
Основные  направления  формирования общей 

компетенции ОК-11 актуализированных ФГОС СПО 

в рамках реализации стратегических направлений 

развития    системы среднего профессионального 

образования

Некрасова Лилия Васильевна - доцент кафедры 
профессионального образования ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования», 
к.э.н. доцент



Выписка из 

актуализированных ФГОС  

СПО (2018 г.)
• В состав общих компетенций ФГОС (единых для 

всех профессий  и специальностей)  входит
• ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

• Цель компетенции ОК-11 – расширение 
понимания предпринимательства как 
отдельного социо-культурного явления, 
позволяющего выстроить будущий карьерный 
трек выпускника ПОО с учетом потребности 
кадрового обеспечения промышленного роста 
региона.



Выписка из профстандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утв.приказом Минтруда  от 

08.09.2015 № 608-н

• Умение «обеспечивать  поддержку 
предпринимательской активности студентов, 
помогать им в поиске работы и 
трудоустройстве» предусмотрено    в рамках 
трудовой функции  С01/6 «Создание 
педагогических условий для развития группы 
(курса) обучающихся по программам СПО»













Долгосрочная цель повышения уровня 

финансовой грамотности 

• Формирование у населения культуры 
потребления финансовых услуг, которая 
должна способность  сглаживанию   
колебаний покупательной способности  
населения и формированию ресурсной базы 
в финансовом секторе.  



Всероссийская  образовательная 

программа 

«Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях»

• Официальный сайт: http://dnifg.ru/

• Старт программы – 11 сентября 2018 г.
• Форматы мероприятия: 
• открытые занятия (уроков, лекций, мастер-классов, деловых 

игр) с участием специалистов финансового сектора, имеющих 
опыт преподавательской деятельности и/ или выступлений 
перед аудиторией в образовательных организациях;

• образовательные экскурсии в финансовые организации;
• онлайн -встречи с экспертами финансового рынка;
• масштабный  онлайн мониторинг уровня знаний участников 

образовательного процесса  ( Осенняя  неделя мониторинга- с  
17 .09 по 23.09.2018).  Весенняя неделя - с 8 апреля по 14 
апреля 2019 года. 

http://dnifg.ru/
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Методические рекомендации по включению основ 

финансовой грамотности в образовательные  программы  

среднего профессионального образования 



Способы реализации курса «Основы финансовой 

грамотности» в ПОО

• 1) в рамках получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ СПО на 
базе основного общего образования;  

• 2)  в рамках профессионального цикла в виде отдельного 
курса, дисциплины (модуля).

• за счет части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. О

• бъем контактной работы с преподавателем в рамках курса 
«Основы финансовой грамотности» может варьировать от  
24 до 36 часов, причем для студентов разных 
укрупненных групп профессий и специальностей СПО 
рекомендуется реализовывать основные темы («Личное 
финансовое планирование», «Кредит», «Депозит», 
«Инвестиции») в качестве отдельного модуля. 

• Рекомендуемая форма итоговой аттестации – зачет. 



Форма ведомственной статистической отчетности 

ПОО (по состоянию на 1.10.2017)





Нацпроект «Образование» 
• - фундамент для реализации  всех без 

исключения приоритетов развития, т.к. 
образование даёт людям почти 
неограниченные новые возможности.

• Хорошо подготовленные кадры, способные к 
быстрому обучению - основа любой 
современной экономики. 

•
• Д.Медведев



Цели нацпроекта «Образование» 

• Первая - обеспечение конкурентоспособности, 
вхождение российского образования в десятку 
лучших мировых систем.

• Вторая цель - воспитание гармонично развитой 
личности на основе традиций, прежде всего 
культурных. 

• Из них вытекает 10 задач, которые легли в 
основу 10 федеральных проектов, посвящённых 
школе, родителям, волонтёрству, ранней 
профориентации, непрерывному образованию, 
экспорту образования и другим.







Одно из мероприятий 

федерального проекта

«Молодые профессионалы»  

• В частности к концу 2020 г должна быть утверждена целевая 
модель вовлечения общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в управлении 
профессиональными образовательными организациями , в том 
числе через … участие в обновлении образовательных 
программ.  

• Речь идет об активном привлечении к обновлению 
образовательных программ СПО региональных 
представительств  Общероссийских общественных  
организаций  «Российский союз промышленников и 
предпринимателей», «Деловая Россия»,

• общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России». 

• Указанная целевая модель  в течение 2021 - 2024 гг. должна  
быть внедрена в 70% профессиональных образовательных 
организаций





Цель, целевые  и дополнительные показатели 

национального проекта

Цель целевой 

показатель 

Базовое 

значение

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г

Дата Значе

ние

Численность 

занятых в сфере 

МСП , включая 

ИП, чел.

1.07.

18

19,1 19,6 20,5 21,6 22,9 24 25

Доля МСП в 

ВВП, %:

31.12

2017

22,3 22,9 23,5 25,0 27,5 30 32,5

Доля экспортеров,

являющихся  

субъектами СМП, 

включая ИП,  в 

общем объене

несырьевого

экспорта, %

31.12

2017

8,6 8,8 9,0 9,25 9,50 9,75 10,0



Федеральные проекта нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка  

предпринимательской инициативы»

• федеральный проект 3 «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

• федеральный проект  5  «Популяризация 
предпринимательства».



В  каждом регионе  должны   быть разработаны  

специальные программы и проекты

• «Развитие молодежного предпринимательства», 
«Развитие женского предпринимательства»,

• в том числе «Бизнес для города»,
• «Бизнес для села»,
• «Поддержка МСП в моногородах», 
• «Развитие МСП в сфере экологии», 
• «Развитие МСП в спорте»,
• «Поддержка предпринимателей с ограниченными 

возможностями», в том числе для участников 
конкурсов профессионального мастерства для лиц с 
инвалидностью «Абилимпикс». 

• ». 



Федеральный проект  популяризации 

предпринимательства направлен на решение трех 

ключевых задач

• формирование положительного образа 
предпринимателя;

• выявление предпринимательских 
способностей;

• вовлечение в предпринимательскую 
деятельность лиц, имеющих 
предпринимательский потенциал и(или) 
мотивацию в созданию собственного бизнеса.



Образовательные программы и курсы, направленные на 

развитие предпринимательских компетенций  будут 

разработаны для  8 целевых групп населения:

• действующих предпринимателей;

• школьников; 

• лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; 

• женщин; 

• военнослужащих, уволенных в запас;

• лиц старше 45 лет ; 

• безработных; 

• инвалидов; 

• выпускников и воспитанников детских домов.



Движение «WorldSkills Russia»

• Компетенция «Предпринимательство» входит в 
перечень компетенций, по которым будут 
проводиться соревнования Четвертого 
региональный чемпионат  «Молодые 
профессионалы» Курской области ( с 29. 10.2018 
по 02.11.2018 г.): 

• командные соревнования в области 
коммерческой деятельности с двумя 
участниками. 

• инновационный трехдневный конкурс, 
ориентированный на реальные жизненные 
условия и деловую среду.



• Образовательные программы проекта «Ты –
предприниматель»  рассчитаны на три целевых аудитории:

• подготовительный уровень - школьники 14-18 лет; 
• стартовый уровень - молодежь, желающая начать свой бизнес; 
• продвинутый уровень - действующие предприниматели среди 

молодежи). 

• Обучающие блоки для каждого уровня участников имеют 
двухмесячную  продолжительность и разделены на две сессии: 
«Весенняя сессия» (май-июнь) — содержит 2-х месячный 
модуль для подготовительного уровня и 2-х месячный модуль 
для стартового уровня. 

• «Осенняя сессия» (сентябрь-октябрь) - содержит 2-х месячный 
модуль для продвинутого уровня.

• В мероприятиях Проекта предусмотрено участие региональных 
и федеральных бизнес-тренеров и экспертов.



Спасибо за внимание!

E-mail: nekrasova.65@mail.ru

8 (4712) 51-12-23, 

8 – 919 – 274 – 32 – 54 

mailto:nekrasova.65@mail.ru

