
О	  реализации	  комплексного	  
проекта	  модернизации	  
подготовки	  кадров	  	  
по	  50	  наиболее	  востребованным	  	  
и	  перспективным	  профессиям	  	  
и	  специальностям	  СПО	  
	  
Золотарева	  Н.М.,	  	  
директор	  Департамента	  государственной	  политики	  в	  сфере	  
подготовки	  рабочих	  кадров	  и	  ДПО	  Минобрнауки	  России	  

	  



Инклюзивное	  	  
СПО	  

 
СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ И 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
(одобрена	  Коллегией	  Минобрнауки	  России,	  

протокол	  от	  18	  июля	  2013	  г.	  №	  ПК-‐5вн)	  

	  

 
КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ  

НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2015 - 2020 ГОДЫ   
(утвержден	  распоряжением	  Правительства	  
Российской	  Федерации	  от	  3	  марта	  2015	  г.	  	  

№	  349-‐р)	  

	  

Подготовка	  кадров	  	  
по	  ТОП-‐50	  

Создание	  системы	  	  
Национальных	  чемпионатов	  
«Молодые	  
профессионалы»	  (WorldSkills	  Russia)	  

 
 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА  
№№ 597, 599 

 

 

Основные приоритеты развития системы СПО на 2016 год   
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Доступность	  СПО,	  	  
в	  том	  числе	  	  
для	  инвалидов	  	  
и	  лиц	  с	  ОВЗ	  

Обновление	  содержания	  	  
и	  внедрение	  
современных	  технологий	  

Соответствие	  качества	  подготовки	  
кадров	  международным	  стандартам	  
и	  передовым	  технологиям	  

Н
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ра
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ит
ия
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Мониторинг качества подготовки кадров 



ТОП-50 профессий и специальностей СПО 

2015 

Рабочие группы 
федеральных 

УМО 

Разработка  
и актуализация 51 ФГОС 
СПО, примерных ООП СПО  
по ТОП-50 

2016-2017 

Минобрнауки  
России 

Список 50 наиболее 
востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных 
профессий, требующих СПО 
(приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 831 ) 

Профессиональные 
образовательные 

организации 

Процедура лицензирования 
образовательной 
деятельности по новым ФГОС 
СПО и подготовка по ТОП-50 

2016 2017 2018 2019 2020 

Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров по ТОП-50 

Годы 

Годы 

10% 20% 30% 40% 50% 

15 новых профессий  
и специальностей,  
по которым не 
осуществлялась подготовка 
ранее 

3 

2 ФГОС СПО из них изданы: 
• «Специалист по аддитивным технологиям»   
• «Сварщик (ручной и частично  
механизированной сварки 
(наплавки)» (лицензирование не требуется, исключение)  

До 1 сентября 2016 г. 
срок издания всех ФГОС 
СПО по ТОП-50 



Федеральные УМО в системе СПО 

42 федеральных 
УМО в системе СПО 

http://минобрнауки.рф/проекты/ 
учебно-методические-
объединения-спо  
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Минобрнауки	  	  
России	  	  
СОЮЗ	  	  

«ВОРЛДСКИЛЛС	  РОССИЯ»	  
	  

ЦЕНТР	  РАЗВИТИЯ	  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	  

ОБРАЗОВАНИЯ	  
	  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	  ЦЕНТРЫ	  
КОМПЕТЕНЦИЙ	  –	  7	  	  

Автоматизация,	  Машиностроение,	  Транспорт,	  ИКТ,	  
Строительство,	  Сервис	  и	  дизайн	  

Специализированные	  центры	  компетенций	  

Ведущие	  колледжи	  

Региональная	  система	  СПО	  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
уровень 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
уровень 

Инфраструктура развития системы подготовки кадров по ТОП-50 

6 Московская 
область 

Тюменская  
область 

Республика 
Татарстан 

Ульяновская  
область 

Республика 
Чувашия 

Свердловская 
область 

субъектов 
Российской 
Федерации – 
победители 
конкурсного 
отбора 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Показатель 2015 г.  
(г. Казань) 

2016 г.  
(Московская область) 

Компетенции, ед. 67 76 

Конкурсанты, чел. 519 849 

Эксперты, чел. 613 1 043 

Cоревнования «JuniorSkills» в рамках Финала  
Компетенции, ед. 10 17 

Школьники, чел. 100 160 

Эксперты, чел. 50 80 

Развитие движения WorldSkills в Российской Федерации 

Региональные  
чемпионаты по стандартам 
«Ворлдскиллс» 

Cоревнования 
«JuniorSkills» 

3 645 

2015 г. 2016 г. 

Более 4 000 

56 (март 2016 г. – 71) 85 

Субъекты РФ 

Участники 

Система чемпионатов «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WorldSkills Russia) 
 

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2015 г. 

2016 г. 
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Сравнительная таблица результатов участников  
III Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills  
(г. Казань, 19-23 мая 2015 г.)  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ  
по реализации дуальной 
модели подготовки 

О
РГ
А
Н
И
ЗА
ТО
РЫ
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Практико-ориентированная подготовка на основе дуального 
образования 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ  
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности, на основе дуального 
образования» 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

105 ПОО 20 899 
студентов 

1 005 
организаций 

5 602 
наставника 

http://минобрнауки.рф/департаменты/383/файл/6897/Luchshie_praktiki.pdf 
http://минобрнауки.рф/департаменты/383/файл/6898/Metodicheskie_rekomendacii.pdf 

 

13 пилотных регионов 
1.  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
2.  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
3.  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ                      
4.  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
5.  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
6.  НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
7.  ПЕРМСКИЙ КРАЙ  
8.  РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  
9.  САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
10. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
11.  ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
12. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
13. ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ              
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Инклюзивное СПО 

16 322  человек из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обучается  
по программам СПО 

302 ПОО реализуют 
адаптированные  
ООП СПО 

4 360 обучаются 
по адаптированным 
ООП СПО 

16,6% ПОО  
внедрили дистанционные 
образовательные технологии 

Не менее 85 ПОО –  
сеть базовых ПОО  
с инфраструктурой, 
обеспечивающей 
универсальную  
безбарьерную среду 

Информационная и методическая поддержка инклюзивного СПО инвалидов и лиц с ОВЗ  
на портале  http://spo.wil.ru   

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 
(мероприятие 2.2 «Предоставление государственных гарантий инвалидам») 

306 млн рублей  
субсидии субъектам Российской 
Федерации в 2016 году 
на создание базовых ПОО  
в регионах 

•  Федеральный методический центр •  Базовые ПОО  

9 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

10 

РЕЗУЛЬТАТЫ	  КОНКУРСОВ	  
ПРОФМАСТЕРСТВА	  

  
• WorldSkills Russia, 
всероссийских олимпиад 
профмастерства 
• результаты ГИА на 
основе стандартов WSI 
(демонстрационный 
экзамен) 
	  

	  
	  

РЕЕСТР	  СИСТЕМЫ	  
НЕЗАВИСИМОЙ	  

ОЦЕНКИ	  
КВАЛИФИКАЦИЙ	  

	  	  
• результаты 
независимой 
оценки 
квалификации 
(разрабатывается 
Минтрудом России) 
	  

	  
	  

	  
	  

ДАННЫЕ	  
ПЕНСИОННОГО	  
ФОНДА	  РОССИИ	  

 
Трудоустройство 
выпускников 

СПО 
	  

	  
	  

	  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ	  

СТАТИСТИЧЕСКОЕ	  
НАБЛЮДЕНИЕ	  

 
(целевое 

обучение, МТБ, 
финансовые 
ресурсы и др.) 

 
 
	  

	  
ДАННЫЕ	  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	  
ОРГАНИЗАЦИЙ	  

 
(дополнительные 

показатели 
образовательной 
деятельности)  

	  
	  
	  

КАЧЕСТВО	  РЕЗУЛЬТАТОВ	   КАЧЕСТВО	  УСЛОВИЙ	  

Мониторинг качества подготовки кадров 
И
Н
Ф
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А
Ц
И
О
Н
Н
А
Я
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•  Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 
•  Комплекс мер, направленных на совершенствование  системы СПО, на 2015-2020 годы 

Критерий	  3.	  КАЧЕСТВО	  ПОДГОТОВКИ	  ВЫПУСКНИКОВ	  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	  ПРОГРАММ	  СПО	  
• Победители	  и	  призеры	  WSR	  и	  всероссийских	  олимпиад	  
• Сертификаты	  в	  независимых	  центрах	  оценки	  
квалификаций,	  медали	  профессионализма	  

Критерий	  7.	  ТРУДОУСТРОЙСТВО	  ВЫПУСКНИКОВ	  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	  ПРОГРАММ	  СПО	  
• Трудоустройство	  выпускников,	  их	  средняя	  заработная	  плата	  

Критерий	  1.	  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ	  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	  
• Контингент,	  прием,	  выпуск	  по	  ТОП-‐50	  

Критерий	  2.	  МЕЖДУНАРОДНАЯ	  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	  
• Стажировки	  студентов	  за	  рубежом	  	  	  
• Обучение	  иностранных	  студентов	  

Критерий	  6.	  КАДРОВЫЙ	  СОСТАВ	  
• ДПО	  преподавателей	  и	  мастеров	  ПО	  
• Преподаватели	  и	  мастера	  ПО	  из	  числа	  работников	  профильных	  
предприятий	  –	  совместителей	  
• Преподаватели	  и	  мастера	  ПО,	  имеющие	  сертификат	  эксперта	  WS	  

Критерий	  5.	  ФИНАНСОВО-‐ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	  
• Объем	  внебюджетных	  средств	  
• Заработная	  плата	  педагогических	  работников	  

Критерий	  4.	  ИНФРАСТРУКТУРА	  
• Базовые	  кафедры	  на	  предприятиях	  
• Обновление	  материально-‐технической	  базы	  
• Общежития,	  пункты	  общественного	  питания	  

Критерий	  8.	  ДОСТУПНОСТЬ	  И	  КАЧЕСТВО	  	  РЕАЛИЗАЦИИ	  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	  ПРОГРАММ	  СПО	  ДЛЯ	  ЛИЦ	  С	  ОВЗ	  
• Обучение	  по	  очной	  форме	  обучения	  	  
• Обучение	  по	  приоритетным	  профессиям	  и	  специальностям	  СПО	  
• Участие	  в	  олимпиадном	  движении	  

КАЧЕСТВО	  ПОДГОТОВКИ	  КАДРОВ	  

КР
И
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И

 И
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