


 

 

Приложение   

к распоряжению №_72-мр_ от ____6 февраля 2017 г.___ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ ФГОС СПО ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ, 

НОВЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

на 2017 год 

Задачи на 2017 год:  

- обеспечить переход 12 профессиональных образовательных организаций Иркутской области на подготовку 

квалифицированных кадров в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50; 

- организовать обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям 300 руководителей  и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие (краткое описание) 

Планируемый 

 результат (документы) 

Ответственный  

 

Сроки 

выполнения 

1.  Определение перечня 

профессий/специальностей  по ТОП-50 и 

профессиональных образовательных 

организаций (далее - ведущих организаций), 

которые будут внедрять ФГОС СПО по 

ТОП-50 в 2017 году, и базовой организации, 

ответственной за управление региональным 

проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 

(далее - ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО») 

Распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области 

 

Министерство 

образования Иркутской 

области 

декабрь 2016 

года 

 

2.  Создание вкладки «Внедрение ФГОС СПО 

по ТОП-50» на главной странице 

официального сайта ГАУ ДПО ИО 

Информационное 

сопровождение внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»1 

Ведущие организации2 

январь 2017 

года 

 

                                                           
1 Государственное автономное учреждение дополнительного  профессионального образования «Региональный центр мониторинга и развития профессионального 

образования» 
2 Профессиональные образовательные организации, утвержденные распоряжением министерства образования Иркутской области № 911-мр от 21 декабря 2016 года «об 

определении перечня организаций, внедряющих ФГОС СПО ТОП - 50 в 2017 году» 



   
  

«РЦМРПО», главных страницах ведущих 

организаций.  

Размещение на ней актуальной информации 

по внедрению ФГОС 

  

в течение  

2017 года 

3.  Формирование потребности в учебной 

литературе по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-50 

Заявки на учебную 

литературу от 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Ведущие организации январь 2017 

года 

4.  Формирование сводной региональной заявки 

на учебную литературу для обеспечения 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 

Сводная заявка Министерство 

образования Иркутской 

области 

февраль 2017 

года 

5.  Разработка образовательных программ, 

учебно-методического обеспечения по 

внедрению ФГОС СПО  ТОП-50, оценочных 

материалов для промежуточной и ГИА с 

учетом профессиональных, международных 

стандартов 

Образовательные 

программы. 

Учебно-методические 

комплексы 

Ведущие организации январь-март 

2017 года 

6.  Установление контактов с федеральными 

учебно-методическими объединениями по 

укрупненным группам профессий и 

специальностей, с межрегиональными 

центрами компетенций 

Соглашения о 

сотрудничестве 

Ведущие организации январь-март 

2017 года 

7.  Внесение изменений в программы развития 

ведущих организаций в связи с внедрением 

ФГОС СПО по ТОП -50 

Программы развития 

ведущих организаций, 

согласованные в 

министерстве образования 

Иркутской области 

Ведущие организации февраль – 

март 2017 

года  

8.  Оформление лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по 

Лицензии на 

осуществление 

Ведущие организации апрель 

2017 года 



   
  

образовательным программам, 

разработанным в соответствии с ФГОС СПО 

по ТОП-50 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам, 

разработанным в 

соответствии с новыми 

ФГОС СПО, внесенные в 

федеральный реестр 

9.  Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников в области 

разработки и внедрения ООП СПО по ТОП-

50  в ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

Распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области об 

утверждении плана-

графика курсов 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

 

в течение  

2017 года 

10.  Участие в мероприятиях по повышению 

квалификации педагогических работников в 

межрегиональных центрах компетенций, 

Базовом центре профессиональной 

подготовки и переподготовки (Союз ВСР) 

Документы о повышении 

квалификации  

Ведущие организации в течение  

2017 года 

11.  Определение контрольных цифр приема на 

подготовку по образовательным 

программам, соответствующим новым 

ФГОС СПО по ТОП-50 

Распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области о  

контрольных цифр приема 

на подготовку по 

образовательным 

программам, 

соответствующим новым 

ФГОС СПО по ТОП-50 

Министерство 

образования Иркутской 

области 

май 

2017 года 

12.  Осуществление приема на образовательные 

программы СПО, соответствующие новым 

ФГОС СПО по ТОП-50 

Отчет об итогах приемной 

компании 

Ведущие организации сентябрь-

декабрь 2017 

года 



   
  

13.  Организация сетевого взаимодействия 

ведущих организаций с профессиональными 

образовательными организациями, 

ведущими подготовку кадров по ТОП-50, с 

целью представления информации о 

внедрении ФГОС СПО по ТОП-50  

Распространение 

результатов внедрения 

ФГОС СПО в системе 

профессионального 

образования  

Ведущие организации 

 ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

 

октябрь – 

декабрь 2017 

года  

14.  Оказание методической помощи 

руководителям и педагогическим 

работникам профессиональных 

образовательных организаций по вопросам 

подготовки кадров по ТОП-50  

Семинары, вебинары ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

 

в течение 

2017 года 

15.  Представление опыта внедрения ФГОС СПО 

по ТОП-50 в ведущих организациях: 

- на совещаниях руководителей ПОО; 

- на августовской конференции; 

- итоговое совещание -  семинар 

Решение конференции/ 

семинара 

Министерство 

образования Иркутской 

области 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

Ведущие организации 

 

 

-апрель 

-август  

-декабрь 

2017 года 

16.  Определение перечня 

профессий/специальностей  по ТОП-50 и 

профессиональных образовательных 

организаций (далее - ведущих организаций), 

которые будут внедрять ФГОС СПО по 

ТОП-50 в 2018 году 

Распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области 

 

Министерство 

образования Иркутской 

области 

декабрь 

2017 года 



 

 

 


