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Нормативно-правовые основания и поручения, направленные 
на развитие СПО (федеральные) 

Послание Президента Федеральному Собранию 
1 марта 2018 года 

 
 «…проект ранней профориентации 
школьников «Билет в будущее». 
 «…значимой задачей считаю развитие 
движения наставничества…» 
 «Опираясь на лучшие практики и опыт, нам 
нужно в короткие сроки провести модернизацию 
системы профессионального образования, 
добиться качественных изменений в подготовке 
студентов, прежде всего по передовым 
направлениям технологического развития, 
сформировать ступень «прикладного бакалавриата» 
по тем рабочим профессиям, которые фактически 
требуют инженерного образования…» 
 «…а также организовать центры 
опережающей профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
для уже работающих граждан» 

Заседание Госсовета по вопросам 
повышения инвестиционной 
привлекательности регионов  

(27 декабря 2017 года) 
 

Пр-321ГС, п.5 б)  
от 22 февраля 2018 года 

 
«Обеспечить внедрение 

программы модернизации 
образовательных 

организаций, реализующих 
образовательные программы 
среднего профессионального 

образования, в целях 
устранения дефицита 

квалифицированных рабочих 
кадров» 
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Перечень поручений по итогам рабочей поездки в Свердловскую область,  
состоявшейся 6 марта 2018 года. 
(протокол от 6 апреля 2018 года) 

1. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» с учётом ранее данных поручений обеспечить: 

а) использование в системе среднего профессионального образования стандартов «Ворлдскиллс» как 
базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров; 

б) увеличение до 50 процентов доли организаций, которые реализуют образовательные 
программы среднего профессионального образования и в которых демонстрационный экзамен по 
стандартам «Ворлдскиллс» является одной из форм государственной итоговой аттестации; 

в) создание, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций, центров 
опережающей профессиональной подготовки, предусмотрев предоставление им возможности: 

использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного 
оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам 
«Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения; 

реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных организаций; 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших 
образовательные программы среднего профессионального образования; 

осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. 



Перечень поручений по итогам рабочей поездки в Свердловскую область, состоявшейся 6 марта 2018 
года. 

(протокол от 6 апреля 2018 года) 
 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» обеспечить реализацию мероприятий по внедрению проекта «Региональный 
стандарт кадрового обеспечения промышленного роста» во всех субъектах Российской 
Федерации. 

3. Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» обеспечить доступность размещаемой 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об актуальных требованиях к компетенциям лиц, завершивших обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
и условиям проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс». 



Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 
О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года 

 
Пункт  5. Правительству   Российской   Федерации    при    разработке 
национального проекта в сфере образования исходить из того,  что  в 

2024 году необходимо обеспечить:      
     б) решение следующих задач: 

 
  внедрение  на  уровнях  основного  общего  и  среднего  общего образования новых методов обучения  и  
воспитания,  образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков  и умений,  
повышение  их  мотивации  к  обучению  и  вовлеченности  в образовательный  процесс,   а   также   обновление   
содержания   и  совершенствование методов обучения предметной области "Технология"; 
 формирование  эффективной  системы  выявления,   поддержки   и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, основанной  на принципах   справедливости,   всеобщности   и    направленной     
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 
  внедрение   национальной   системы профессионального   роста педагогических  работников,  
охватывающей  не  менее  50  процентов учителей общеобразовательных организаций; 
 модернизация  профессионального  образования,  в   том   числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 
 формирование  системы  непрерывного   обновления   работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и приобретения  ими  новых профессиональных навыков, включая овладение 
компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; 
 формирование  системы  профессиональных  конкурсов   в   целях предоставления  гражданам  
возможностей  для  профессионального   и карьерного роста; 
 создание  условий  для  развития   наставничества,   поддержки общественных  инициатив  и  проектов, 
в   том   числе   в   сфере добровольчества (волонтерства). 



Нормативно-правовые акты Свердловской области, 
направленные на развитие СПО 



Цели государственной программы: 

1) обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития Свердловской области; 

2) обеспечение условий для подготовки в Свердловской области рабочих и инженерных 
кадров в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные 
потребности экономики Свердловской области, с учетом программ развития промышленного 
сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возращения отечественным 
предприятиям технологического лидерства;  обеспечения кадровых условий внедрения 
цифровых технологий; 

3) создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Свердловской 
области; 

4) обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа 
учительской профессии; 

5) развитие системы патриотического воспитания граждан Свердловской области, 
формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, 
поддержка российского казачества на территории Свердловской области. 



Система СПО 

107 государственных 
профессиональных ОУ  
Свердловской области 

Общая численность контингента обучающихся  - 
108 693 чел. 

Общая численность педагогических работников – 
4978, из них: 

4164 чел. – преподаватели, 
814 чел. – мастера п/о. 

ПОО Свердловской области реализуют 1443 
образовательные программы, в том числе: 

337 программы СПО – ПРКС; 
665 программ СПО – ПССЗ; 

441 программ профессиональной подготовки. 



Показатели на 2019 год в части реализации ОПОП СПО по 
профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 

1. 35 ПОО Свердловской области, реализующих программы СПО по 

приоритетным профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50.  

2. 3 500 студентов очной формы обучения, обучаются по программам СПО 

по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50. 

3. Прием на данные программы должен составить 2000 абитуриентов. 



Данные ГИВЦ о состоянии лицензирования ОПОП СПО  
по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 

Название организации Кол-во проф., 

спец. 

Из них без 

лицензий 

Поданы 

документы 

Из них с 

лицензиями 

ГАПОУ СО «Кировградский техникум промышленности, торговли и сервиса» 5 1 0 4 

ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 4 0 4 0 

ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» 2 0 2 0 

ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 4 4 0 0 

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 5 5 0 0 

ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» 3 2 0 1 

ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» 3 2 0 1 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж  

имени Е.А.и М.Е. Черепановых» 

5 0 3 2 

ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 3 3 0 0 

ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» 5 1 0 4 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 2 1 0 1 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» 5 1 1 3 

ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум» 3 2 0 1 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 6 3 0 3 

ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж» 3 3 0 0 

ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» 10 9 0 1 

ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 6 1 0 5 



Название организации Кол-во проф., 

спец. 

Из них без 

лицензий 

Поданы 

документы 

Из них с 

лицензиями 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж» 2 2 0 0 

ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 2 1 0 1 

ГБПОУ СО «Серовский металлургический техникум» 5 1 0 4 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения» 2 2 0 0 

ГБПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 3 3 0 0 

ГБПОУ СО «Качканаркий горно-промышленный колледж» 4 3 0 1 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 1 1 0 0 

ГБПОУ СО «Берёзовский техникум «Профи» 4 1 0 3 

ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль» 2 2 0 0 

ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж» 6 2 0 4 

ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 1 1 0 0 

ГАПОУ СО «Областной техникум дизайна и сервиса» 1 1 0 0 

ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» 3 3 0 0 

ГБПОУ СО «Уральский техникум«Рифей» 1 1 0 0 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум «Автоматика» 4 4 0 0 



Данные о приеме в ПОО  
(менее 90% по состоянию на 07.09.2018) 

№ ПОО % 

выполнения 

  Североуральский политехникум 69 

  Камышловский гуманитарно-технологический техникум 74,85 

  Артинский агропромышленный техникум 75,79 

  Верхнетуринский механический техникум 77,14 

  Красноуфимский многопрофильный техникум 77,24 

  Красноуральский многопрофильный техникум 85,33 

  Кировградский техникум промышленности, торговли и сервиса 81,33 

  Слободотуринский аграрно-экономический техникум 85,6 

  Сергинский многопрофильный техникум 86,66 

  Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина 87,85 

  Каменс-Уральский техникум металлургии и машиностроения 88 

  Карпинский машиностроительный техникум 89,14 



Демонстрационный экзамен в ПОО Свердловской области 

669 выпускников в рамках ГИА, 152 студента в рамках 
промежуточной аттестации в 2018 году 

19 образовательных учреждений, 33 компетенции 

Ожидаемая численность студентов , сдающих ДЭ в 2019 г., составляет 
1577 чел. из 46 ПОО 



Результаты в Южно-Сахалинске 
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№ Название 

компетенции 

Название ОУ, имеющих победителя ФИО победителя ФИО эксперта-компатриота 500 баллов Медаль 

1 Сетевое и системное 

администрирование 

Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова  

Лавров Данил Сергеевич Тетюшкин Владислав 

Евгениевич 

565 золото 

2 Хлебопечение 

(юниоры) 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 

Ярина Надежда Витальевна Мальцева Дарья Михайловна 548 золото 

3 Геодезия Уральский государственный колледж 

имени И.И. Ползунова 

Валиуллин Илгам 

Айдарович /  

Попов Александр 

Андреевич 

Старицына Наталья 

Анатольевна 

530 золото 

4 Электроника Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова  

Кузнецов Андрей 

Валерьевич 

Шестаков Анатолий 

Александрович 

534 серебро 

5 Реверсивный 

инжиниринг 

Первоуральский металлургический 

колледж 

Корякин Максим 

Леонидович 

Ермаков Андрей Леонидович 525 серебро 

6 Обслуживание 

авиационной 

техники 

Екатеринбургский техникум отраслевых 

технологий и сервиса 

Шумайлов Илья Юрьевич Романова Наталья 

Александровна 

520 серебро 

7 Визуальный 

мерчендайзинг 

Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства 

Локтев Антон Сергеевич Чернов Александр Валерьевич 508 серебро 

8 Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

(юниоры) 

Уральский политехнический колледж-

Межрегиональный центр компетенций 

Ваганов Дмитрий 

Андреевич 

Ладейщиков Александр 

Евгеньевич 

505 серебро 

9 Мехатроника 

(Юниоры) 

МАОУ Лицей № 128 Лукьянов Игорь 

Максимович /  

Нестеров Степан 

Викторович 

Макаревич Альбина 

Вячеславовна 

483 серебро 



Результаты 
№ Название компетенции Название ОУ, имеющих 

победителя 

ФИО победителя ФИО эксперта-

компатриота 

500 

баллов 

Медаль 

10 Технологии моды Областной техникум дизайна и 

сервиса 

Кригер Виолетта Юрьевна Румянцева Ирина 

Геннадьевна 

518 бронза 

11 Веб-дизайн и разработка 

(юниоры) 

МАОУ СОШ №138 г. Екатеринбург Ковыляев Иван Сергеевич Быстрякова Юлия 

Михайловна 

491 бронза 

12 Холодильная техника и 

системы 

кондиционирования 

(юниоры) 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 

Дробитко Георгий 

Михайлович 

Юсупов Гали 

Ваккасович 

468 бронза 

13 Медицинский и 

социальный уход 

(юниоры) 

Ревдинский ЦМО Свердловского 

областного медицинского колледжа 

Пискунов Андрей Михайлович Костылева 

Елена Олеговна 

467 бронза 

14 Малярные и декоративные 

работы (юниоры) 

Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства 

Половникова Марина 

Джошгуновна 

Семенов Евгений 

Александрович 

466 бронза 

15 Программные решения 

для бизнеса 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 

Кузяхметов Евгений 

Аскарович 

Серкова Екатерина 

Геннадьевна 

507 медаль за 

профессионализм 

16 Мобильная робототехника Уральский политехнический 

колледж-Межрегиональный центр 

компетенций 

Орехина Ксения Олеговна / 

Петрушин Иван Андреевич 

Щербинин Дмитрий 

Александрович 

504 медаль за 

профессионализм 

17 IT решения для бизнеса 

на платформе 1С: 

Предприятие 8 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 

Коржавин Вадим 

Александрович 

Смирных Елена 

Юрьевна 

504 медаль за 

профессионализм 

18 Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

Уральский политехнический 

колледж-Межрегиональный центр 

компетенций 

Кирюхин Антон 

Александрович 

Балацкий Константин 

Николаевич 

504 медаль за 

профессионализм 

19 Изготовление прототипов Уральский политехнический 

колледж-Межрегиональный центр 

компетенций 

Попов Антон Михайлович Черемных Алексей 

Витальевич 

502 медаль за 

профессионализм 

20 Холодильная техника и 

системы 

кондиционирования 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 

Полюшкин Никита 

Александрович 

Малышева Татьяна 

Павловна 

500 медаль за 

профессионализм 



Итоговые результаты Финала VI Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Регион Всего 
наград 

Золото Серебро Бронза Медальон Баллы 

1 Москва 95 54 21 16 4 347 

2 Республика Татарстан 63 32 11 11 9 224 

3 Московская область 40 12 11 11 6 117 

4 Свердловская область 27 5 10 5 7 76 

5 Санкт-Петербург 21 5 9 4 3 64 



1) оптимизации перечня компетенций Регионального чемпионата (фокус на 
перспективные компетенции (увеличение финансирования и эффективности); 

2) увеличению размера премии Губернатора Свердловской области победителям, 
призерам национальных чемпионатов и их наставникам (сейчас 30 тыс. рублей); 

3) определению мероприятий в рамках программы «Уральская инженерная школа» 
для развития чемпионатного движения в возрастной группе «Юниоры»; 

4) развитию движения «Я-профессионал» в регионе (аналог чемпионата 
профессионального мастерства в ВУЗах). 

Региональному координационному центру развития движения 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» до 15 ноября 
2018 года  во взаимодействии с ПОО подготовить предложения по: 

Руководителям ПОО: 

1. Обеспечить организационно-содержательные, материально-технические, кадровые 
условия проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках ГИА 
и промежуточной аттестации (при завершении модуля); 

2. Организовать повышение квалификации педагогических работников в Академии 
Ворлдскиллс как одно из условий повышения уровня подготовки экспертного сообщества; 

3. Обеспечить организационно-содержательные, материально-технические, кадровые 
условия создания СЦК и их последующей аккредитации (в т.ч. потенциальных площадок 
проведения региональных чемпионатов и демонстрационных экзаменов); 



Образование лиц с ОВЗ и инвалидов 

Основная задача: 
Обеспечение гарантий по созданию специальных условий для получения 

образования обучающимися с ОВЗ, закрепленных статьей 79 Федерального закона  
от 26 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



Благодарю за внимание! 

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 


