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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СПО
Обеспечение
соответствия
квалификации
выпускников
требованиям
современной
экономики

Консолидация
ресурсов
бизнеса,
государства
и сферы
образования

Обеспечение
широких
возможностей
для различных
категорий
населения

Создание
условий для
успешной
социализации и
самореализации
обучающихся

Стратегия развития системы
подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных
квалификаций в Российской
Федерации на период
до 2020 года

Ключевые показатели
2017 2018 2020
Доля ПОО, в которых
осуществляется подготовка
кадров по ТОП-50, %
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50

Доля руководителей и
педработников ПОО, прошедших
обучение по ДПП по вопросам
подготовки кадров по ТОП-50, %

20

30

70

Доля образовательных организаций,
в которых обеспечены условия для
получения профессионального
образования инвалидами и лицами с
ОВЗ, %

17

27

70

Комплекс мер, направленных
на совершенствование
системы СПО,
на 2015-2020 годы

Поручения
Президента Российской
Федерации

Нормативное правовое
регулирование

ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ДОСТУПНОСТЬ СИСТЕМЫ СПО

Программы СПО,
1155 1088 1089 1095
в том числе:

951

57%
2012

60%

Специалисты
среднего звена

656

673

699

727 743

2017
Инженерное дело, технологии и
технические науки

637

963

Квалифицированн
ые рабочие,
служащие

499

451

416

396
224

220

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

3,79

средний балл аттестата

74,0

обучаются
на базе 9 классов,%

28,5

получают социальную
стипендию,%

25,1

инвалиды и лица с ОВЗ,
тыс. чел.

73,4

Бюджетное обучение, %

** Официальные данные Росстата (с 2016 г. без учета краткосрочно
обученных)
Подготовка кадров:

Технический профиль
Социальная сфера
(культура,
здравоохранение,
образование)
Сфера услуг, экономики и
управления

Количество ОО,
шт.

Средний
контингент ОО,
чел.

2532

560

910

562

514

851

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПО
Поручение Президента Российской Федерации
от 27 декабря 2018 г. № 321ГС
Поручение Правительства Российской Федерации
от 2 марта 2018 г. № ИШ-П13 -1173
«… обеспечить внедрение программы модернизации
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы СПО, в целях устранения
дефицита квалифицированных рабочих кадров»

Портал «Рабочие кадры для передовых технологий»:
https://rkadr.miccedu.ru/&specialPage=rkadry
Потребность в средствах на обновление МТБ
образовательных организаций СПО
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Объем средств в
расчете на 1
образовательную
организацию,
млн. руб.

Объем средств
в расчете
на сеть, млрд.
руб.

Технический профиль

127,5

322,8

Сфера здравоохранения,
образования, культуры

11,4

10,4

Сфера услуг, экономики
и управления

21

10,8

Профиль
образовательной
организации

Износ машин и оборудования в разрезе
федеральных округов
(в % к первоначальной стоимости)
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68

Федеральный округа

Российская Федерация

63

ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Сформирована сеть инклюзивного СПО (ФМЦ, 83 БПОО и 25
РУМЦ СПО )
• Утверждена нормативная правовая и методическая база
инклюзивного профобразования и конкурсов «Абилимпикс»,
включая распоряжение Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2018 г. № 312-р о ежегодном проведении конкурсов
«Абилимпикс»
• Обеспечена информационная поддержка через
специализированные порталы http://fmcspo.ru, http://spo.wil.ru
• Команды специалистов БПОО прошли обучение ДПО
(разработаны 43 кейса по организации работы в регионах)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Межрегиональный
уровень

Региональный
уровень

РУМЦ 25 РУМЦ
СПО СПО
83 БПОО

БПОО

ПОО

ПОО

ПОО

Профориентация

Обучение

Содействие
трудоустройству

«Абилимпикс»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 2018 г.

ИНФРАСТРУКТУРА
ИНКЛЮЗИВНОГО СПО
Федеральный
уровень

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

ПОО

Сокращение разрыва между численностью выпускников
школ с инвалидностью и ОВЗ и поступивших в
техникумы и колледжи
Развитие региональных систем, обеспечивающих
сопровождение получения инвалидами и лицами с ОВЗ
профессионального образования и содействие их
трудоустройству

согласование перечня профессий и специальностей
профессионального обучения и СПО, на которые
поступают инвалиды и лица с ОВЗ, с потенциальными
возможностями региональных рынков труда по их
дальнейшему трудоустройству
Проведение на качественно новом уровне региональных
чемпионатов «Абилимпикс» по не менее 10
компетенциям, 100 % трудоустройство участников

5

СОДЕРЖАНИЕ СПО

Участники взаимодействия
по актуализации ФГОС СПО
Минобрнауки России
Федеральные учебнометодические объединения
Национальный совет при
Президенте Российской
Федерации по
профессиональным
квалификациям
Советы по
профессиональным
квалификациям,
объединения работодателей
Эксперты Ворлдскиллс

Демонстрационный экзамен
•

Единые контрольно-измерительные
материалы
• Независимость оценки
• Электронная система мониторинга, сбора и
обработки данных
• Информационная открытость

Реализация ФГОС СПО
с 1 сентября 2017 года - 44 (ТОП-50)
с 1 сентября 2018 года - 80
(УГПС: 08.00.00, 11.00.00, 13.00.00, 15.00.00,
18.00.00, 19.00.00, 21.00.00, 23.00.00, 27.00.00,
29.00.00, 38.00.00, 40.00.00, 43.00.00, 44.00.00)
с 1 сентября 2019 года -70

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Консолидация
Анализ ситуации
с доступностью среднего
ресурсов
профессионального
образования с учетом прогноза по
бизнеса,
демографиигосударства
и сферы
образования

Обеспечение эффективного распределения ресурсов по
управлению системой среднего профессионального
образования в регионе
Обеспечение роста численности поступивших на программы
среднего профессионального образования и
профессионального обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Проведение региональных чемпионатов «Абилимпикс» по
не менее чем 10 компетенциям
Актуализация перечня профессий и специальностей
среднего профессионального образования

