
Время Мероприятия и вопросы 
15:00–15:15 Ключевые показатели эффективности образовательной деятельности профессиональных образовательных 

организаций 
Карабекян Татевик Рубеновна, советник отдела реализации государственной политики в сфере 

профессионального образования Департамента образования города Москвы 

15:15–15:25 Основные мероприятия по обеспечению подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям (ТОП-50) в городе Москве в 2016-2017 учебном году 
Емельянова Мария Константиновна, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ 

15:25–15:40 Структура и основные особенности  ФГОС по ТОП-50 
Бозрова Ирина Григорьевна, заместитель директора ГБПОУ «Колледж связи № 54» им П.М. Вострухина 

(представитель ФУМО по УГС «Электроника, радиотехника и системы связи») 

15:40–16:10 Проектирование образовательной программы по ФГОС по ТОП-50  
на примере специальности 43.02.14 Гостиничное дело 
Фомина Ольга Викторовна, заместитель директора ГБПОУ Колледж «Царицыно» (представитель ФУМО по 

УГС «Искусство, дизайн и сфера услуг») 

на примере специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей и профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
Лебедев Сергей Владимирович, заместитель директора ГБПОУ «Колледж автомобильного транспорта № 9» 

(представитель ФУМО по УГС «Обслуживание транспорта и логистика») 

16:10–16:20 Открытый микрофон. Вопросы, ответы. 

Переход системы среднего профессионального образования на 

реализацию ФГОС по ТОП-50 

 



Основные мероприятия по обеспечению подготовки кадров 

по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям  

в городе Москве в 2016-2017 учебном году 





Определение базовой организации для организационно-методического 
сопровождения внедрения ФГОС по ТОП-50  в регионе, назначение тьютора  

Анализ готовности предприятий и организаций к трудоустройству выпускников по 
ТОП-50 

Анализ готовности образовательных организаций к переходу на обучение по 
профессиям и специальностям ТОП-50 

Создание методических объединений (рабочих групп) по разработке основных 
образовательных программ по ФГОС по ТОП-50 

Мониторинг внедрения ФГОС по ТОП-50 2016-2020 годы 

Организационное обеспечение внедрения ФГОС по ТОП-50 в регионе 



Администрация ПОО 

 

-- инвентаризация ООП (анализ 
готовности к переходу на 
новые ФГОС) 

-- модернизация ПОО в 
соответствии с требованиями 
ФГОС по ТОП-50 

-- разработка проекта 
внедрения ФГОС по ТОП-50 
(дорожная карта) 

Руководители рабочих групп 

 

-- обеспечение разработки и 
ООП по ФГОС по ТОП-50, 
направление в реестр 

--- взаимодействие с 
работодателями по вопросам 
разработки программ и КОС 

Преподаватели 

 

-- разработка и реализация 
программ на основе ФГОС по 
ТОП-50 

-- разработка контрольно-
оценочных средств 



 

Формирование банка 
данных нормативно-

правовых документов ФГОС 
по ТОП-50  

spo.mosmetod.ru 

 

Формирование  рабочих 
групп по профессиям и 

специальностям для 
разработки ООП по ФГОС по 

ТОП-50 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

профессиональных 
образовательных 

организаций, 
осуществляющих 

подготовку по  ФГОС ТОП-50 

Проведение семинаров, 
круглых столов, форсайт-
сессий с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 
по ТОП-50 

Взаимодействие с 
работодателями  по 

реализации ФГОС по ТОП-50 

Участие в региональных и 
Национальных чемпионатах 
«Молодые профессионалы», 

Всероссийской олимпиаде 
профессионального 

мастерства 

Создание  для ПОО 
постоянно действующей 

методической поддержки 

Сопровождение введения ФГОС по ТОП-50 

Создание регионального 
банка основных 

образовательных 
программ по ФГОС ТОП-50 

Разработка локальных 
нормативных актов для 

реализации ФГОС по ТОП-
50 



Рабочие группы 

Разработка программ 
дисциплин, программы 

вариативной части, 
программ практик 

Анализ ФГОС по ТОП-50, сопряжение с требованиями ПС  

Разработка ООП, включая КИМ, программ дисциплин, профессиональных модулей 

   Описание материально-технического оснащения программ 

Определение перечня учебной литературы 

Размещение программ в реестре программ 

Обновление программ по результатам апробации 



Целевые показатели  

Разработка программ 
дисциплин, программы 

вариативной части, 
программ практик 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

10 20 30 50 50 

Доля (%) ПОО, в которых осуществляется 
подготовка кадров по ФГОС по ТОП-50 в 
общем количестве ПОО 



http://spo.mosmetod.ru/  

http://spo.mosmetod.ru/

