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ВЫЗОВЫ 

2017г – проект кафедры  «СОЗДАНИЕ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО ТОП-50 В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 

• формирование новой модели развития профессионального образования в 
России  

• совершенствование системы СПО на основе выделения наиболее перспективных 
и востребованных профессий и специальностей (Список ТОП-50)  в соответствии с 
лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями 

• формирование независимой оценки качества профессионального образования 
• введение профессиональных стандартов  

РЕЗУЛЬТАТ  

П. 12 сводного плана приоритетного проекта 

"Подготовка высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий" ("Рабочие кадры для 

передовых технологий") 



  СПО ЯО 

• 36 профессиональных образовательных организаций (ПОО) и 13 иного подчинения; 

• 1271 педагогических работников; 

• 132 образовательных программ; 

• 69% ПОО подготовка по ТОП 50,   89% - подготовка по ТОП - регион 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 июня 2017 года N 498-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ, НОВЫХ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ТОП-РЕГИОН) 

   

 Профессии и специальности 
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Цели и задачи  
• Цель: создание организационно-методических условий для реализации ФГОС по ТОП-50 в 

профессиональных образовательных организациях ЯО к 2020 году, обеспечивающих подготовку 
кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям 
в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

• Задачи : 

1. Определить  приоритетные направления профессионального развития педагогических 
кадров для региональной системы СПО, на основе требований нормативных документов 
совершенствования СПО и разработать комплекс мероприятий по сопровождению их реализации 
в ПОО ЯО. 

2. Обеспечить разработку основных профессиональных образовательных программ и учебно-
методических комплексов по ФГОС ТОП-50 с использованием современных технологий обучения и 
сетевых форм в условиях командной работы специалистов в соответствующей УГС. 

3. Обеспечить освоение педагогами современных средств, методик, технологий управления 
качеством профессионального образования в соответствии с международными принципами 
качества (от результата).  

4. Создать условия для информационной и  методической поддержки педагогических 
работников СПО ЯО по внедрению в профессиональные образовательные организации новых 
ФГОС  и повышения квалификации педагогов, распространения в региональной системе СПО 
лучших практик и разработок. 

 



Л
и

н
и

и
  

• комплекс мероприятий по сопровождению непрерывного 
профессионального образования педагогических работников  ПОО 
ЯО (курсы повышения квалификации, семинары, деловая 
программа чемпионатов Ворлдскиллс, Абилимпикс и др.)  

Образовательная  

• педагогические сообщества в соответствии с УГС, в которых ведется 
работа по  обеспечению учебно-методической базы для подготовки 
кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями  

Организационно-
методическое 

сопровождение  

• условия (РИП, БП, конкурсы), стимулирующие в ПОО, разработку 
учебно-методических комплексов  новых ФГОС СПО 

Научно-методическое 
сопровождение      

 

• единая информационно-образовательная среда организационно-
методического сопровождения обучения по новым ФГОС и 
распространения опыта лучших практик, технологий 

Информационно-
просветительская  

1. Стратегия кафедры профессионального образования при планировании деятельности с целью эффективного обеспечения 
введения и реализации  ФГОС СПО ТОП-50/актуализированных  ФГОС СПО 
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Образовательная  линия 

1. ППК «Разработка основной профессиональной образовательной программы по ФГОС СПО 
четвертого поколения» (72ч.) 

2. ППК «Практико-ориентированное обучение в СПО» 36ч.   
3. ППК «Фонд оценочных средств как требование ФГОС СПО» (24ч.) 
4. ППК «Технологии обучения в условиях реализации ФГОС СПО» 36ч. 
5. ППК «Организационно-методическое сопровождение конкурсов профессионального 

мастерства в СПО» (36ч.) 
6. ППК «Стажировка педагогических работников профессиональных образовательных 

учреждений в  профильных организациях ( в том числе других регионов РФ) по 
инновационным направлениям деятельности» 

7. ППК  с ЗНС «Актуальные вопросы развития региональной системы образования» модуль  
 «Актуальные вопросы развития региональной системы  СПО представлен серией вариативных 
учебно-методических семинаров  
 

ОСНОВА  
1. ФГОС СПО ТОП-50/актуализированные ФГОС СПО 
2. Профессиональный стандарт  
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования» (утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н) 
3. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 
(от 22 января 2015 года N ДЛ-1/05вн) 



Деловая программа к 
организации чемпионата  

Ворлдскиллс 

Деловая программа к 
организации чемпионата  

Абилимпикс 



Организационно-методическое сопровождение педагогических сообществ  

 http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1410  
 

  Десять УМО, сформированных  по укрупненным группам профессий/специальностей, которые реализуются 
на регионе: 
 
 
 
 
 
 

 Пять УМО, сформированных в соответствии с предметными областями ФГОС СОО: 
 
 
 
 
 

 
 УМО педагогических работников ПОО, отвечающих за личностное  и профессиональное развитие 

обучающихся, их трудоустройство; 
 УМО педагогических работников, осуществляющих обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

• Архитектура и строительство 
• Информатика, вычислительная техника, связь 
• Машиностроение и энергетика 
• Промышленная экология и биотехнологии 
• Техника и технология транспорта 

• Сельское и лесное хозяйство, ветеринария 
• Экономика и управление 
• Юриспруденция и социальная работа 
• Сервис, туризм, дизайн, реклама 
• Образование и педагогика 

• Филология 
• Общественные науки 
• Физико-математические науки 
• Естественные науки 
• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1410
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1410


«Лучший проект модернизации оснащения учебного кабинета, лаборатории 
профессиональной образовательной организации» (положение, методические 
рекомендации, интерактивный макет)  http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3128  

Научно-методическое сопровождение      

Организация и методическое сопровождение базовых площадок ИРО: 
 Организация проектно-исследовательской деятельности студентов в учреждениях СПО, 
 Формирование и развитие профессиональных компетенций педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессионального стандарт, 
 Оценивание общих компетенций обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО, 
 Проектирование фондов оценочных средств для обеспечения контроля качества результатов 

освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС ТОП 50. 

«Лучшее учебное занятие по профессиям и специальностям ФГОС СПО ТОП-50»  
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3301  

На лучшее методическое обеспечение практического (лабораторного) занятия в сетевой форме 
реализации профессиональной образовательной программы  
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2483  

Региональные  
конкурсы  

Региональный конкурс  «Лучшие практики методического сопровождения 
конкурсов профессионального мастерства» - план  на 2019 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3128
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3301
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3301
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2483
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2483


Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  
Тел.: +7 (4852) 21-06-83  
Сайт: www.iro.yar.ru 
E-mail ИРО: rcnit@iro.yar.ru 
 
 
 
 
 
 

 
 
Кафедра профессионального образования. 
Заведующий кафедрой: Харавинина Любовь Николаевна  
Методист: Лебедев Михаил Константинович  
Тел.: +7 (4852) 23-08-31  
E-mail: cpo@iro.yar.ru 

Время профессионального роста  
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