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ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ  
КАДРОВ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

 Федеральный закон № 273  
«Об образовании в Российской Федерации» 

 Общедоступность СПО (ст. 5) 
 Полномочия органов государственной власти субъектов РФ (ст. 8) 
 Профессиональная образовательная организация (ст.23) 
 Образовательные программы СПО: квалифицированные рабочие, служащие; 

специалисты среднего звена (ст. 12) 
 Профессиональное обучение (ст. 10, 73) 
 Приобретение проф. компетенции в центрах проф. квалификации  (ст. 73) 

 Поручения Президента Российской Федерации                                                                          
(от 05.12.2014, Пр-2821, п.1, 9; от 22.09.2015, Пр-1921, п.1д, от 26.12.2017) 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в РФ на период до 2020 года                                                     
(одобрена Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18.07.2013 № ПК-5вн) 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы СПО, на 2015-2020 
годы  (утвержден распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р) 
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ  
«РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

ЦЕЛЬ: создание к концу 2020 года конкурентоспособной системы СПО и увеличение числа 
выпускников СПО, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия - до 50 тыс. чел. 

Меры по реализации проекта 

Апробация новых ФГОС СПО по ТОП-50 

Профессиональное развитие  
управленческих и педагогических 

работников 

Формирование инфраструктуры для 
внедрения новых ФГОС СПО 

Апробация новых  
ФГОС СПО 

Формирование объектов для проведения 
мирового чемпионата  

Формирование инфраструктуры для 
подготовки  сборной России  

Подготовка национальной сборной 
России 

Апробация моделей  
демонстрационного экзамена 

Подготовка Мирового чемпионата  
по стандартам Ворлдскиллс 
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Конструктивные изменения в профессиональном 

образовании осуществляются на современном 

этапе по следующим направлениям: 

 от образования «на всю жизнь» -                                        

к образованию «в течение всей жизни»» 

 от «учить всех всему» -  к «учить учиться»; 

 от «знаниевого» - к образованию 

деятельностному и личностно развивающему»; 

 от унифицированного образования –                       

к образованию по выбору; 

 от единых  образовательных программ 

(«стандартов содержания») – к стандартам 

результатов образования. 
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Инструменты  модернизации СПО  

(НРК, ПС) 

Система квалификаций: 

Национальная рамка квалификаций; 

Отраслевые рамки  квалификаций; 

Профессиональные стандарты.  
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Ключевые направления развития  

и модернизации ПОО  
(ФГОС по ТОП-50 и реализация ОПОП) 

 Актуализация и утверждение ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям с учетом требований 

профессиональных стандартов; 

 Включение в реестр примерных основных 

образовательных программ примерных 

образовательных программ СПО по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям СПО (ТОП-50) в соответствии 

требованиями международных стандартов и 

передовых технологий.  
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Профессионально-общественная 

аккредитация    как механизм 

объективной оценки качества 

образовательных программ 

 Профессионально-общественная аккредитация представляет собой 

признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших  

образовательные программы в конкретной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 Использование механизма профессионально-общественной 

аккредитации обеспечивает образовательным организациям 

объективную оценку качества образовательных программ в части 

формирования профессиональных компетенций выпускников, 

соответствующих требованиям к квалификации, установленным 

профессиональным сообществом.  

 Открытость процедуры профессионально-общественной аккредитации в 

сочетании с признанием ее результатов на уровне профессионального 

сообщества способствует развитию в системе профессионального 

образование инструментов репутационного менеджмента; развитию 

культуры выбора образовательной программы у абитуриентов.  
7 



Движение WS   

в создании современной 

конкурентноспособной  ПОО 

 В регионе поставлена задача подготовить  до 2020 

года не менее 100 экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена и чемпионатов 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".   
 

 Прошли обучение и получили свидетельство                       

на право проведения демонстрационного экзамена 

120 педагогов, и  7 педагогов имеют сертификат 

эксперта, дающий право на проведение 

региональных и отборочных чемпионатов "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 
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Методическая  и технологическая поддержка  

внедрения новых ФГОС СПО  

и движения WS 

Реализация ТОП-50, внедрение демонстрационного экзамена, 

активное участие в движении WorldSkills потребует в текущем году 

активного внедрения современных образовательных технологий:   

 практико-ориентированные методы обучения (дуальное 

обучение) и связанные с ними инфраструктурные и 

технологические решения; 

 модульно-кредитная система обучения; 

 сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения; 

 трансляция опыта тренировок команд Ворлдскиллс в массовую 

практику подготовки кадров по ТОП-50 через сетевое 

взаимодействие с межрегиональными центрами компетенций, 

создаваемыми в рамках ФЦПРО, с базовым центром 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификаций рабочих кадров Минтруда России. 
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МЦК, СЦК и базовые колледжи  

как центры апробации  

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 

Ведущие колледжи: 

  Искусство, дизайн и сфера услуг  - ОГБПОУ УТОТиД, ОГБПОУ;  

 Строительство  - ОГБПОУ УСК;  

 Машиностроение, управление сложными техническими системами, 

обработка материалов - ОГБПОУ УППК;  

 Информационные и коммуникационные технологии - ОГБПОУ УЭМК; 

 

СЦК (специализированные центры компетенций): 

 Ульяновский техникум питания и торговли,  

 Ульяновский профессионально-педагогический колледж,  

 Ульяновский строительный колледж,  

 Ульяновский электромеханический колледж,  

 Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики 

и права,  

 Старокулаткинский механико-технологический колледж,  

 Карсунский медицинский колледж.  
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Демонстрационный экзамен  

как показатель результатов                       

создания новой модели  

конкурентноспособной ПОО 

 В образовательных организациях, внедривших новые ФГОС 

СПО, государственная итоговая аттестация выпускников 

проводится с использованием нового инструмента оценки 

качества подготовки кадров - демонстрационного экзамена.  

 Демонстрационный экзамен – это уже не эксперимент, это 

исполнение требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  
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 Матрица соответствия профессий/специальностей 
ТОП-50 и компетенций Ворлдскиллс для проведения 
демонстрационного экзамена 

 Методика перевода результатов ДЭ                                          
в экзаменационную оценку с определением точки 
отсечения положительного результата. 

 Дорожная карта поэтапного внедрения 
демонстрационного экзамена 

 Структура контрольно-измерительных  материалов  
для проведения ГИА 

 Методические рекомендации по организации ГИА               
по профессиям/специальностям 
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Развитие  

кадрового потенциала ПОО 

В целях формирования новой категории 

преподавателей, владеющих самыми 

современными интерактивными и 

проектными методиками работы, 

современными образовательными  и 

информационными технологиями, 

обладающих исследовательскими и 

творческими навыками и сфокусированных 

на участии в решении наиболее насущных 

практических задач российского 

государства и бизнеса нами (отделом 

РКЦWS) разработано  11 программ                 

для курсов повышения квалификации 
108 час. 

72 час. 

36 час. 
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«ИРО» как базовая площадка внедрения              

и реализации приоритетных проектов 

Институт развития образования с апреля 2017 года 

становиться базовой площадкой для внедрения 

перспективных федеральных и региональных проектов по 

развитию СПО Ульяновской области и подготовки рабочих 

кадров, соответствующих требованиям современной 

экономики и потребностям региона.  
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Результаты  

по проекту внедрения  

ФГОС СПО по ТОП-50 

 В образовательных организациях, реализующих программы СПО: 

  с 1 сентября 2017 года 38% ПОО приступят к реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50; 

  более 200 руководящих и педагогических работников прошли 

повышение квалификации по вопросам внедрения новых 

образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

 Все ПОО (подведомственные Министерству образования и науки 

Ульяновской области) прошли согласование актуализированных 

ОПОП в соответствии с требованиями ПС и WS. 

 Подготовлены тьюторы  к внедрению ФГОС СПО по ТОП-50 в ПОО, 

основные задачи  которых реализация проектов на уровне ПОО и 

консультационно-методическая поддержка по разработке ООП, 

соответствующих ФГОС СПО по ТОП-50. 
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Задачи изменений  

механизма управления ПОО 

 анализ готовности ПОО к переходу на обучение              

по профессиям и специальностям ТОП-50; 

 разработка проекта внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 

в ПОО; 

 разработка образовательных программ                               

в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 с учетом 

региональной и отраслевой специфики; 

 развитие кадрового потенциала ПОО; 

 создание условий в ПОО для внедрения ФГОС СПО 

по ТОП-50 в ПОО. 

 
16 



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

Адрес :  г.Ульяновск,   

про спект Нариманова ,  д.  13 

(каб.8)  

  тел :  (8422)  43-58-79   

  эл.адрес :  unmcpo@mail . ru  



 (безлимитное количество  студенческих мест) 

 

+7 (800) 100-53-38 

Сайт: my-shop.ru 
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