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Параметры изменений ФГОС по ТОППараметры изменений ФГОС по ТОП--50 50 

Обновление видов деятельности и профессиональных компетенций с Обновление видов деятельности и профессиональных компетенций с 
учетом требований ПСучетом требований ПС

Изменение сроков обучения на основе рекомендаций заказчиков кадровИзменение сроков обучения на основе рекомендаций заказчиков кадров

Повышена академическая свобода образовательных организацийПовышена академическая свобода образовательных организаций

Введена новая форма государственной итоговой аттестации Введена новая форма государственной итоговой аттестации Введена новая форма государственной итоговой аттестации Введена новая форма государственной итоговой аттестации 
демонстрационный экзамендемонстрационный экзамен

Изменение Изменение требования к кадровым условиямтребования к кадровым условиям

Изменены условия реализации Изменены условия реализации 

Изменение номенклатуры и ориентации общих  компетенцийИзменение номенклатуры и ориентации общих  компетенций



Обновление



Изменение сроков Изменение сроков 
обучения на основе обучения на основе 
рекомендаций заказчиков рекомендаций заказчиков 
кадровкадров

Повар, кондитер +1 год



Повышена Повышена 
академическая академическая 

свобода свобода 
Усилена роль Усилена роль 

свобода свобода 
образовательных образовательных 

организацийорганизаций

Усилена роль Усилена роль 
ПООППООП



Новая форма ГИА



 Квалификация педагогических работников 
должна отвечать квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

 Доля педагогических работников, 
обеспечивающих освоение обучающимися 

Кадровые условия

обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях по 
соответствующей области профессиональной 
деятельности, указанной в ФГОС СПО, в общем 
числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, 
должна быть не менее 25 %. 



Условия реализации 

•Учебно-методическое 
оснащениеоснащение

•Материально-
техническая база



Требования к структуре ОП









В структуре образовательной программы 
представлены:

 объемы часов в разрезе ученых циклов и ГИА (с
указанием минимального объема по циклам, без
конкретизации по профессиональным модулям и
дисциплинам);

 предельные значения выделения аудиторной и предельные значения выделения аудиторной и
самостоятельной работы по учебным циклам,
минимальный объем и виды практик.

!!! Исключена "!!! Исключена "рассчасовкарассчасовка" по " по 
профессиональным  модулямпрофессиональным  модулям.. Практики Практики и и 

промежуточная аттестация промежуточная аттестация 

-- внутри внутри учебных учебных цикловциклов



Разработка структуры УМК

Разработка макета ПООП, включая макеты КИМ, программ дисциплин, 
профессиональных модулей

Кодификация  программы в реестре примерных программ

Обеспечение современными (в т.ч. электронными) учебными изданиями

Создание современного уровня учебно-лабораторного и учебно-
производственного оснащения

Обеспечение управленческих и педагогических кадров компетенциями в области 
внедрения новых ФГОС и программ



Дорожная карта внедрения ФГОС СПО по ТОПДорожная карта внедрения ФГОС СПО по ТОП--5050

I ЭТАП НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Разработка, 
обсуждение и 
размещение в 
реестре примерных 
ООП по новым 
ФГОС
(декабрь-январь)

Формирование 
пакета норм. 
документов и мет. 
рекомендаций для 
обеспечения 
внедрения новых 
ФГОС

Утверждение 
подзаконных 
нормативно-
правовых актов 
по внедрению 
ФГОС по ТОП-50

Разработка 
региональными 
органами власти 
дорожных карт 
по внедрению 
ФГОС в СПО

Утверждение 
ФГОС по 
ТОП-50
(ноябрь 2016)

II ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП

Определение 
органами 
исполнительной 
власти региона 
номенклатуры ОО 
и региональных 
операторов, 
участвующих в 
реализации новых 
ФГОС по ТОП-50

Проведение 
обучающих 
семинаров и 
вебинаров по 
вопросам 
разработки ООП 
в ОО

Разработка ОО 
ОПОП и КИМ по 
новым ФГОС по 
выбранным для 
реализации 
профессиям и 
специальностям

Самоаудит 
образовательной 
среды ОО, 
выбранных для 
апробации, с целью 
определения 
направлений 
развития ресурсного 
обеспечения

Лицензирование 
ОО, участвующими 
в реализации 
ФГОС по ТОП-50, 
соответствующих 
образовательных 
программ



Дорожная карта внедрения Дорожная карта внедрения 
ФГОС СПО по ТОПФГОС СПО по ТОП--5050

III ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ  ЭТАП

Проведение 
пробных 
оценочных 
процедур в виде 

Организация 
приемной 
компании 2017-
2018 учебного 

Мониторинг 
внедрения, 
определение 
направлений 

Оформление 
лучших практик 
по внедрению 
программ и КИМ 

Участие 
обучающихся по  
новым ФГОС в 
конкурсах процедур в виде 

демонстрационно
го экзамена для 
выпускников 
программ по 
родственным для 
новых ФГОС 
профессиям и 
специальностям

2018 учебного 
года по новым 
ФГОС СПО и 
прием на 
обучение

направлений 
корректировки 
программ и КИМ, 
стажировка 
преподавателей и 
мастеров, 
организация 
взаимодействия с 
МЦК и ФУМО

программ и КИМ 
по новым 
профессиям и 
специальностям, 
их трансляция на 
систему СПО

конкурсах 
профессионально
го мастерства по 
профилю 
внедряемых 
программ



Особенности демонстрационного экзамена: 

 демонстрационный экзамен – это практическая работа,
продолжительностью от одного до трех дней;

 все сдающие экзамен – выполняют одинаковое задание;

 все экзаменуемые приступают к его выполнению
одновременно, в соответствии с заранее разработаннымодновременно, в соответствии с заранее разработанным
графиком;

 оценка выполнения проводится по заранее составленной и
утвержденной схеме оценки;

 проверяет выполнения задания экзаменационная комиссия,
по методике WorldSkills



Базовые навыки 21 века

 Управление концентрацией и вниманием

 Эмпатия и эмоциональный интеллект

 Сотрудничество (как критический навык, который должен быть встроен в разные
аспекты работы и обучения)

 Мышление: критическое, проблемно-ориентированное, системное, кооперативно-
творческое

 Творческие способности

 Работа в междисциплинарных средах + знание возникающего «всеобщего языка Работа в междисциплинарных средах + знание возникающего «всеобщего языка
понятий» (в т.ч. системной инженерии и экономики)

 Грамотности 21 века: понимание глобальных проблем, навыки управления своим
здоровьем, понимание принципов работы общества, умение заботиться об окружающей
среде, финансовая грамотность и пр.

 Навыки в сфере ИКТ и медиа, включая программирование и информационную

гигиену

 Гибкость и адаптивность

 Способность учиться, разучиваться и переучиваться в течение жизни

 Ответственность в работе (в т.ч. этика взаимодействия с другими членами общества и
рабочая этика человеко-центированных сервисов)



Семь навыков будущего
(Тони Вагнер) 

 Критическое мышление и умение решать проблемы.

 Командная работа и лидерские качества.

Гибкость и умение приспосабливаться к новым условиям. Гибкость и умение приспосабливаться к новым условиям.

 Инициатива и предпринимательские навыки.

 Умение грамотно и четко излагать мысли устно и письменно.

 Умение искать и находить информацию.

 Любознательность и воображение.
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