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• 20 лицензированных 

профессий и специальностей 

СПО 
 

• Реализуют подготовку 25 

профессиональных 

образовательных организациях 

Ярославской области 

Переход к реализации образовательных программ 
из списка 50-ти наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий в 
Ярославской области (2017-2018 гг.) 

• В  2018 г.  прием составил 

1280 чел. (16,8 % от общего 

объема контрольных цифр 

приема) 

 

• Общий контингент 

обучающихся по программам 

ТОП-50 на начало 2018 – 

2019 уч. года составил 2265 

человек 



создание и координация деятельности 
региональных учебно-методических 
объединений, включающих 
представителей системы 
профессионального образования, 
бизнеса и общественных структур 

разработка и сопровождение областных 

целевых программ развития 

профессионального образования в 

контексте согласования с решением 

федеральных задач 

 

 

Научно-методическое сопровождение 
программно-целевого и проектного 
управления: 

научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций 

оказание содействия профессиональным 

образовательным организациям в 

подготовке проектной и программной 

документации для участия в 

федеральных конкурсах на получение 

субсидий из средств федерального 

бюджета 



 

областная целевая программа «Повышение эффективности и 

качества профессионального образования Ярославской 

области» на 2017-2019 гг.  

 

Главная цель и основное направление работы Центра 
развития профессионального образования  является 
научно-методическое сопровождение программно-
целевого и проектного управления профессиональным 
образованием 

разработка региональной модели практико-ориентированной 

(дуальной) подготовки квалифицированных кадров в рамках 

реализации федерального проекта «Внедрение регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в 

Ярославской области» 



создание на базе ГПОУ ЯО Ярославского 
градостроительного колледжа сетевого 
объединение профессиональных 
образовательных организаций 
Ярославской области в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

создание базовых организаций  

инклюзивного профессионального 

образования на базе ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий и ГПОУ 

ЯО Рыбинский колледж городской 

инфраструктуры в части разработки 

нормативной и учебно-методической 

документации 

 

Содействие в разработке, консультирование 
профессиональных образовательных организаций в 
подготовке документации  для конкурсного отбора и 
последующей реализации проектов, заявленных 
Министерством образования и науки РФ 

получение грантов в форме субсидий в рамках 

реализации мероприятия государственной 

программы Российской Федерации  

«Развитие образования» «Обновление и 

модернизация материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций» 



«Технология разработки основной профессиональной образовательной 
программы, основанной на интеграции ФГОС СПО и ФГОС среднего общего 
образования нового поколения ( ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-
экономический колледж)  
 
«Разработка, апробация и внедрение модели основной профессиональной 
программы СПО на основе ФГОС, сопряженной с требованиями 
профессиональных стандартов и методиками WorldSkills» (ГПОАУ ЯО 
Любимский аграрно-политехнический колледж) 
  
«Формирование ИКТ-компетенций выпускников профессиональных 
образовательных организаций в соответствии с профессиональными 
стандартами»(Ростовский педагогический колледж и четыре 
образовательных организации соисполнителя проекта) 

Тематика инновационных проектов, поддерживаемых 
Центром развития профессионального образования в 
рамках перехода кТОП-50 



на базе ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» по  теме 
«Распространение опыта по внедрению дуального образования в 
процесс подготовки квалифицированных рабочих для приоритетных 
отраслей экономики Ярославской области» 
 
 
на базе ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж № 24 по 
теме «Распространение опыта продвижения компетенций WorldSkills 
в организацию и обеспечение образовательного процесса в сфере 
профессионального образования Ярославской области». 
 

Научно-методическое руководство базовыми 
площадками по обсуждению наиболее сложных вопросов 
организации приоритетных направлений развития 
профессионального образования 



организация профессионального образования и профессионального 
обучения 
 
организация воспитательного процесса и социальной поддержки 
обучающихся 
  
обеспечение реализации ФГОС общего образования в рамках 
профессиональных образовательных программ 
  
организация научно-методической и учебно-методической 
деятельности 
 
 

В 2016-2018 гг. создано 4 областных методических 
объединения руководящих работников ПОО 
Ярославской области, в функционал которых 
входит: 
 



  

Проектирование образовательных программ с 
учетом требований профессионального стандарта 
и методик WorldSkills (28.02.2017) 

 

Дуальная система обучения в ОУ СПО: опыт, 
проблемы, перспективы (23.11. 2017) 

 

Современные технологии обеспечения ФГОС СПО 
(25.09.2018 г.) 

 

Практика и проблемы реализации 
образовательных программ из списка ТОП-50 и 
ТОП – Регион в соответствии с требованиями ФГОС 
(10.10.2018) 

 

• Тематика заседаний ОМО, 
относящаяся к внедрению ТОП-50 

 



  
Основные направления работы Центра 
в 2018-2020 гг. 

 

разработка нормативной документации для 
функционирования региональных сетевых объединений по 
приоритетным направлениям подготовки на базе ведущих 
профессиональных образовательных организаций области, 
включая порядок их финансового обеспечения 

участие в реализации федерального проекта «Модернизация 
программ развития профессионального образования 
субъектов Российской Федерации 

 



Спасибо за внимание! 
 

 

 

 


