
Обеспечение учебными Обеспечение учебными 
материалами ПОО по 

профессиям и 
специальностям ТОП-50 

и компетенциям WS





Особенности 
экспертизы экспертизы 

учебных изданий 
для ТОП 50для ТОП 50

Особенности 
экспертизы экспертизы 

учебных изданий 
ТОП 50ТОП 50



ЭКСПЕРТИЗА УЧЕБНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

ЭКСПЕРТИЗА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОПЕРАТОР – ФГАУ «ФИРО"

ЭКСПЕРТИЗА НА 
СООТВЕТСТВИЕ ФГОС 

И МЕТОДИКО-И МЕТОДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА
Проводят эксперты 

УМО

ЭКСПЕРТИЗА УЧЕБНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

ЭКСПЕРТИЗА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ФГАУ «ФИРО"

ЭКСПЕРТИЗА НА СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПРОФСТАНДАРТОВ 

И УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Проводят 
представители представители 

работодателей/ведущ
их отраслевых 
предприятий/

эксперты WorldSkills



ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ТОП 50

АНАЛИЗ ПЕРЕЧНЕЙ ФИРО:АНАЛИЗ ПЕРЕЧНЕЙ ФИРО:

 ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА УЧЕБНОГО     
ПОСОБИЯ УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛАМ, 
ПРОШЕДШИМ ЭКСПЕРТИЗУ В 
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ;

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА У ЭКСПЕРТОВ WSR И ЭКСПЕРТИЗА У ЭКСПЕРТОВ WSR И 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ;

 ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА 
УЧЕБНИК

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ТОП 50

СПИСКИ СПИСКИ 
РЕКОМЕНДОВАННЫХ 

ИЗДАНИЙ В ПРИМЕРНЫХ 
ПРОГРАММАХ:

 РЕКОМЕНДАЦИИ 
РАЗРАБОТЧИКОВ;

ЭКСПЕРТИЗА РАБОТОДАТЕЛЕЙ  ЭКСПЕРТИЗА РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И ЭКСПЕРТОВ WSR;

 РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ ФИРО 
(ОПЕРАТОРА)



ФИРО является базовым и уполномоченным государственным 
учреждением по организации проведения экспертизы 
образовательных программ, учебных изданий и электронных 
образовательных ресурсов для образовательных учреждений, 
реализующих программы начального, среднего, высшего и реализующих программы начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования. 

При этом задачами ФИРО являются:
организация проведения экспертизы учебной продукции;
методическое сопровождение процесса экспертизы методическое сопровождение процесса экспертизы 

учебной продукции;
информирование педагогической общественности, 

органов управления образованием о результатах 
экспертизы учебной продукции

базовым и уполномоченным государственным 
по организации проведения экспертизы 

образовательных программ, учебных изданий и электронных 
образовательных ресурсов для образовательных учреждений, 
реализующих программы начального, среднего, высшего и реализующих программы начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования. 

этом задачами ФИРО являются:
организация проведения экспертизы учебной продукции;
методическое сопровождение процесса экспертизы методическое сопровождение процесса экспертизы 

информирование педагогической общественности, 
органов управления образованием о результатах 
экспертизы учебной продукции.



ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ЭКСПЕРТИЗЫФГАУ «ФИРО» 

ежегодно 
формирует Перечни 

учебных изданий, 
прошедших 
экспертизу и экспертизу и 

рекомендованных к 
использованию в 

учебном процессе 
СПО, на следующий 

учебный год. 

Перечни Перечни 
размещаются на 

сайте ФГАУ «ФИРО»
www.firo.ru
в разделе 

«Экспертиза» 
в свободном 

доступе.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ЭКСПЕРТИЗЫ



Результаты экспертизы учитываются:

 при лицензировании и аккредитации образовательных 
учреждений;

 при аттестации сотрудников образовательных учреждений;
 при получении сотрудниками образовательных учреждений  при получении сотрудниками образовательных учреждений 

научных званий и должностей.

По результатам положительной экспертизы образовательные 
программы, учебные издания и электронные образовательные ресурсы 
получают официальный гриф «РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При ФИРО работает Экспертный совет
обеспечения проведения компетентной государственно
экспертизы 

Результаты экспертизы учитываются:

при лицензировании и аккредитации образовательных 

при аттестации сотрудников образовательных учреждений;
при получении сотрудниками образовательных учреждений при получении сотрудниками образовательных учреждений 
научных званий и должностей.

результатам положительной экспертизы образовательные 
программы, учебные издания и электронные образовательные ресурсы 

«РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ»

Экспертный совет, созданный в целях 
обеспечения проведения компетентной государственно-общественной 











разделе I представлен базовый комплект, 
состоящий из печатныхсостоящий из печатных
изданий (учебники, практикумы, учебные 
пособия). Электронные копии этих 
доступны через подписку на электронную 
библиотеку. библиотеку. 

представлен базовый комплект, 

изданий (учебники, практикумы, учебные 
пособия). Электронные копии этих изданий 
доступны через подписку на электронную 





На сайте www.academia-moscow
библиотека» дана подробная
пользованию ЭБ, в разделе
обновляемый «Прайс-лист
библиотеке».

moscow.ru в разделе «Электронная
инструкция по подключению и

разделе «Как купить» размещен
на издания в электронной



В разделах II и III представлены 
мультимедийные учебные материалы для 
организации электронного обучения

в разделе II указаны электронные
комплексы (ЭУМК), состоящие

программыпрограммы
и контрольно-оценочных средств,
ЭУМК обеспечивают преподавание
современных педагогических технологий,
использованием
сервисов.

в разделе III — виртуальные практикумы
обеспечивающие подготовку на
практик, с учетом требований WorldSkills

III представлены интерактивные 
мультимедийные учебные материалы для 

электронного обучения:

электронные учебно-методические
из электронного учебника,

программыпрограммы
средств,

преподавание на уровне
технологий, в том числе с

облачных

практикумы по профессиям,
на уровне лучших мировых
WorldSkills.







СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
«АКАДЕМИЯ-МЕДИА»

Система электронного обучения «
- уникальное программное решение для управления 
учебным процессом в профессиональном образовании.

СЭО поддерживает формат смешанного обучения (
learning) и открывает широкий спектр сервисов и 
возможностей для пользователей: 

Руководители ПОО 
виде огромные потоки управленческой информации 
(планирование, аналитика, мониторинг процессов и 
успеваемости).

Преподаватели 
зависимости от особенностей аудитории и  актуальности 
образовательных задач; размещать в системе свои 
разработки.разработки.

Студенты обучаются по современным методикам 
преподавания, получают доступ к обновленным учебным 
материалам. Зрелищные интерактивные задания 
повышают мотивацию к обучению.

Система электронного обучения «Академия-Медиа» (СЭО)   
уникальное программное решение для управления 

учебным процессом в профессиональном образовании.

СЭО поддерживает формат смешанного обучения (blended 
и открывает широкий спектр сервисов и 

возможностей для пользователей: 

Руководители ПОО могут систематизировать в электронном 
виде огромные потоки управленческой информации 
(планирование, аналитика, мониторинг процессов и 
успеваемости).

Преподаватели могут выстраивать учебный процесс в 
зависимости от особенностей аудитории и  актуальности 
образовательных задач; размещать в системе свои 

обучаются по современным методикам 
преподавания, получают доступ к обновленным учебным 
материалам. Зрелищные интерактивные задания 
повышают мотивацию к обучению.



ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КОНТЕНТ 

Для российского профессионального образования 
«Академия» издает инновационный цифровой учебный 
контент – Электронные учебно
(ЭУМК), которые встраиваются в Систему электронного 
обучения «Академия

ЭУМК включают: 

• рабочую программу 

• теоретический материал 

электронный учебник)

• виртуальные практикумы

• контрольно-оценочные средства

Также включены словарь, ссылки на 
дополнительные ресурсы в интернете и другие 
полезные опции.

Для российского профессионального образования 
«Академия» издает инновационный цифровой учебный 

Электронные учебно-методические комплексы 
(ЭУМК), которые встраиваются в Систему электронного 

Академия-Медиа».

ЭУМК включают: 

рабочую программу по ОП/ПМ/ООД 

теоретический материал (красочный интерактивный 

электронный учебник)

виртуальные практикумы

оценочные средства

Также включены словарь, ссылки на 
дополнительные ресурсы в интернете и другие 
полезные опции.



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И ФОРМЫ 
ОТЧЕТНОСТИ В  СЭО «АКАДЕМИЯ-МЕДИА»

Руководители ПОО, 
преподаватели и 
студенты в режиме 
онлайн получают 

 диаграммы;

 текущие оценки 

онлайн получают 
структурированные  и 
наглядные отчеты по 
успеваемости:

студента/группы/курса;

 шкалы прогресса;

 рейтинги;

 итоговые оценки и др.

ФОРМЫ 
МЕДИА»



ОБЛАЧНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ  
СЭО «АКАДЕМИЯ-
МЕДИА» версия 3.0

Для образовательных организаций, 
имеющих своей информационной 
образовательной среды
сервис доступа к электронному 
с возможностями управления учебным 
процессом 

Зарегистрированный пользователь в любое 
время и в любом месте, где есть интернет, 
заходит на сервис и получает возможность 
обучения по выбранному ЭУМК

процессом 
www.academia-moscow.ru

Различные статусы пользователей: 
• Куратор (руководитель ОО)• Куратор (руководитель ОО)
• Преподаватель
• Студент
позволяют каждому работать со своим 
функционалом курса. 

Для образовательных организаций, не 
имеющих своей информационной 
образовательной среды, разработан 
сервис доступа к электронному контенту
с возможностями управления учебным 
процессом через сайт издательства.

Зарегистрированный пользователь в любое 
время и в любом месте, где есть интернет, 
заходит на сервис и получает возможность 
обучения по выбранному ЭУМК.

процессом через сайт издательства.

Различные статусы пользователей: 
Куратор (руководитель ОО)Куратор (руководитель ОО)
Преподаватель
Студент

позволяют каждому работать со своим 
функционалом курса. 



ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА











КОНТЕНТ ДЛЯ  ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА

Через облачный сервис «Академия» предоставляет доступ к  
Курсы i-GVS – совместная разработка «Академии» и британского издательства 
Vocational Skills (GVS). 
Курсы предназначены для подготовки студентов к профессиональной деятельности и 
разработаны в соответствии с Национальными Профессиональными Стандартами 
Великобритании.Великобритании.

Применение 
внедрить международные стандарты качества 
образования в российских колледжах. Курсы 
i-
соревнованиям  
международными квалификационными 
требованиями,  а также служат в качестве 
пособия по английскому языку для освоения пособия по английскому языку для освоения 
профессиональной лексики на высоком 
уровне.

КОНТЕНТ ДЛЯ  ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА

Через облачный сервис «Академия» предоставляет доступ к  ЭУМК и курсам i-GVS. 
совместная разработка «Академии» и британского издательства Global 

Курсы предназначены для подготовки студентов к профессиональной деятельности и 
разработаны в соответствии с Национальными Профессиональными Стандартами 

Применение i-GVS в России позволяет 
внедрить международные стандарты качества 
образования в российских колледжах. Курсы 
-GVS дают возможность готовить студентов к 
соревнованиям  WorldSkills в соответствии с 
международными квалификационными 
требованиями,  а также служат в качестве 
пособия по английскому языку для освоения пособия по английскому языку для освоения 
профессиональной лексики на высоком 
уровне.



I-ACT/Ask Теоретический модульТеоретический модуль





I-ACT/Check Проверочный Проверочный модуль



I-ACT/Test Оценочный Оценочный модуль





I-Practice/Test ПрактикумПрактикум-Тренинг





КУРСЫ i-

Система проверки знаний 
и наглядная отчетность 
предоставляет  полную 
структурированную 
информацию  о степени 
овладения материалом овладения материалом 
как отдельного студента, 
так и целой группы.

-GVS

Система проверки знаний 
и наглядная отчетность 
предоставляет  полную 
структурированную 
информацию  о степени 
овладения материалом овладения материалом 
как отдельного студента, 
так и целой группы.



КОНТАКТЫ:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
129085, г. Москва, Проспект Мира, д.101в, стр.1, а/я 48
E-maIL: sale@academia-moscow.ru (сбыт);  

academia@academia-moscow.ru
Телефон многоканальный: (495) 616-00-22, 648-Телефон многоканальный: (495) 616-00-22, 648-
Факс: (495) 616-00-29
Генеральный директор Щербаков Сергей Геннадьевич

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОИЦ «АКАДЕМИЯ»
630009 г. Новосибирск ул. Кривощековская
15, корп.3,  15, корп.3,  
Тел.: (383)362-21-45, 362-21-46
e-mail: academia_sibir@mail.ru
Директор  Какаулина Любовь Анатольевна

КОНТАКТЫ:

На сайте Издательского 
центра «Академия»  
www.academia-moscow.ru
и сайте британского 
издательства Global 

129085, г. Москва, Проспект Мира, д.101в, стр.1, а/я 48

-05-06, 
издательства Global 
Vocational Skills
www.i-GVS.com
представлена подробная 
информация по всем 
продуктам и услугам

-05-06, 

Генеральный директор Щербаков Сергей Геннадьевич

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОИЦ «АКАДЕМИЯ»
Кривощековская, 

Директор  Какаулина Любовь Анатольевна


	В разделах II и III представлены интерактивные мультимедийные учебные материалы для организации электронного обучения:
	I-ACT/Test  Оценочный модуль

