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Нормативные основы развития СПО: 

• Федеральный закон от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

• Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования на 2015-2020 годы 
(утвержденный распоряжением Правительства РФ от 3.03.15 г. 
№ 349-р), 

• Комплекс мер по созданию условий для развития и 
самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения 
на 2016-2020 годы (утвержденный Заместителем Председателя 
Правительства РФ 27.06.16 г. № 4455п-П8).  
 



Министерство 
просвещения 

Российской Федерации  
 Указ Президента Российской 

Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О 
структуре федеральных органов 

исполнительной власти». 
 

Департамент государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО  - СПО, ДПО, ПО. 
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Направление 1: Приоритетный проект  
«Рабочие кадры для передовых технологий» 2016-2020 гг. 

Цель проекта: создание к концу 2020 года 
конкурентоспособной системы СПО и увеличение числа 
выпускников СПО, продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия - до 50 тыс. 
чел. 

Меры по реализации проекта: 
• Апробация новых ФГОС СПО по ТОП-50. 

• Профессиональное развитие управленческих и педагогических 
работников. 

• Формирование инфраструктуры для внедрения новых ФГОС СПО. 

 



Распределение студентов по направлениям 
подготовки по России 

На конец 2018 года: 
2 931 294 студентов, обучающихся по программам СПО 
в т.ч. 2 479 411 очной формы обучения; 



Распределение студентов по направлениям 
подготовки в Ставропольском крае 

57 417 студентов СПО (1,96% от контингента по РФ),  
в т.ч. 51 361 очной формы обучения; 



Результаты проекта  
«Рабочие кадры для передовых технологий» 2016-2020 гг. 

1. Внедрены все ФГОС по ТОП-50. 

2. ГИА в форме демоэкзамена. 

3. Создана сеть из 7 МЦК и 175 СЦК, аккредитованных по стандартам WS. 

4. Все педагогические и руководящие работники прошли ПК по 
внедрению новых ФГОС СПО. 

5. Подготовлено не менее 30 тыс. экспертов для демоэкзамена и 
чемпионатов WS. 

6. Подготовка к Мировому чемпионату WS в 2019 году в г. Казани. 

 

 



 
 

Направление 2: Межрегиональные центры 
компетенций (МЦК) 



Всероссийские олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по 19 укрупненным 
группам специальностей. 

Движение «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia). 

     Мировой чемпионат WorldSkills 
Competition – 2019 г. – Казань. 
 

 

 

Направление 3: Совершенствование конкурсов и 
олимпиад профессионального мастерства 





Направление 4: Кадры для цифровой экономики 
• Четвёртая промышленная 

революция – конец 2015 г. 
 
Цифровые технологии: 

• Промышленный интернет вещей 
• Облачные вычисления 
• Виртуальная и дополненная реальность 
• Большие данные.  
• Блокчейн-технологии 
• Искусственный интеллект 

 
Государственная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 
(утверждена Распоряжением Председателя 
Правительства РФ от 28 июля 2017 г).  

 



Направление 5: Центры опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) 



Направление 5: Развитие инклюзивного 
образования 



Национальный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА: 

 



Итоги олимпиады за 2018 год: 

• 85 субъектов Российской Федерации; 
• 84 региональных конкурса; 
• 57 компетенций; 
• Затрачено 180 057 852, 02 рублей. 
• Самые массовые компетенции: Поварское дело, Портной, 

Экономика и бухгалтерский учет, Бисероплетение, Малярное 
дело, Массажист, Ремонт и обслуживание автомобилей; 

• Приняли участие – 9004 человек. По сравнению с 2017 годом 
количество возросло почти в 2,5 раза, а по сравнению с 2016 
годом почти в 5 раз. 



Проблемы современного СПО: 
• отставание регионов (ТОП-50, ТОП-регион); 

• старая МТБ; 

• квалификация педагогов, низкая ЗП; 

• качество образования; 

• структура СПО не соответствует потребностям экономики 
региона; 

• организация обучения и трудоустройство инвалидов; 

• СПО – социальный сейф; 

• конкуренция с ВУЗами. 

 

 

 

 



Благодарю за внимание! 
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