имени	дважды	Героя	Советского	Союза	
И.Ф.	Павлова»	

354 Куусела	 Тимо Европейский	фонд	образования

355 Лаврентьева Оксана Георгиевна Департамент	образования	города	Севастополя

356 Лавров Дмитрий Федорович Управление	образования	города	Владимира

357 Лазарев Владимир	 Федорович Департамент	образования	Ивановской	области

358 Лапухин	 Владимир Иванович Тамбовское	областное	государственное	автономное	про-
фессиональное	образовательное	учреждение	«Кол-
ледж	техники	и	технологии	наземного	транспорта	имени	
М.С.Солнцева»

359 Ласкина Ираида Анатольевна	 Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Московской	области	«Межре-
гиональный	центр	компетенций	—	Техникум	имени	
С.П.	Королева»

360 Левашова Ирина Вениаминовна Бюджетное	профессиональное	образовательное	учрежде-
ние	Вологодской	области	«Вологодский	политехнический	
техникум»

361 Левина	 Наталья Михайловна ГОАПОУ	«Липецкий	металлургический	колледж»

362 Левченко 	Ирина	 Юрьевна	 ГАОУ	ВО	«Московский	городской	педагогический	
университет»

363 Лейбов Алексей Михайлович Государственное	автономное	учреждение	дополнитель-
ного	профессионального	образования	«Новосибирский	
центр	развития	профессионального	образования»

364 Лейбович	 Александр Наумович Федерального	института	развития	образования

365 Лившиц Александр Григорьевич Федеральный	справочник	«Образование	в	России»

366 Липаева Татьяна	 Александровна ОГБОУ	ДПО	«Костромской	областной	институт	развития	
образования»	

367 Лисаев Алексей Игоревич ГПОУ	«Воркутинский	политехнический	техникум»

368 Литвинова Наталья	 Ивановна Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Рязанский	медицин-
ский	колледж»
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369 Лифанова	 Инна Викторовна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	высшего	образования	«Сахалинский	
государственный	университет»

370 Лиховидова Елена Николаевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Московской	области	«Сергиево- 
Посадский	аграрный	колледж»

371 Лобанова	 Ирина Геннадьевна Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Боровичский	автомо-
бильно-дорожный	колледж»

372 Лобода Ирина	 Валентиновна Департамент	образования	Ярославской	области

373 Логвинов	 Алексей Андреевич Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Колледж	по	под-
готовке	социальных	работников	Департамента	труда	
и	социальной	защиты	населения	города	Москвы»	

374 Ложкина Татьяна Юрьевна ОГБПОУ	«Томский	базовый	медицинский	колледж»

375 Лопухов Дмитрий Владимирович ГАПОУ	ВО	«Никологорский	аграрно-промышленный	
колледж»

376 Лукманова Елена Владимировна Государственное	бюджетное	образовательное	учрежде-
ние	города	Москвы	дополнительного	профессионального	
образования	(повышения	квалификации)	специалистов	
Городской	методический	центр	Департамента	образова-
ния	города	Москвы

377 Лунькин	 Александр Николаевич	 Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Колледж	совре-
менных	технологий	имени	Героя	Советского	Союза	
М.Ф.	Панова»	(ГБПОУ	КСТ)	

378 Лютганз	 Андреа Немецкая	академия	управления	Нижней	Саксонии

379 Мазур Ирина	 Викторовна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Краснодарского	края	«Анапский	
колледж	сферы	услуг»

380 Макарова Ольга Юрьевна Государственное	профессиональное	образовательное	
учреждение	Тульской	области	«Техникум	технологий	
пищевых	производств»

381 Макарова Алла Викторовна Государственное	профессиональное	образовательное	
учреждение	Тульской	области	«Тульский	экономический	
колледж»

382 Макеева Ирина Петровна Министерство	образования	Московской	области

383 Макеева Анна АО	Коммерсант

384 Маклаков Анатолий Геннадьевич Государственное	автономное	образовательное	учрежде-
ние	высшего	образования	Ленинградской	области	
«Ленинградский	государственный	университет	имени	
А.С.	Пушкина»

Список	участников	конгресса



445

№ Фамилия Имя Отчество Организация

385 Малашкин Василий Владимирович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Владимирской	области	«Суздаль-
ский	индустриально-гуманитарный	колледж»

386 Малиновская Лариса Германовна Государственное	профессиональное	образовательное	
автономное	учреждение	Ярославской	области	Ярослав-
ский	педагогический	колледж

387 Малиновский Евгений Станиславович ГБПОУ	«Копейский	политехнический	колледж	имени	
С.В.	Хохрякова»

388 Малышев	 Михаил Алексеевич ГБПОУ	ВО	«Ковровский	транспортный	колледж»

389 Малюгина	 Людмила Николаевна ГБОУ	города	Москвы	дополнительного	профессиональ-
ного	образования	(повышения	квалификации)	специали-
стов	Городской	методический	центр	Департамента	обра-
зования	города	Москвы

390 Мамец	 Оксана	 Вячеславовна ООО	«Научно-издательский	центр	«ИНФРА-М»

391 Мамукова Анна	 Ривальевна Государственное	бюджетное	учреждение	Краснодарского	
края	«Научно-методический	центр	профессионального	
образования»	

392 Манзук Виталий Иванович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Ленинградской	области	«Киров-
ский	политехнический	техникум»

393 Мануйлова	 Виктория	 Викторовна	 ГАОУ	ВО	«Московский	городской	педагогический	
университет»

394 Мартыненко Ольга Андреевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Краснодарского	края	«Армавир-
ский	аграрно-технологический	техникум»

395 Матак	 Наталия	 Николаевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Краснодарского	края	«Ахтырский	
техникум	Профи-Альянс»

396 Матасова Юлия Сергеевна Закрытое	акционерное	общество	«Дидактические	
Системы»

397 Матин	 Борис	 Владимирович ГАОУ	ДПО	ВО	«Владимирский	институт	развития	образо-
вания	имени	Л.И.	Новиковой»

398 Матюхина Ирина Ивановна Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Иркутской	области	«Зиминский	
железнодорожный	техникум»

399 Махакова	 Галина	 Чулуевна	

400 Мельник Ирина Олеговна Федеральное	государственное	бюджетное	образова-
тельное	учреждение	дополнительного	профессиональ-
ного	образования	«Государственная	академия	промыш-
ленного	менеджмента	имени	Н.П.	Пастухова»	(Академия	
Пастухова)

401 Мельников Александр Алексеевич Интернет-издание	Профобразование
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402 Мельниченко	 Леся	 Николаевна	 (ФГБОУ	ДПО	«ГИНФО»)

403 Менькова	 Ирина Михайловна ОГБПОУ	«Костромской	лесомеханический	колледж»

404 Мещерская Ольга Александровна OOO	Издательство	«ВИТА-ПРЕСС»

405 Миенков	 Александр	 Викторович Рязанский	кооперативный	техниукм

406 Микуцкая Татьяна Иосифовна Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Томский	государствен-
ный	педагогический	колледж»

407 Миланов	 Александр Васильевич Санкт-Петербургское	государственное	автономное	про-
фессиональное	образовательное	учреждение	«Колледж	
туризма	и	гостиничного	сервиса»

408 Милица Наталья Сергеевна Смоленское	областное	государственное	бюджетное	про-
фессиональное	образовательное	учреждение	«Техникум	
отраслевых	технологий»

409 Миляева Ирина Вилорьевна ФГБОУ	ВО	«Тульский	государственный	университет»

410 Милякова Наталья Евгеньевна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Московской	области	«Егорьевский	
техникум»

411 Миридонова Елена Константиновна Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Перевозский	строительный	
колледж»

412 Мирошкин Кирилл Петрович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московский	обра-
зовательный	комплекс	ЗАПАД»

413 Мирсаетова Альфия Абелкарамовна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Свердловской	области	«Уральский	
политехнический	колледж	—	Межрегиональный	центр	
компетенций»

414 Митрохин	 Максим	 Николаевич Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Перевозский	строительный	
колледж»

415 Митрохина	 Елена	 Викторовна Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Перевозский	строительный	
колледж»

416 Мифтахова Любовь Михайловна Государственное	бюджетное	образовательное	учрежде-
ние	профессиональная	образовательная	организация	
«Златоустовский	техникум	технологий	и	экономики»

417 Михайлов Сергей Владимирович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Политехнический	
колледж	им.	Н.Н.	Годовикова»

418 Михайлова Татьяна Николаевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	Московский	кол-
ледж	управления,	гостиничного	бизнеса	и	информацион-
ных	технологий	«Царицыно»

Список	участников	конгресса
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419 Михайлова Анна Андреевна Управление	делами	Президента	РФ

420 Михайлюк Игорь Николаевич Тамбовское	областное	государственное	автономное	про-
фессиональное	образовательное	учреждение	«Аграр-
но-промышленный	колледж»

421 Мишин	 Петр	 Владимирович ГОСУДАРСТВЕННОЕ	АВТОНОМНОЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЕ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ	ЧУВАШСКОЙ	
РЕСПУБЛИКИ	«ЧЕБОКСАРСКИЙ	ТЕХНИКУМ	СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА	И	ГОРОДСКОГО	ХОЗЯЙСТВА»	

422 Мищенко	 Владимир	 Сергеевич Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Бологовский	колледж»

423 Моисеева	 Татьяна	 Игоревна АНО	ВО	«МОСКОВСКИЙ	ГУМАНИТАРНЫЙ	УНИВЕРСИ-
ТЕТ»	КОЛЛЕДЖ

424 Мокеев Дмитрий Михайлович Департамент	образования	Ивановской	области

425 Морковина Наталья Александровна ГБПОУ	Колледж	железнодорожного	и	городского	
транспорта

426 Морозов Алексей Сергеевич Областное	бюджетное	профессиональное	учреждение	
«Курский	государственный	политехнический	колледж»

427 Морозова Ольга Ивановна Областное	бюджетное	профессиональное	образователь-
ное	учреждение	«Курский	государственный	политехниче-
ский	колледж»

428 Морозова Алена Анатольевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Саха	(Якутия)	«Жатай-
ский	техникум»

429 Морозова	 Рита	 Анатольевна Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Ленинградской	области	
«Тихвинский	промышленно-технологический	техникум	
им.	Е.И.	Лебедева»

430 мосина елизавета Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учереждение	московский	технологический	
колледж

431 Мостиева Арина Strikitsa	Consulting

432 Мысин	 Павел Евгеньевич Краевое	государственное	бюджетное	профессиональное	
образовательное	учреждение	«Хабаровский	автодорож-
ный	техникум»

433 Мышкин Павел Витальевич Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Чувашской	Республики	«Чебоксар-
ский	машиностроительный	техникум»	Министерства	обра-
зования	и	молодежной	политики	Чувашской	Республики

434 Мякишева Жанна Андроновна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Саратовской	области	«Базарнока-
рабулакский	техникум	агробизнеса»

435 Нагимова Наталья Ивановна ФГБОУ	ВО	Ульяновский	государственный	педагогический	
университет	
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436 Нагорнов Петр Семенович ГБПОУ	Политехнический	техникум	№	2

437 Назаров Роман Анатольевич Федеральный	справочник	«Образование	в	России»

438 Назмутдинов Ильсур Ринатович ГАПОУ	«Канашский	транспортно-энергетический	техни-
кум»	Минобразования	Чувашии

439 Насонов Сергей Николаевич ГПОУ	Тульской	области	«Тульский	колледж	строительства	
и	отраслевых	технологий»

440 Насонова Марина Александровна Негосударственное	образовательное	учреждение	допол-
нительного	профессионального	образования	«Учебно-ме-
тодический	центр»

441 Некипелов	 Андрей 	Валентинович	 ФГБОУ	ВО	«Российский	государственный	социальный	
университет»

442 Некрасова	 Лилия Васильевна Областное	государственное	бюджетное	учреждение	
дополнительного	профессионального	образования	«Кур-
ский	институт	развития	образования»

443 Некрестьянова Светлана Яковлевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московсий	авто-
мобильно-дорожный	колледж	им.	А.А.	Николаева»

444 Нерсесьян Нина Олеговна Министерство	образования	Сахалинской	области

445 Неумывакин	 Виктор Сергеевич Департамент	образования	города	Москвы

446 Нефёдов Дмитрий Леонидович Журнал	«Кто	есть	Кто	в	образовании	и	науке»

447 Нефедова Светлана	 Михайловна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Колледж	по	под-
готовке	социальных	работников	Департамента	труда	и	
социальной	защиты	населения	города	Москвы»

448 Нефедова Светлана Александровна Федеральное	государственное	образовательное	учрежде-
ние	высшего	профессионального	образования	рязан-
ский	государственный	агротехнологический	университете	
имени	П.А.	Костычева

449 Нехорошева	 Оксана Николаевна Тамбовское	областное	государственное	образователь-
ное	автономное	учреждение	дополнительного	професси-
онального	образования	«Институт	повышения	квалифика-
ции	работников	образования»

450 Никитин Алексей	 Валерьевич Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Калужской	области	«Калужский	
технический	колледж»

451 Никитина Ольга Николаевна Министерство	образования	Красноярского	края

452 Новикова Наталия Геннадьевна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	высшего	образования	«Российский	госу-
дарственный	университет	туризма	и	сервиса»

453 Носкова Лидия	 Павловна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«НИжегородский	индустриальный	
колледж»

Список	участников	конгресса
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454 Носова Любовь Владимировна Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	Вичугский	многопо-
фильный	колледж

455 Ночевная	 Ирина	 Анатольевна	 ФГБОУ	ВО	«Саратовский	государственный	технический	
университет	им.	Гагарина	Ю.А.»

456 Нугаева Людмила Владимировна Министерство	образования	Тульской	области

457 Ободкова Евгения Александровна Ярославская	региональная	молодежная	общественная	
организация	«Ассоциация	молодых	профессионалов»

458 Овчаров	 Павел	 Михайлович Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Ростовской	области	«Сальский	
индустриальный	техникум»

459 Овчинников	 Алексей	 Юрьевич	 Московский	политехнический	университет

460 Овшинов Санал Алексеевич Бюджетное	профессиональное	образовательное	учрежде-
ние	Республики	Калмыкия	«Торгово-технологический	
колледж»

461 Ожерельева Валентина Владимировна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	высшего	образования	«Московский	поли-
технический	университет»

462 Омарова	 Тамила	 Абдурашидовна Государственное	бюджетное	учреждение	дополнитель-
ного	профессионального	образования	Республики	Даге-
стан	«Дагестанский	кадровый	центр»

463 Омутова Елена Владимировна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Ленинградской	области	«Выборг-
ский	политехнический	колледж	«Александровский»

464 Опарина	 Ольга	 Петровна	 Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Ивановский	колледж	
легкой	промышленности»

465 Орешкина	 Анна	 Константиновна	 Центр	развития	образования	РАО

466 Орлов	 Сергей	 Александрович Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Свердловской	области	«Уральский	
радиотехнический	колледж	им.	А.С.	Попова»

467 Осипова Матрена Васильевна Государственное	Бюджетное	Профессиональное	Образо-
вательное	Учреждение	Республики	Саха	(Якутия)	«Верх-
невилюйский	техникум»

468 Павлова Ольга Альбертовна Департамент	внутренней	и	кадровой	политики	Белгород-
ской	области

469 Павлова Ольга Геннадьевна Краевое	государственное	автономное	профессиональное	
образовательное	учреждение	«Губернаторский	авиастро-
ительный	колледж	г.	Комсомольска-на-Амуре	(Межрегио-
нальный	центр	компетенций)»

470 Падалко Александр Иванович Областное	государственное	автономное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Шебекинский	техникум	
промышленности	и	транспорта»
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471 Палий Елена Российский	Государственный	университет	нефти	и	газа	
им.	И.	М.	Губкина

472 Панарин Андрей Александрович Некоммерческое	партнёрство	«Образовательный	консор-
циум	«Среднерусский	университет»

473 Панкова Нина Владимировна Санкт-Петербургский	политехнический	университет	Петра	
Великого

474 Парунова	 Маргарита Федоровна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«НИжегородский	индустриальный	
колледж»

475 Патрикова Татьяна Сергеевна Государственное	образовательное	учреждение	допол-
нительного	профессионального	образования	Тульской	
области	«Институт	повышения	квалификации	и	профес-
сиональной	переподготовки	работников	образования	
Тульской	области»

476 Пахомов	 Александр	 Александрович ГАПОУ	СО	«Уральский	политехнический	колледж	—	
Межрегиональный	центр	компетенций»

477 Перминова Валентина Васильевна Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Костромской	торго-
во-экономический	колледж»

478 Петрова Светлана Александровна ФГБУ	«Всероссийский	научно-исследовательский	инсти-
тут	труда»	Минтруда	России

479 Петрова	 Алла	 Михайловна НО	«Ассоциация	учебных	заведений	металлургического	
комплекса	России»

480 Петропавловская Яна Александровна Департамент	образования	и	науки	Костромской	области

481 Пивненко	 Юрий	 Александрович Санкт-Петербургский	ГБПОУ	«Пожарно-спасатель-
ный	колледж	«Санкт-Петербургский	центр	подготовки	
спасателей»

482 Пивник Татьяна Васильевна Департамент	образования	города	Москвы

483 Пинигина Галина	 Георгиевна ГАОУ	ДПО	ВО	«Владимирский	институт	развития	образо-
вания	имени	Л.И.	Новиковой»

484 Полянский Дмитрий Юрьевич ГБПОУ	ВО	«Владимирский	политехнический	колледж»

485 Пономарев	 Валентин	 Геннадьевич Государственное	автономное	образовательное	учрежде-
ние	дополнительного	профессионального	образования	
Владимирской	области	«Владимирский	институт	развития	
образования	имени	Л.И.	Новиковой»

486 Пономаренко	 Сергей	 Николаевич ФГБУ	«Федеральный	институт	оценки	качества	
образования»

487 Попов Андрей Анатольевич Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Саха	(Якутия)	«Аграр-
ный	техникум»

Список	участников	конгресса
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488 Попов Евгений Викторович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Саха	(Якутия)	«Чурап-
чинский	колледж»

489 Попов Виктор	 Павлович ГБПОУ	«»	Волгоградский	технологический	колледж»

490 Попов	 Юрий	 Иванович	 УПК	«Фёдоровец»	для	лиц	с	ОВЗ

491 Попова Анастасия Викторовна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	высшего	образования	«Московский	архи-
тектурный	институт	(государственная	академия)»

492 Попова Наталья	 Леонидовна ГАПОУ	ТО	«Тобольский	многопрофильный	техникум»

493 Попова	 Валентина	 Гаврильевна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республика	Саха	(Якутия	)	«Якут-
ский	автодорожный	техникум»

494 Попова	 Светлана	 Алексеевна Московский	городской	педагогический	университет

495 Постульгина	 Елена	 Ивановна ФГБУ	«Федеральный	институт	оценки	качества	
образования»

496 Потапова Оксана Анатольевна Министерство	образования	Тверской	области

497 Потапова	 Марина	 Владимировна	 Южно-Уральский	государственный	гуманитарно-педагоги-
ческий	университет

498 Потылицына Светлана	 Викторовна	 АПОУ	ВО	«Вологодский	колледж	связи	и	информацион-
ных	технологий»

499 Правдивцев	 Дмитрий Алексеевич	 Учебный	центр	National	Instruments	при	МГПУ

500 Приходько Ольга Владимировна Колледж	экономики,	страхового	дела	и	информатики

501 Приходько	 Оксана	 Георгиевна	 ГАОУ	ВО	«Московский	городской	педагогический	
университет»

502 Прокопов	 Федор	 Тимофеевич НИУ	«Высшая	школа	экономика»

503 Прохорова Анжелика Александровна Колледж	индустрии	гостеприимства	и	менеджмента	№	23

504 Прохорова	 Светлана Владимировна Тамбовское	областное	государственное	автономное	про-
фессиональное	образовательное	учреждение	«Аграр-
но-промышленный	колледж»

505 Пряничникова	 Ольга Николаевна ГБОУ	ВО	МО	«Академия	социального	управления»

506 Пряхин Игорь	 Владимирович Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Ростовской	области	«Ростов-
ский	колледж	технологий	машиностроения»	(ГАПОУ	РО	
«РКТМ»)

507 Пузырев Александр Александрович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Починковский	сельскохозяйствен-
ный	техникум»

508 Пуляев Иван Сергеевич Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московский	кол-
ледж	архитектуры	и	градостроительства»
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509 Путенкова Галина	 Григорьевна Смоленское	областное	государственное	бюджетное	про-
фессиональное	образовательное	учреждение	«Техникум	
отраслевых	технологий»

510 Путра	 Елена Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Тюменской	области	«Тюмен-
ский	техникум	строительной	индустрии	и	городского	
хозяйства»

511 Пылаева Юлия Владимировна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Департамента	здравоохранения	
города	Москвы	«Медицинский	колледж	№	7»

512 Раевская Елена Борисовна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Нижегородский	радиотехниче-
ский	колледж»

513 Раздобаров Николай Дорофеевич Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	Технологический	
колледж	№	21

514 Расторгуева Светлана Васильевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Астраханской	области	«Астрахан-
ский	колледж	вычислительной	техники»

515 Рашиди	 Али Фолькуниверситет	Уппсалы	(Folkuniversitetet	Uppsala)

516 Ревина Елена Дмитриевна Бюджетное	профессиональное	образовательное	учрежде-
ние	Вологодской	области	«Череповецкий	лесомеханиче-
ский	техникум	им.	В.П.	Чкалова»

517 Ремизова Татьяна Николаевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Московской	области	«Красногор-
ский	колледж»

518 Репьева Ирина	 Борисовна Департамент	образования	Ивановской	области

519 Родичев Николай Российская	академия	образования

520 Романенкова	 Дарья	 Феликсовна Челябинский	государственный	университет

521 Романова Ирина Вальтеровна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Ленинградской	области	«Кириш-
ский	политехнический	техникум»

522 Рублёва	 Лариса Владимировна Севастопольский	архитектурно-строительный	колледж

523 Руденко Алина Васильевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московский	госу-
дарственный	образовательный	комплекс»

524 Руденская Оксана Владимировна Министерство	образования	и	науки	Астраханской	области

525 Руднева Ольга	 ООО	«ИБС	Экспертиза»

526 Рябко	 Татьяна	 Васильевна Министерство	образования	и	науки	Российской	
Федерации

527 Рябова	 Елена	 Олеговна Департамент	образования	Вологодской	области

Список	участников	конгресса
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528 Рябухина Ксения Владимировна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	дополнительного	профессионального	
образования	«Государственный	институт	новых	форм	
обучения»

529 Рябчикова	 Адель Михайловна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Департамента	здравоохранения	
города	Москвы	«Медицинский	колледж	№	7»

530 Савенкова Алена	 Дмитриевна Государственное	автономное	образовательное	учрежде-
ние	дополнительного	профессионального	образования	
города	Москвы	«Московский	центр	качества	образования»

531 Савина Наталья Михайловна Автономная	некоммерческая	организация	«Региональное	
агентство	развития	квалификаций»

532 Савчук Людмила Александровна Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	города	Москвы	«Политехниче-
ский	колледж	№	8	имени	дважды	Героя	Советского	Союза	
И.Ф.	Павлова»	

533 Сажнева Валентина	 Михайловна Тамбовское	областное	государственное	автономное	про-
фессиональное	образовательное	учреждение	«Кол-
ледж	техники	и	технологии	наземного	транспорта	имени	
М.С.Солнцева»

534 Салата Галина	 Александровна Министерство	образования	и	науки	Республики	Хакасия	

535 Самарина Екатерина Викторовна государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Краснодарского	края	«Новорос-
сийский	социально	—	педагогический	колледж»

536 Самедов Илгар Ягуб	оглы Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	дополнительного	профессионального	
образования	«Государственный	институт	новых	форм	
обучения»

537 Самохвалова Ольга Анатольевна Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	среднего	профессионального	
образования	города	Москвы	«Политехнический	колледж	
имени	П.А.Овчинникова»

538 Самсонов Андрей Петрович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Саха	(Якутия)	«Якут-
ский	сельскохозяйственный	техникум»

539 Санджеева	 Марина Александровна Башантинский	колледж	имени	Ф.Г.	Попова	(филиал)	
федерального	государственного	бюджетного	образова-
тельного	учреждения	высшего	образования	«Калмыцкий	
государственный	университет	имени	Б.Б.	Городовикова»

540 Сатдыков Айрат Илдарович Федеральное	государственное	автономное	учреждение	
Федеральный	институт	развития	образования

541 Сахарова Елена Ивановна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Калужской	области	«Калужский	
педагогический	колледж»
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542 Святышева	 Лариса	 Валериевна Департамент	образования	Вологодской	области

543 Седова Наталья	 Николаевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московский	кол-
ледж	управления,	гостиничного	бизнеса	и	информацион-
ных	технологий	«Царицыно»

544 Сектяев	 Сергей	 Степанович	 Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	олёкминский	сельскохозяйствен-
ный	техникум	

545 Селенков Николай Борисович Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	среднего	профессионального	
образования	города	Москвы	«Политехнический	колледж	
имени	П.А.Овчинникова»

546 Селимов Амхад Маниевич Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Гуманитарно-технический	
техникум»

547 Семенов Александр Иванович ООО	«НАКС-Смоленск»

548 Семенова Надежда Геннадьевна Государственное	автономное	образовательное	учрежде-
ние	дополнительного	профессионального	образования	
«Институт	регионального	развития	Пензенской	области»

549 Семенова Ирина	 Алексеевна Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Тюменской	области	«Тюмен-
ский	техникум	строительной	индустрии	и	городского	
хозяйства»

550 Семечева Мунавар	 Каюмовна Колледж	индустрии	гостеприимства	и	менеджмента	№	23	

551 Сергеев Игорь Станиславович Федеральное	государственное	автономное	учреждение	
«Федеральный	институт	развития	образования»	Мини-
стерства	образования	и	науки	РФ

552 Сергеев	 Вячеслав Владимирович Автономная	некоммерческая	организация	«Балтийский	
информационный	техникум»

553 Серова Галина Васильевна Бюджетное	профессиональное	образовательное	
учреждение	Удмуртской	Республики	«Ижевский	монтаж-
ный	техникум»

554 Сидоренко	 Анна	 Владимировна ГАОУ	ДПО	«Институт	развития	образования	Республики	
Татарстан»

555 Сидоров Валерий Юрьевич ГБПОУ	ВО	«Муромский	колледж	радиоэлектронного	
приборостроения»

556 Сиковая	 Юлия	 Александровна	 Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Политехнический	
колледж	№	8	имени	дважды	Героя	Советского	Союза	И.Ф.	
Павлова»	

557 Силайчев Павел Александрович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Колледж	автомо-
бильного	транспорта	№	9»

Список	участников	конгресса
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558 Симкин	 Анатолий	 Владимирович IBS

559 Синихина Виктория Павловна государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Краснодарского	края	«Туапсинский	
социально-педагогический	колледж»

560 Сиова	 Марина	 Станиславовна Союз	«Агентство	развития	профессиональных	сообществ	
и	рабочих	кадров	«Ворлдскиллс	Россия»

561 Скворцов Вячеслав Николаевич Государственное	автономное	образовательное	учрежде-
ние	высшего	образования	Ленинградской	области	
«Ленинградский	государственный	университет	имени	А.С.	
Пушкина»

562 Скорин	 Иван	 Владиславович	 Государственное	автономное	образовательное	учрежде-
ние	высшего	образования	Ленинградской	области	
«Ленинградский	государственный	университет	имени	А.С.	
Пушкина»

563 Скробов Александр Андреевич Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Волгоградский	технологический	
колледж»

564 Скрябин	 Виталий Николаевич ФГБОУ	ВО	«Тульский	государственный	университет»

565 Славинская Екатерина Георгиевна Комитет	общего	и	профессионального	образования	
Ленинградской	области

566 Слюсарь Нелли Юрьевна ГОАПОУ	«Липецкий	металлургический	колледж»

567 Смирнова Светлана Сергеевна Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Калужской	области	«Колледж	
механизации	и	сервиса»	г.	Жуков

568 Смоликова	 Ольга Викторовна Государственное	профессиональное	образовательное	
учреждение	Тульской	области	«Тульский	колледж	про-
фессиональных	технологий	и	сервиса»

569 Смолина	 Ирина Александровна	 АПОУ	ВО	«Вологодский	колледж	связи	и	информацион-
ных	технологий»	

570 Советова Татьяна Алексеевна Государственное	профессиональное	образовательное	
учреждение	Тульской	области	«донской	политехнический	
колледж»

571 Созонова Светлана Владимировна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московский	кол-
ледж	управления,	гостиничного	бизнеса	и	информацион-
ных	технологий	«Царицыно»

572 Соколова Ньюргуна Афанасьевна Министерство	профессионального	образования,	подго-
товки	и	расстановки	кадров	Республики	Саха	(Якутия)

573 Соколова Людмила Немецкий	культурный	центр	им.	Гёте	при	посольстве	Гер-
мании	в	Москве

574 Соколова Нина Владимировна Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Ивановский	промыш-
ленно-экономический	колледж»
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575 Соколова	 Елена	 Викторовна ФГБОУ	ВО	«Тульский	государственный	университет»

576 Соловьёва Елена Алексеевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Технологический	колледж	№	34»

577 Соломенцев Николай	 Борисович ГБПОУ	ДЗМ	«МК	№7»	Филиал	«Тимирязевский»

578 Соляников Юрий Владимирович Комитет	по	образованию	Санкт-Петербурга

579 Сорокина Инна Анатольевна Министерство	образования	Московской	области

580 Софронова Марина Иннокентевна Союз	«Агентство	развития	профессиональных	сообществ	
и	рабочих	кадров»

581 Спатафора	 Марио Государственная	академии	промышленного	менеджмента	
имени	Н.П.	Пастухова

582 Спатафора	 Алесия Государственная	академии	промышленного	менеджмента	
имени	Н.П.	Пастухова

583 Спиридонова Наталья Владимировна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	высшего	образования	«Московский	педа-
гогический	государственный	университет»

584 Станулевич Ольга Евгеньевна Центр	развития	профессионального	образования	Москов-
ского	Политехнического	Университета

585 Старостина	 Светлана	 Ефимовна	 Забайкальский	Государственный	университет

586 Статирова Ольга Ивановна Министерство	образования	и	науки	Челябинской	области

587 Степанов	 Евгений	 Борисович	 ГК	«Роскосмос»

588 Степанова Ольга Алексеевна Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	
«Московский	научно-исследовательский	институт	глазных	
болезней	имени	Гельмгольца»	Иинистерства	здравоохра-
нения	Российской	Федерации

589 Сторчак Любовь Николаевна Министерство	образования	Московской	области

590 Стручкова Елена Сергеевна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	высшего	образования	«Российский	эко-
номический	университет	имени	Г.В.	Плеханова»

591 Ступин Роман Сергеевич ФГБОУ	ДО	«Всероссийский	детский	центр	«	Смена»

592 Сугаипова Ирина Владимировна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Краснодарского	края	«Новорос-
сийский	колледж	радиоэлектронного	приборостроения»

593 Судаков	 Дмитрий	 Александрович Союз	«Агентство	развития	профессиональных	сообществ	
и	рабочих	кадров	«Ворлдскиллс	Россия»

594 Судденкова Наталья Владимировна ОГБПОУ	«Смоленская	академия	профессионального	
образования»

595 Судибор Ирина Васильевна Государственное	автономное	профессионального	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Технологический	
колледж	№	24»

Список	участников	конгресса
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596 Судленков	 Алексей	 Алексеевич ГАПОУ	ЧР	«Межрегиональный	центр	компетенций	—	
Чебоксарский	электромеханический	колледж»

597 Сулаева Елена Петровна Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	Ростовской	области	«Донецкий	
промышленно-гуманитарный	техникум»

598 Сурина Светлана Викторовна Министерство	образования	и	молодежной	политики	
Республики	Коми

599 Суслов Александр Владимирович Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Рязанский	строитель-
ный	колледж»

600 Сутормин Николай Вячеславович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московский	кол-
ледж	управления,	гостиничного	бизнеса	и	информацион-
ных	технологий	«Царицыно»

601 Суханова Анна Евгениевна ГБПОУ	Департамента	здравоохранения	города	Москвы	
«Медицинский	колледж	N	7»

602 Сухенко	 Андрей Дмитриевич Министерство	общего	и	профессионального	образования	
Ростовской	области

603 Сухова Людмила	 Сергеевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Департамента	здравоохранения	
города	Москвы	«МК№7»

604 Сынгаевский Дмитрий Алексеевич ГБПОУ	ПТ	№47

605 Тааев	 Ильяс Дуцаевич Министерство	образования	и	науки	Чеченской	Республики

606 Табакова	 Наталья Мирославовна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Чувашской	Республики	«Чебоксар-
ский	техникум	технологии	питания	и	коммерции»	Мини-
стерства	образования	и	молодежной	политики	Чувашской	
Республики

607 Тавкинь Лариса Викторовна Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Камышинский	политехничекий	
колледж»

608 Тамби Анастасия Сергеевна Частное	образовательное	учреждение	высшего	образова-
ния	«Санкт-Петербургский	университет	технологий	управ-
ления	и	экономики»

609 Тарасов Сергей Валентинович Комитет	общего	и	профессионального	образования	
Ленинградской	области

610 Тарасова Любовь Степановна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Саха	(Якутия)

611 Тартаковская Ольга Николаевна Министерство	образования	и	науки	Астраханской	области

612 Татаренкова Татьяна Ивановна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Московский	издательско-полигра-
фический	колледж	имени	Ивана	Федорова»
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613 Тевонянц Янна Колледж	КЭСИ

614 Тейге Светлана Владимировна ГБПОУ	МО	«Московский	областной	медицинский	колледж	
№2»	Люберецкий	филиал

615 Телька Зиновий-Семен Васильевич Государственное	профессиональное	образовательное	
учреждение	Ярославской	области	Великосельский	аграр-
ный	колледж

616 Терещенко	 Наталья Ивановна Брянский	институт	повышения	квалификации	работников	
образования

617 Тимофеева	 Елена	 Сергеевна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Чувашской	Республики	«Чебоксар-
ский	техникум	технологии	питания	и	коммерции»	Мини-
стерства	образования	и	молодежной	политики	Чувашской	
Республики

618 Титова	 Ольга	 Викторовна ООО	«Издательский	центр	«Академия»

619 Тихонова Ирина	 Николаевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Южно-Уральский	многопрофиль-
ный	колледж»

620 Ткалич Светлана Викторовна Областное	государственное	автономное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Старооскольский	тех-
никум	технологий	и	дизайна»

621 Толмачева Инна Николаевна Областное	бюджетное	профессиональное	образователь-
ное	учреждение	«Курский	государственный	политехниче-
ский	колледж»

622 Третьякова Наталья Сергеевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Колледж	декора-
тивно-прикладного	искусства	имени	Карла	Фаберже»

623 Трофименко	 Владимир	 Ильич Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Волгоградский	энергетический	
колледж»

624 Трофимова	 Татьяна	 Михайловна Национальный	фонд	подготовки	кадров

625 Тупчиева Елена Артуровна Государственное	бюджетное	образовательное	учрежде-
ние	Краснодарского	края	«Краснодарский	колледж	элек-
тронного	приборостроения»

626 Тур Алексей Витальевич Областное	государственное	автономное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«УЛЬЯНОВСКИЙ	АВИ-
АЦИОННЫЙ	КОЛЛЕДЖ	—	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ	ЦЕНТР	
КОМПЕТЕНЦИЙ»

627 Тюина Наталья Сергеевна	 Государственное	автономное	образовательное	учрежде-
ние	дополнительного	профессионального	образования	
«Институт	регионального	развития	Пензенской	области	«

628 Тюрина	 Наталья	 Владимировна	 МИА	«Россия	сегодня»

629 Уварова Людмила	 Марковна Министерство	профессионального	образования,	подго-
товки	и	расстановки	кадров	Республики	Саха	(Якутия)

Список	участников	конгресса
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630 Ураев Раиль Рауфович Государственное	автономное	учреждение	дополнитель-
ного	профессионального	образования	Институт	развития	
образования	Республики	Башкортостан

631 Уразов	 Роберт	 Наилевич Союз	«Агентство	развития	профессиональных	сообществ	
и	рабочих	кадров	«Ворлдскиллс	Россия»

632 Усков Владимир Алексеевич министерство	образования	Рязанской	области

633 Уфимцев	 Данил Александрович Союз	«Агентство	развития	профессиональных	сообществ	
и	рабочих	кадров	«Ворлдскиллс	Россия»

634 Ухвачев Анатолий	 Васильевич Областное	гоударственное	бюджтеное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Рязанский	колледж	
электроники»

635 Фазулина Ирина Эдуардовна Управление	образования	и	науки	Тамбовской	области

636 Фатеев	 Андрей Евгеньевич Министерство	общего	и	профессионального	образования	
Ростовской	области

637 Фатеева Людмила Иннокентьевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждения	Краснодарского	края	«Армавир-
ский	техникум	технологии	и	сервиса»

638 Федорова Лидия	 Васильевна Бюджетное	профессиональное	образовательное	учрежде-
ние	Вологодской	области	«Вологодский	строительный	
колледж»

639 Фейгина Эсфирь Ефимовна ГБУ	ДПО	«Санкт-Петербургская	академия	постдиплом-
ного	педагогического	образования»

640 Фетисов Андрей Александрович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Департамента	здравоохранения	
города	Москвы	«Медицинский	колледж	№7»

641 Филиппович	 Андрей	 Юрьевич	 Московский	политехнический	университет

642 Фильчаков	 Юрий Алексеевич ГАПОУ	ВО	«Гусь-Хрустальный	технологический	колледж	
имени	Г.Ф.	Чехлова»

643 Фирсов Алексей Александрович ГБПОУ	ВО	«Кольчугинский	политехнический	колледж»	

644 Фолтынек Томас	 Университет	им.	Менделя	в	Брно

645 Фомина	 Ольга	 Эдуардовна ГК	«Роскосмос»

646 Фрумин	 Исак	 Давыдович НИУ	«Высшая	школа	экономика»

647 Халикова Лейла Равиловна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	дополнительного	профессионального	
образования	«Государственный	институт	новых	форм	
обучения»

648 Ханьжина	 Юлия	 Борисовна	 АНО	«Агентство	стратегических	инициатив	по	продвиже-
нию	новых	проектов»

649 Хасаранов Бимба Чимит-Цырено-
вич

Государственное	бюджетное	профессиональное	учрежде-
ние	«Улан-Удэнский	инженерно-педагогический	колледж»
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650 Хаустова	 Анна Юрьевна Частное	образовательное	учреждение	высшего	образова-
ния	«Региональный	институт	бизнеса	и	управления»

651 Хвостиков	 Сергей Борисович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Краснодарского	края	«Крымский	
технический	колледж

652 Хионина Марина Борисовна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	высшего	образования	«Российский	эко-
номический	университет	имени	Г.В.	Плеханова»

653 Ходимчук	 Марина	 Александровна IBS

654 Хохлова Елена Александровна Министерство	образования	и	науки	Ульяновской	области

655 Христич Татьяна Юрьевна ФГБОУ	ВО	«Тульский	государственный	университет»

656 Царькова	 Елена	 Анатольевна	 Московский	политехнический	университет

657 Цибикова Валентина Геннадьевна Государственное	профессиональное	образовательное	
учреждение	Тульской	области	«Тульский	государственный	
коммунально-строительный	техникум»

658 Черкашин Евгений Олегович ФГБНУ	Институт	стратегии	развития	образования	РАО

659 Черкесова Юлия Викторовна ГАПОУ	СО	«Екатеринбургский	торгово-экономический	
техникум»

660 Чернов Алексей Сергеевич Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Московский	госу-
дарственный	образовательный	комплекс»	

661 Чернова Галина Петровна ООО	Издательство	«ВИТА-ПРЕСС»

662 Черноиванов Владимир Борисович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Самарской	области	«Самарский	
социально-педагогический	колледж»

663 Черноскутова	 Инна	 Анатольевна	 Министерство	образования	и	науки	Российской	
Федерации

664 Чернышев Александр Александрович ГБПОУ	ВО	«Муромский	индустриальный	колледж»	

665 Черняновская	 Тамара	 Борисовна Тамбовское	областное	государственное	автономное	про-
фессиональное	образовательное	учреждение	«Кол-
ледж	техники	и	технологии	наземного	транспорта	имени	
М.С.Солнцева»

666 Чижикова Татьяна Михайловна Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Брянский	техникум	питания	
и	торговли»

667 Чистова	 Екатерина Богдановна Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Образовательный	комплекс	
дизайна	и	технологий»

668 Чулков	 Андрей	 Николаевич	 ГПОУ	Тульской	области	«Тульский	техникум	социальных	
технологий»)

Список	участников	конгресса
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669 Чурилов Андрей Викторович ФГБОУ	ВО	«РЭУ	им.	Г.В.	Плеханова»

670 Чурилова	 Ирина Геннадьевна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	высшего	образования	«Российский	госу-
дарственный	университет	туризма	и	сервиса»

671 Чхиквадзе Нино Валерьяновна ФГБУ	РОНЦ	им.	Н.Н.	Блохина

672 Шадрина Екатерина Максимовна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	дополнительного	профессионального	
образования	«Государственный	институт	новых	форм	
обучения»

673 Шайгородский Вячеслав Александрович Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Краснодарского	края	«Венцы-Заря	
сельскохозяйственный	техникум»

674 Шараева Наталья Викторовна ОГБУДПО	«Учебно-методический	центр»

675 Шаркова Людмила Михайловна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Хакасия	«Черногор-
ский	техникум	торговли	и	сервиса»

676 Шаталов Олег Александрович Областное	государственное	автономное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Белгородский	инду-
стриальный	колледж»

677 Швец Евгения	 Анатольевна ГБОУ	Городской	методический	центр	Департамента	обра-
зования	города	Москвы

678 Шебанов Алексей Николаевич Областное	бюджетное	профессиональное	образователь-
ное	учреждение	«Железногорский	горно-металлургиче-
ский	колледж»

679 Шевлякова	 Оксана	 Викторовна	 Московский	государственный	университет	технологий	и	
управления	им.	К.Г.	Разумовского	

680 Шевченко	 Владимир	 Анатольевич Областное	государственное	бюджетное	профессиональ-
ное	образовательное	учреждение	«Рязанский	строитель-
ный	колледж»

681 Шептуха Вячеслав Владимирович Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	города	Москвы	«Колледж	предпри-
нимательства	№	11»

682 Шершнев	 Алексей Трифонович Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Перевозский	строительный	
колледж»

683 Шишигина Февронья Васильевна Министерство	профессионального	образования,	подго-
товки	и	расстановки	кадров	Республики	Саха	(Якутия)

684 Шишманова	 Инна Владимировна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Астраханской	области	«Астрахан-
ский	колледж	вычислительной	техники»

685 Шкляр	 Аркадий	 Ханонович	 Республиканский	институт	профессионального	
образования
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№ Фамилия Имя Отчество Организация

686 Шмелева Надежда Александровна Федеральное	государственное	бюджетное	образователь-
ное	учреждение	дополнительного	профессионального	
образования	«Государственный	институт	новых	форм	
обучения»

687 Шмонов Михаил Владимирович Федеральное	государственное	автономное	учреждение	
«Федеральный	институт	развития	образования»

688 Шокова Ольга Георгиевна Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Свердловской	области	«Уральский	
политехнический	колледж	—	Межрегиональный	центр	
компетенций»

689 Шолин	 Вячеслав	 Викторович Государственное	автономное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Ленинградской	области	«Выборг-
ский	политехнический	колледж	«Александровский»

690 Шохин	 Александр	 Николаевич	 Российский	союз	промышленников	и	предпринимателей

691 Шугаль	 Николай	 Борисович НИУ	«Высшая	школа	экономика»

692 Шульга Владимир Анатольевич Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Краснодарского	края	«Апшерон-
ский	техникум	автомобильного	транспорта	и	сервиса»

693 Шумкова Галина Юрьевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	«Технологический	колледж	№	34»

694 Шумова Александра Львовна Областное	государственное	бюджетное	образовательное	
учреждение	«Рязанский	медицинский	колледж»

695 Щекина Юлия	 Валентиновна Государственное	бюджетное	профессиональное	обра-
зовательное	учреждение	«Курганский	государственный	
колледж»

696 Щербакова Галина 	Сергеевна ГБПОУ	Образовательный	комплекс	«Юго-Запад»

697 Эльбикова	 Саглара Александровна Башантинский	колледж	имени	Ф.Г.	Попова	(филиал)	
федерального	государственного	бюджетного	образова-
тельного	учреждения	высшего	образования	«Калмыцкий	
государственный	университет	имени	Б.Б.	Городовикова»

698 Яковлева Альбина Ивановна Государственное	автономное	профессиональное	обра-
зовательноу	учреждение	Чувашской	Республики	«Канаш-
ский	строительный	техникум»	Министерства	образования	
и	молодежной	политики	Чувашской	Республики

699 Яковлева	 Елена	 Григорьевна Государственное	бюджетное	профессиональное	образо-
вательное	учреждение	Республики	Саха	(Якутия)	«Якут-
ский	колледж	технологии	и	дизайна»

700 Яруткина Фаина Сергеевна Министерство	образования	и	науки	Республики	Марий	Эл
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Международный	 образовательный	 конгресс-выставка	
«Global	Education	—	Образование	без	границ»	ежегодно	со-
бирает	на	своей	площадке	профессионалов	среднего	специ-
ального	 образования,	 представителей	Министерства	 обра-
зования	и	науки	и	бизнеса.

Десятый	 юбилейный	 конгресс-выставка	 состоится	 22	 и	
23	ноября	этого	 года	в	 гостинице	«Президент-отель».	Про-
ведение	 Минобрнаукой	 России	 ежегодного	 конгресса	 под	
девизом	«Профессиональные	кадры	новой	России»	—	сви-
детельство	важности	развития	среднего	профессионального	
образования	в	стране.	

На	 площадках	 конгресса	 будут	 обсуждаться	 вопросы	
подготовки	 высококвалифицированных	 рабочих	 кадров	 с	
учётом	 современных	 стандартов	 и	 передовых	 технологий.	
Планируется	участие	более	600	участников	из	57	регионов	
Российской	Федерации.

В	работе	конгресса	примет	участие	Министр	образования	
и	науки	Российской	Федерации	О.Ю.	Васильева.	На	церемо-
нию	открытия	приглашены	Л.Н.	Духанина,	заместитель	пред-
седателя	комитета	Государственной	Думы	по	образованию	и	

науке	(по	согласованию);	Г.Ч.	Махакова,	заместитель	началь-
ника	 экспертного	 управления	 Администрации	 Президента	
Российской	Федерации;	А.Н.	Шохин,	Президент	РСПП;	Ю.В.	
Линская,	 заместитель	 начальника	 Управления	 Президента	
Российской	Федерации	по	научно-образовательной	политике.

Модератором	пленарной	сессии	«Рабочие	кадры	для	пе-
редовых	технологий»	выступит	директор	Департамента	госу-
дарственной	политики	в	сфере	подготовки	рабочих	кадров	и	
ДПО	Минобрнауки	России	Н.М.	Золотарева.

В	 программе	 конгресса	 запланирована	 конференция	
«Подготовка	кадров	по	50	наиболее	востребованным,	новым	
и	перспективным	профессиям	и	специальностям»,	а	 также	
панельная	дискуссия,	семинары	и	круглые	столы.

Особый	интерес	у	участников	Конгресса	вызовет	специ-
ализированная	 выставка	 достижений	 образовательных	 ор-
ганизаций	 субъектов	 Российской	 Федерации	 по	 созданию	
современной	 инновационной	 среды	 в	 профессиональном	
образовании	«Лидеры	изменений».	В	выставке	будет	пред-
ставлено	40	объединённых	экспозиции	из	17	регионов	Рос-
сийской	Федерации.

Пресс-релизы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	КАДРЫ	 
НОВОЙ	РОССИИ

Контакты	для	СМИ
Васильева	М.В.,	495-9611199
www.globaledu.ru
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В	 Global	 Education	 примут	 участие	 представители	 Ми-
нобрнауки,	 бизнес-структур,	 международные	 и	 российские	
эксперты.

Вопросы	подготовки	кадров	с	учетом	современных	стан-
дартов	 и	 передовых	 технологий	 обсудят	 на	 международ-
ном	 конгрессе-выставке	«Образование	без	 границ»	 (Global	
Education)	 в	 Москве	 22-23	 ноября.	 Об	 этом	 сообщила	 на	
пресс-конференции	 в	 ТАСС	 директор	 департамента	 госу-
дарственной	политики	в	сфере	подготовки	рабочих	кадров	и	
дополнительного	профессионального	образования	Минобр-
науки	РФ	Наталия	Золотарева.

«Традиционный	конгресс	пройдет	в	ноябре,	и	уже	кото-
рый	год	ключевой	девиз	мероприятия	—	профессиональные	
кадры	новой	России»,	—	сказала	она.	«В	этом	году	конгресс	
состоится	 22-23	 ноября,	 там	 будут	 подведены	 итоги	 про-
фессионального	 образования,	 итоги	 работы	 министерства	
и	системы	среднего	профессионального	образования	в	це-
лом»,	—	добавила	Золотарева.

В	 работе	 конгресса	 примут	 участие	 представители	Ми-
нобрнауки,	 бизнес-структур,	 международные	 и	 российские	
эксперты	в	сфере	образования	и	работодатели.

По	 словам	 Золотаревой,	 «ключевая	 тема,	 которая	 будет	
обсуждаться	на	конгрессе,	—	это	национальный	приоритет,	ко-
торый	утвержден,	—	рабочие	кадры	для	современных	техноло-
гий».	«Этот	проект	аккумулирует	в	себе	две	важные	линии	раз-
вития	системы	среднего	профессионального	образования:	это	
подготовка	кадров	по	наиболее	востребованным	профессиям	и	

специальностям	и	обеспечение	выведения	качества	подготов-
ки	рабочих	кадров	и	специалистов	среднего	звена	на	уровень,	
соответствующий	современным	мировым	стандартам;	второй	
фокус	—	это	развитие	движения	«Молодые	профессионалы»	
(WorldSkills),	которое	позволяет	провести	независимую	оценку	
качества	подготовки	ребят	в	системе	среднего	профессиональ-
ного	 образования,	 оценить,	 насколько	 уровень	 соответствует	
современным	мировым	требованиям».

Представитель	Минобрнауки	также	отметила,	что	в	рам-
ках	 конгресса	 планируется	 обсудить	 вопросы	 примерных	
образовательных	 программ	 и	 контрольно-измерительных	
материалов	 для	 подготовки	 по	 50	 наиболее	 востребован-
ным	и	перспективным	профессиям	и	специальностям	сред-
него	профессионального	образования.	«Уже	сейчас	 готовы	
все	 образовательные	 стандарты	 по	 этим	 профессиям	 и	
специальностям.	 В	 декабре	 мы	 планируем,	 что	 они	 будут	
утверждены,	 и	 со	 следующего	 года	 колледжи	 и	 техникумы	
приступят	к	подготовке	по	этим	профессиям	и	специально-
стям»,	—	добавила	Золотарева.

В	 рамках	 конгресса	 будет	 организована	 выставка,	 на	
площадке	 которой	 будут	 продемонстрированы	 результаты	
проектов	 и	 лучших	 практик	 профессиональных	 образова-
тельных	организаций,	Федерального	методического	центра	
по	 обеспечению	 и	 реализации	 инклюзивного	 профессио-
нального	образования	и	обучения,	Центра	развития	профес-
сионального	 образования	 МАМИ,	 Федерального	 института	
развития	образования	(ФИРО)	и	других.

ПОДГОТОВКУ	КАДРОВ	С	УЧЕТОМ	
НОВЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ	ОБСУДЯТ	
НА	КОНГРЕССЕ	В	МОСКВЕ

Пресс-релизы
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22	 ноября	 2016	 г.	 в	 Москве	 стартовал	 международный	
конгресс-выставка	 «Global	 Education».	 Это	 ежегодное	 со-
бытие	 в	 сфере	 среднего	 профессионального	 образования,	
где	обсуждаются	вопросы	подготовки	кадров	с	учетом	совре-
менных	 стандартов	 и	 передовых	 технологий.	 В	 церемонии	
открытия	конгресса	приняла	участие	Министр	образования	
и	науки	Российской	Федерации	О.Ю.	Васильева.

Она	отметила,	что	на	сегодняшний	день	среднее	профес-
сиональное	образование	должно	стремиться	к	главной	зада-
че	—	формировать	гражданина,	который	готов	трудиться	и	
получать	радость	от	своего	труда.

«Самый	 большой	 приоритет	 при	 этом	 отдается	 вос-
питанию	 подрастающего	 поколения.	 Воспитательную	
миссию	несут	на	себе	педагоги,	именно	благодаря	им	вы-
пускники	смело	идут	во	взрослую	жизнь	и	принимают	ее	
достойно	со	всеми	сложностями	и	вызовами»,	—	считает	
О.Ю.	Васильева.

Также	она	рассказала,	что	в	ходе	конгресса	Минобрнау-
ки	России	представит	результаты	мониторинга	организаций	
среднего	профессионального	образования.

«Впервые	в	 нашей	 стране	осуществлен	мониторинг	 ка-
чества	 подготовки	 кадров	 со	 средним	 профессиональным	
образованием.	Результаты	мониторинга	 будут	 обсуждаться	
завтра	в	ходе	экспертной	сессии»,	—	отметила	О.Ю.	Васи-
льева,	добавив,	что	работа	проводилась	совместно	с	Агент-
ством	стратегических	инициатив.

Министр	добавила,	что	выступающими	будут	представле-
ны	результаты,	позволяющие	регулировать	региональные	об-
разовательные	системы	с	учетом	востребованности	 кадров.	
Это	будут	данные	о	доступности	среднего	профессионально-
го	образования	в	регионах,	об	обеспеченности	потребностей	
региональных	экономик	в	профессиональных	кадрах	и	о	заня-
тости	(включая	трудоустройство)	выпускников.

Также	О.Ю.	 Васильева	 пообещала	 освободить	 препода-
вателей	колледжей	от	составления	бюрократических	отчетов.

«Главное	сегодня	—	это	забота	о	педагогах	в	наших	кол-
леджах,	освобождение	их	от	большого	количества	бюрокра-
тических	отчетов	с	возможностью	как	можно	больше	време-
ни	 уделять	 процессам	обучения	и	 воспитания»,	—	считает	
Министр.

В	ХОДЕ	МЕЖДУНАРОДНОГО	 
КОНГРЕССА-ВЫСТАВКИ	 
«GLOBAL	EDUCATION»	 
МИНОБРНАУКИ	РОССИИ	ПРЕДСТАВИТ	
РЕЗУЛЬТАТЫ	МОНИТОРИНГА	
ОРГАНИЗАЦИЙ	СПО
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	 Юбилейный	 X	 Международный	 образовательный	 кон-
гресс-выставка	 «Global	 Education	—	Образование	 без	 гра-
ниц»	проходил	22	и	23	ноября	этого	года	в	гостинице	«Пре-
зидент-отель».	

	Проведение	Минобрнаукой	России	ежегодного	конгресса	
под	девизом	«Профессиональные	кадры	новой	России»	—	
свидетельство	важности	развития	среднего	профессиональ-
ного	 образования	 в	 стране.	 На	 площадках	 конгресса	 об-
суждались	 вопросы	 подготовки	 высококвалифицированных	
рабочих	кадров	с	учётом	современных	стандартов	и	передо-
вых	технологий.	Более	700	специалистов	в	сфере	образова-
ния	из	65	регионов	Российской	Федерации	приняли	участие	
в	работе	конгресса	и	выставки.	

	 Министр	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	
О.Ю.	Васильева	открыла	конгресс.	В	своей	приветственной	
речи	к	участникам	она	отметила,	что	на	сегодняшний	день	
среднее	профессиональное	образование	должно	стремить-
ся	 к	 главной	 задаче	—	формировать	 гражданина,	 который	
готов	трудиться	и	получать	радость	от	своего	труда.	«Самый	
большой	приоритет	при	этом	отдается	воспитанию	подрас-
тающего	поколения.	Воспитательную	миссию	несут	на	себе	
педагоги,	 именно	 благодаря	 им	 выпускники	 смело	 идут	 во	
взрослую	жизнь	и	принимают	ее	достойно	со	всеми	сложно-
стями	и	вызовами»,	—	считает	О.Ю.	Васильева.

	Также	она	рассказала,	 что	в	 ходе	 конгресса	Минобрнау-
ки	 России	 представит	 результаты	 мониторинга	 организаций	
среднего	профессионального	образования.	«Впервые	в	нашей	
стране	 осуществлен	 мониторинг	 качества	 подготовки	 кадров	
со	 средним	 профессиональным	 образованием.	 Результаты	
мониторинга	будут	обсуждаться	завтра	в	ходе	экспертной	сес-
сии»,	—	отметила	О.Ю.	Васильева,	добавив,	что	работа	прово-
дилась	совместно	с	Агентством	стратегических	инициатив.

	Министр	добавила,	что	выступающими	будут	представле-
ны	результаты,	позволяющие	регулировать	региональные	об-
разовательные	системы	с	учетом	востребованности	 кадров.	
Это	будут	данные	о	доступности	среднего	профессионально-
го	образования	в	регионах,	об	обеспеченности	потребностей	
региональных	экономик	в	профессиональных	кадрах	и	о	заня-
тости	(включая	трудоустройство)	выпускников.

	Васильева	пообещала	освободить	преподавателей	кол-
леджей	от	составления	бюрократических	отчетов.	«Главное	
сегодня	—	это	забота	о	педагогах	в	наших	колледжах,	осво-

бождение	 их	 от	 большого	 количества	 бюрократических	 от-
четов	с	возможностью	как	можно	больше	времени	уделять	
процессам	обучения	и	воспитания»,	—	считает	Министр.

	На	церемонии	открытия	выступили	Ф.Т.	Прокопов,	заме-
ститель	председателя	Комитета	по	корпоративной	социаль-
ной	ответственности	и	демографической	политике,	директор	
Института	занятости	и	профессий	НИУ	ВШЭ,	Виктор	Демин,	
президент	Союза	директоров	средних	специальных	учебных	
заведений	 России,	 А.Н.	 Лейбович,	 генеральный	 директор	
Федерального	института	развития	образования.

	В	течение	2	дней	эксперты	обсуждали	вопросы	развития	
среднего	 профессионального	 и	 дополнительного	 профес-
сионального	 образования,	 разработки	 и	 апробации	 новых	
ФГОС,	 примерных	 образовательных	 программ	 и	 контроль-
но-измерительных	 материалов	 для	 подготовки	 по	 50-ти	
наиболее	востребованным	и	перспективным	профессиям	и	
специальностям	среднего	профессионального	образования	
(ТОП-50),	 развития	 движения	 «Молодые	 профессионалы»	
(WorldSkills),	 проведения	 всероссийских	 олимпиад	 профес-
сионального	мастерства.	

	Модератором	пленарной	сессии	«Рабочие	кадры	для	пе-
редовых	технологий»	выступила	директор	Департамента	го-
сударственной	политики	в	сфере	подготовки	рабочих	кадров	
и	 ДПО	 Минобрнауки	 России	 Н.М.	 Золотарева.	 «Конгресс	
является	крупной	общественной	экспертной	площадкой	для	
представления	и	обсуждения	инноваций	в	сфере	професси-
онального	образования.	В	стенах	Президент-отеля	мы	еже-
годно	подводим	итоги	уходящего	года,	определяем	векторы	
развития	на	будущее»,	—	сказала	она.

	В	рамках	конгресса	состоялась	конференция	«Подготов-
ка	кадров	по	50-ти	наиболее	востребованным,	новым	и	пер-
спективным	 профессиям	 и	 специальностям».	 Организатор	
конференции	—	Национальный	фонд	по	подготовке	кадров.	

	В	первый	день	конгресса	также	состоялись	Панельная	
дискуссия	«Демонстрационный	экзамен	—	ключевой	инстру-
мент	 оценки	 качества	 подготовки	 рабочих	 и	 специалистов	
высокой	 квалификации»,	 Планово-аналитическая	 эксперт-
ная	сессия	«Комплекс	мероприятий	по	трансляции	программ	
и	технологий	подготовки	кадров	по	ТОП-50	в	систему	СПО»	
(организатор	 НФПК);	 презентация	 национального	 доклада	
Российского	Федерации	в	рамках	Туринского	процесса-2016	
и	Экспертное	обсуждение	«Модели	формирования	профес-
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сиональных	 компетенций	 педагогов	 СПО	 и	 механизмы	 об-
новления	программ	подготовки:	варианты	решения».

	 Во	 второй	 день	 конгресса	 состоялись	 три	 экспертные	
сессии	«Мониторинг	качества	подготовки	кадров	в	системе	
СПО:	основные	результаты	и	выводы»,	«Развитие	кадрово-
го	 потенциала	СПО»	и	«Региональный	 стандарт	 кадрового	
обеспечения	промышленного	роста:	перспективного	внедре-
ния».	 Во	 время	 сессии	 проходило	 голосование	 участников	
по	соответствующим	актуальным	вопросам.

	 Параллельно	 работала	 Дискуссионная	 площадка	 «Ак-
тивизация	 управления	 развитием	 воспитательных	 систем	
образовательных	организаций	среднего	профессионального	
образования».

	В	рамках	конгресса	был	организован	Всероссийский	се-
минар	 для	 представителей	 образовательных	 организаций,	
являющийся	разработчиками	оценочных	средств,	использу-
емых	при	проведении	Всероссийских	олимпиад	профессио-
нального	мастерства	СПО.	Он	проходил	в	двух	частях,	в	его	
работе	приняло	участие	90	человек.

	Последняя	в	программе,	но	не	по	значению	проходила	
панельная	 дискуссия	 «Развитие	 инклюзивного	 образова-
ния».	Участники	получили	специальные	дипломы	за	разви-
тие	инклюзивного	образования	в	своих	регионах.	

	По	окончании	программы	итоги	 конгресса	были	подве-
дены	директором	Департамента	государственной	политики	в	
сфере	подготовки	рабочих	кадров	и	ДПО	Минобрнауки	Рос-
сии	 Н.М.	 Золотаревой.	 «В	 рамках	 мероприятий	 Конгресса	
были	рассмотрены	текущие	достижения	и	сформулированы	
задачи	на	следующий	год.	По	итогам	работы	дискуссионных	
площадок	ждем	от	модераторов	конструктивных	предложе-
ний	в	адрес	оргкомитета	Конгресса»,	—	заключила	она.

	 Выставочная	 программа	 была	 тоже	 насыщенной	 в	 этом	
году.	Особый	интерес	у	участников	конгресса	вызвала	специ-
ализированная	 экспозиция	 достижений	 образовательных	
организаций	 субъектов	 Российской	 Федерации	 по	 созданию	
современной	инновационной	среды	в	профессиональном	об-
разовании	«Лидеры	изменений».	На	ней	было	представлено	40	
объединённых	стендов	из	17	регионов	Российской	Федерации.	

	В	рамках	конгресса	и	выставки	проходили	презентации	
участников.	 На	 своих	 стендах	 организовали	 презентации	
7	межрегиональных	центров	компетенции:	

•	 МЦК	в	области	искусства,	дизайна	и	сферы	услуг	Тю-
менская	 область,	 Галанина	 Марина	 Алексеевна,	 директор	
ГАПОУ	 ТО	 «Тюменский	 техникум	 индустрии	 питания,	 ком-
мерции	и	сервиса»	—	Межрегиональный	центр	компетенций;	

•	 МЦК	в	области	обслуживания	транспорта	и	логистики	
Ульяновская	область,	Китаева	Наталья	Николаевна,	дирек-
тор	ОГАПОУ	«Ульяновский	авиационный	колледж	—	Межре-
гиональный	центр	компетенций»;	

•	 МЦК	в	области	промышленных	и	инженерных	техноло-
гий	 (специализация	 «Машиностроение,	 управление	 слож-
ными	 техническими	 системами,	 обработка	 материалов»)	
Свердловская	 область,	 Пахомов	 Алексей	 Александрович,	
директор	 ГАПОУ	 СО	 «Уральский	 политехнический	 кол-
ледж	—	Межрегиональный	центр	компетенций»;	

•	 МЦК	в	области	промышленных	и	инженерных	техноло-
гий	(специализация	«Автоматизация,	радиотехника	и	электро-
ника»)	Республика	Чувашия	Судленков	Алексей	Алексеевич,	
директор	 ГАПОУ	 ЧР	 «Межрегиональный	 центр	 компетен-
ций	—	Чебоксарский	электромеханический	колледж»;

•	 МЦК	в	области	промышленных	и	инженерных	технологий	
(специализация	 «Машиностроение,	 управление	 сложными	
техническими	системами,	обработка	материалов»)	Хабаров-
ский	край,	Аристова	Вера	Александровна,	директор	КГАПОУ	
«Губернаторский	 авиастроительный	 колледж	 г.	 Комсомоль-
ска-на-Амуре	(Межрегиональный	центр	компетенций)»;

•	 МЦК	в	области	строительства	Московская	область,	Ласки-
на	Ираида	Анатольевна,	директор	ГАПОУ	МО	«Межрегиональ-
ный	центр	компетенций	—	Техникум	имени	С.П.	Королёва»;

•	 МЦК	в	области	информационных	и	 коммуникационных	
технологий	Республика	Татарстан,	Багров	Юрий	Николаевич,	
директор	ГАПОУ	«Казанский	техникум	информационных	тех-
нологий	и	связи»	—	Межрегиональный	центр	компетенций;

•	 Центр	 развития	 профессионального	 образования	
(ЦРПО),	Московский	политехнический	университет.	

	О	 своих	 проектах	 рассказали	ФГБОУ	ДПО	«ГИНФО»	 по	
теме	 «Школа	 лидеров	 СПО:	 Проектная	 мастерская»;	 ФГОУ	
ДПО	«Государственная	академия	промышленного	менеджмен-
та	имени	Н.	П.	Пастухова»	по	теме	«Подготовка	руководителей	
проектов	внедрения	ФГОС	по	ТОП-50	в	регионах	России»;	ком-
пания	ФЕСТО	—	лидер	в	сфере	автоматизации	производства	и	
управления	непрерывными	процессами,	Антонов	Илья,	Пред-
ставитель	 в	 Европейской	 части	 России,	 Департамент	 Учеб-
ных	 Технологий	 FESTO;	 компания	 CИСТЕМОТЕХНИКА	 3D	
(Компьютерное	 моделирование	 технологических	 процессов,	
промышленных	объектов	и	технических	систем,	разработка	и	
внедрении	обучающих	интерактивных	сред,	систем	компьютер-
ного	тренинга,	тестирования	и	аттестации),	Гайнутдинов	Мурад	
Рафаилович,	директор;	Lucas-Nülle	GmbH	(Lucas-Nülle	—	Пре-
восходство	в	технике	и	Training	Solutions)	по	теме	«Разработка,	
изготовление	 и	 реализация	 высококачественных,	 современ-
ных	 систем	 обучения	 для	 профессионального	 образования	
и	 повышения	 квалификации	 в	 технических	 областях»,	 Козин	
Владимир,	 региональный	 представитель	 в	 России,	 компания	
ДИСИС	—	 Дидактические	 системы	 по	 теме	 «Модернизация	
технического	профессионального	образования»,	Федотов	Вла-
димир	Алексеевич,	к.т.н.,	директор	по	региональному	развитию	
ЗАО	«ДиСис»;	ФИРО,	Центр	профессионального	образования	
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и	 систем	 квалификаций:	 проект	 «Организационно-методиче-
ское	 обеспечение	 развития	 системы	 квалификаций	 в	 сфере	
среднего	 профессионального	 образования	 с	 ориентацией	 на	
лучшие	зарубежные	стандарты	и	передовые	технологии	(в	ре-
зультате	проекта	была	подготовлена	модульная	дополнитель-
ная	профессиональная	программа	переподготовки	преподава-
телей	 профессиональных	 образовательных	 организаций,	 не	
имеющих	педагогической	квалификации,	с	учетом	требований	
профессионального	 стандарта	 «Педагог	 профессионального	
обучения,	профессионального	образования	и	дополнительного	
профессионального	образования»,	 а	 также	учебно-методиче-
ские	 материалы,	 обеспечивающие	 реализацию	 программы),	
Сергеев	 Игорь	 Станиславович,	 ведущий	 научный	 сотрудник	
Центра	 профессионального	 образования	 и	 систем	 квалифи-
каций	ФИРО;	Cоюз	 «Ворлдскиллс	Россия»,	 Торосян	Арминэ,	
руководитель	проекта.

	 На	 площадке	 «Точка	 коммуникаций»	 для	 желающих	
были	организованы	встречи	с	ректором	ФГБОУ	ДПО	«ГИН-
ФО»	 Л.Н.	 Мельниченко,	 с	 ректором	 ФГОУ	 ДПО	 «Государ-
ственная	 академия	 промышленного	 менеджмента	 имени	
Н.	П.	Пастухова»	Н.Н.	Аниськиной,	с	руководителем	центра	
профессионального	 образования	 и	 систем	 квалификаций	
ФИРО	В.И.	Блиновым.	

	 В	 рамках	 программы	 «Олипмиада	 профмастерства»	 со-
стоялись	встречи	с	преподавателями,	подготовившими	студен-
тов	—	победителей	Всероссийской	олимпиады	профессиональ-
ного	 мастерства,	 обучающихся	 по	 специальностям	 среднего	
профессионального	образования	в	2016	 году.	В	них	приняли	
участие	Ершов	Геннадий	Николаевич,	преподаватель	государ-
ственного	 бюджетного	 профессионального	 образовательного	
учреждения	 Тульской	 области	 «Тульский	 технико-экономиче-
ский	 колледж	 имени	 А.Г.	 Рогова»,	 Тульская	 область,	 г.	 Тула;	
Микерова	Виктория	Николаевна,	руководитель	методического	
отдела	 ГБПОУ	 «Колледж	 Связи	№54»	 им.	 П.М.	 Вострухина;	
Дятлова	Марина	 Николаевна,	 преподаватель	 высшей	 квали-
фикационной	категории	кафедры	машиностроения,	теплоэнер-
гетики	и	полиграфии	областного	государственного	бюджетного	
профессионального	 образовательного	 учреждения	 «Смолен-
ская	 академия	 профессионального	 образования»;	 Михалина	
Татьяна	 Васильевна,	 преподаватель	 химических	 дисциплин	
ГБПОУ	НСО	Новосибирский	химико-технологический	колледж	
им.	 Д.И.	 Менделеева;	 Золотарева	 Светлана	 Серафимовна,	
заведующая	 отделением	 «Защита	 в	 чрезвычайных	 ситуаци-
ях»	 Пожарно-спасательного	 колледжа	 «Санкт-Петербургский	
центр	подготовки	спасателей»,	Бойцова	Ирина	Валерьевна,	за-
меститель	директора	Политехнического	колледжа	им.	Н.Н.	Го-
довикова,	Максимова	Анна	Владимировна,	ассистент	кафедры	
Сестринского	дела	Рязанского	государственного	медицинского	
университета	имени	академика	И.П.	Павлова.	

	Отдельные	встречи	в	кулуарах	форума	провела	дирек-
тор	Департамента	 государственной	 политики	 в	 сфере	 под-
готовки	 рабочих	 кадров	 и	 ДПО	 Минобрнауки	 России	 Н.М.	
Золотаревой.	 Она	 встретилась	 с	 представителями	 ФГБОУ	
ВО	«Московский	технологический	университет»	и	руководи-
телями	 МЦК,	 а	 также	 представителями	 Союза	 «Агентство	
развития	 профессиональных	 сообществ	 и	 рабочих	 кадров	
«Ворлдскиллс	Россия».

	В	рамках	конгресса	состоялось	награждение	победите-
лей	 Всероссийского	 конкурса	 СМИ	 «ПРО	 Образование	 —	
2016».	Награды	участникам	торжественной	церемонии	вру-
чила	министр	 образования	 и	 науки	Российской	Федерации	
Ольга	Васильева.	«Позиция	Минобрнауки	России	направле-
на	на	конструктивное	взаимодействие	по	всем,	в	том	числе	и	
самым	острым	профессиональным	вопросам.	Поэтому	кон-
курс	«ПРО	Образование»	это	не	только	поддержка	и	поощ-
рение	наиболее	содержательных	и	интересных	публикаций	
средств	массовой	информации	о	российском	образовании,	
но	и	сигнал	журналистскому	сообществу	об	открытости	ми-
нистерства	и	приглашение	к	широкому	диалогу»,	—	отметила	
Ольга	Васильева.	Она	также	особо	отметила	объективность	
и	профессионализм,	присущие	журналистам,	освещающим	
образовательную	тематику.

	 В	 2016	 году	 в	 оргкомитет	 конкурса	 поступило	 более	
900	 заявок	 от	 представителей	 большинства	 регионов	 Рос-
сии.	 География	 победителей	 охватывает	 многие	 города	
нашей	 страны	 от	 Сахалина	 до	 Калининграда.	 Это	 говорит	
о	высокой	востребованности	конкурса	в	журналистском	со-
обществе	и	интересе	средств	массовой	информации	к	теме	
образования.	Конкурс	2016	года	прошел	при	поддержке	Со-
юза	 журналистов	 России.	 Информационными	 партнерами	
выступили	 газеты	 «Комсомольская	 правда»,	 «Аргументы	 и	
факты»,	а	также	портал	«Российское	образование»	edu.ru.

	Традиционно	с	большим	успехом	прошло	представление	
Театра	мод.	В	программе	был	показ	изделий,	сконструиро-
ванных	студентами	ГБПОУ	«Тверской	промышленно-эконо-
мический	 колледж»,	 и	 представление	 образов	 киногероев,	
посвященных	 Году	 кино	 в	 России	 (парикмахерское	 искус-
ство),	подготовленное	ГБПОУ	города	Москвы	«Первый	Мо-
сковский	Образовательный	Комплекс».

	 Партнерами	 конгресса	 в	 этом	 году	 выступили	 Нацио-
нальный	фонд	по	подготовке	кадров	(НФПК)	и	ФГБУ	«Феде-
ральный	институт	оценки	качества	образования».	

Технический	оператор	конгресса:
ООО	«КонкордБизнсеСервис».	

Официальный	сайт	 
МКВ	«Global	Education	–	Образование	без	границ»:

www.globaledu.ru
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