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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)



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 2013-2016 годы

 Обеспечение соответствия 
квалификации 
выпускников требованиям 
современной экономики

 Консолидация ресурсов 
бизнеса, государства и 
сферы образования в 
развитии СПО

 Возможности на 
протяжении трудовой 
деятельности для 
различных категорий 
населения в приобретении 
прикладных квалификаций 

 Успешная социализация и 
самореализации молодежи

Задачи

→ Разработано и реализуется 85 региональных 
программ развития профобразования

→ Государственная поддержка развития региональных                       
систем СПО на условиях софинансирования
(81 субъект Российской Федерации)

→ Создана инфраструктура инклюзивного СПО: 
Федеральный методический центр, 49 базовых ПОО, 
чемпионаты «Абилимпикс» 

Результаты на 2016 год 

Основные показатели
План,
2016 г.

Факт, 
2016 г.

Трудоустройство выпускников, % 51,1 65,5

Средняя з/п преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения к средней з/п в регионах, 
%

90 90

Число МЦПК, шт. 150 449

Обеспеченность общежитием, % 70 87,4

WorldSkills Russia, субъекты 
Российской Федерации

50 84



3,77
средний балл 
аттестата

75
обучаются 
на базе 9 классов,%

23,9
получают 
социальную 
стипендию,%

16,3
инвалиды и лица с 
ОВЗ, 
тыс. чел.

302
ПОО реализуют 
программы 
для инвалидов, шт.

СЕТЬ СПО 2012-2016*

382

163

3518

2850 2040

2016 г.

2012 г.

вузы СПО НПО

3900 шт. 
2,85 млн чел.

5053 шт. 
2,97 млн чел.

1155,2 1088 1088,6 1094,3 1108,1

656,2 637 673 699 714,7

499 451 415,6 395,3 393,4

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Программы СПО, в 

том числе:

Специалисты 

среднего звена

Квалифицированны

е рабочие, 

служащие

Динамика приема студентов на 
программы СПО (устойчивый рост с 2013 
года), тыс. человек

Динамика количества 
образовательных организаций и 
численности обучающихся

Подготовка кадров:

Количест
во ОО, 

шт.

Средний 
контингент 

ОО, чел.

для социальной сферы 
(культура, 

здравоохранение, 
образование)

764 548

для реального сектора 
экономики 494 857

для малого и среднего 
предпринимательства 146 344

в многопрофильных ОО 2496 538



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



Внедрение новых ФГОС СПО по ТОП-50

РАЗРАБОТКА, АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ФГОС СПО

• 2016-2020 гг. Разработка новых и актуализация ФГОС СПО с учетом требований 

профессиональных стандартов и требований Ворлдскиллс Россия 

• 2017-2018 гг.     Внедрения демонстрационного экзамена в ГИА

• 2017-18 г. Обновление перечня профессий и специальностей СПО

• 2017-2020 гг. Учебно-методическое обеспечения программ СПО 

Сформировать и утвердить 
региональные перечни 
наиболее востребованных и 
перспективных профессий и 
специальностей СПО с учетом 
федерального перечня ТОП-50 
профессий и специальностей 

Установить ПОО 
КЦП на программы 
СПО в 2017 году 
для подготовки 
кадров по новым 
ФГОС СПО

Разработать план 
развития 
инфраструктуры 
ПОО, включая СЦК

Пройти процедуру 
лицензирования 
новых 
образовательных 
программ 

Определить перечень 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
которые будут 
внедрять новые ФГОС 
СПО по ТОП-50

Субъекты Российской Федерации
ПОО

Механизм внедрения  новых ФГОС СПО 2 мая 2017 г.

6

Федеральный уровень

Региональный уровень

1. Требования профессиональных стандартов  
2. Требования к результатам освоения образовательной 

программы с учетом передовых технологий, международных 
стандартов

3. Требования к материально-технической базе
4. Дисциплина «Иностранный язык» (с учетом профспецифики)
5. Требования к преподавателям, мастерам ПО

ФГОС СПО                      
по ТОП-50

Примерные 
программы ТОП-50

Демонстрационный 
экзамен

НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

ФГОС СПО

Основные 
меры



Нормативные основания введения
ФГОС по ТОП-50

Перечень поручений по реализации Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 4 декабря 2014 года

Приказ Минтруда России «Об утверждении 
списка 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального 
образования»  (октябрь 2015 года)

Распоряжение Правительства РФ Об 
утверждении комплекса мер и целевых 
индикаторов и показателей комплекса мер, 
направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального 
образования, на 2015-2020 гг. (март 2015 г.) 

Список перспективных профессий и специальностей, 
требующих СПО, востребованных на рынке труда, с 
выделением 50 наиболее востребованных

п. 8. : Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям в соответствии с лучшими зарубежными 
стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в 
половине профессиональных образовательных организаций.

Раздел I, п3.: Актуализация и утверждение ФГОС 
среднего профессионального образования по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям 
и специальностям с учетом требований 
профессиональных стандартов

Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-
ФЗ

Ст. 11, ч. 7. : Формирование требований ФГОС ПО к 
результатам освоения основных образовательных программ 
профессионального образования в части профессиональной 
компетенции осуществляется на основе соответствующих 
профессиональных стандартов (при наличии)



Требования к ГИА

• Государственная итоговая аттестация проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной 
работы, выполняемой в виде демонстрационного 
экзамена (государственный экзамен или часть 
дипломной работы (дипломного проекта)

• Государственная итоговая аттестация проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной 
работы, выполняемой в виде демонстрационного 
экзамена (и письменной экзаменационной 
работы)*



Вызовы для системы СПО

! Кадры высокой квалификации
(профстандарты)

! Оптимизации сети 
(вторая волна)

! Общие (сквозные) компетенции
(инструменты оценки и 
технологии развития)

! Оценка квалификации

! Социальная функция, 
недофинансирование и 
«работодатель»

! Полиморфность организаций (4 
типа) и отсутствие универсальных 
рецептов

! Отсутствие на национальном 
уровне подходов к работе с 
общими компетенциями

! Конкуренция квартета систем 
оценки квалификации (ГИА, 
Ворлдскилс, НАРК, Корпорации)


