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Обновлены федеральные 

государственные стандарты 

среднего профессионального 

образования, включающие 

демонстрационный экзамен

ФГОС 97 Компетенции Ворлдскиллс Россия 201

Внедрена итоговая аттестация

в форме демонстрационного 

экзамена 

99 535
участников
в 2020 году

Прохождение преподавателями 

(мастерами ПО) повышения 

квалификации, человек 
20 000

Мастерские, оснащенных 

современной материально-

технической базой 

по одной из компетенций

1574
Центры опережающей 

профессиональной подготовки 
29

Обучение лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
2019 г. – 25 080

2020 г. – 19 377

Проведен чемпионат мира «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году, 

Привлечение  к движению «Ворлдскиллс» через развитие системы чемпионатов, 

охват регионов
85

Подготовка и проведение национального 

чемпионата «Абилимпикс»

Создание сети базовых 

образовательных организаций по 

работе с инвалидами и лицами с ОВЗ
111

Основные результаты реализации мероприятий по приоритетным 
направлениям государственной политики в сфере СПО в 2016-2020 гг.

Национальный проект «Образование» | Федеральный проект «Молодые профессионалы»
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Основные направления развития СПО

Постоянное обновление содержания профессионального образования, 

технологий обучения и методики преподавания в соответствии с актуальными и 

перспективными требованиями к квалификации рабочих, служащих и 

специалистов, современными достижениями науки, техники и производства.

Формирование нового ландшафта сети СПО, в том числе по «кластерному» 

принципу, обеспечивающего гибкое реагирование на социально-экономические 

изменения и гармонизацию результатов образования и подготовки 

квалифицированных специалистов-практиков.

Повышение финансовой устойчивости образовательных организаций СПО, 

целевая поддержка их деятельности по подготовке рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена.

Актуализация кадровой политики, являющейся необходимым условием 

обновления системы среднего профессионального образования, по повышению 

профессионального уровня и развитию ключевых компетенций руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения и иных педагогических 

работников СПО в соответствии запросам современной жизни и требованиям к 

кадрам.

Развитие профессиональной соревновательности в системе СПО для повышения 

эффективности образовательной и проектной деятельности.
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Обновление структуры  СПО

Сокращение перечня профессий и специальностей (объединений в одну нескольких 

профессий/специальностей (при наличии общего профессионального ядра); перевод 

в профессиональное обучение)

Результат: перечень профессий и специальностей СПО соответствует потребностям 

рынка труда, оптимизация определения КЦП.

485

Укрупнение профессий и специальностей СПО

Сокращение сроков обучения

200-250Профессий и специальностей:

Сокращение сроков обучения во ФГОС СПО

10 месяцев – профессия, 1 год 10 месяцев – специальность (на базе 11-и классов)

1 год 10 месяцев – профессия, 2 года 10 месяцев – специальность (на базе 9-и классов)

(за исключением ряда профессий и специальностей)

Уравнивание сроков получения СОО по программам ППКРС и ППССЗ.

Результат: единые подходы к получению СОО в СПО.
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Обновление содержания СПО

Постоянное обновление содержания и технологий профессионального образования и 

обучения в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к квалификации 

работников, развитием технологий.

Обновление содержания СПО

Актуализация и разработка новых ФГОС СПО по новому макету.

Введение единого реестра примерных основных образовательных 

профессиональных программ.

Формирование концептуальных подходов к разработке, 

использованию и обновлению учебников и учебных изданий, 

используемых в колледжах.

Разработка и внедрение методик преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом интенсивного обучения, включением прикладных 

модулей, применением ДОТ и ЭО, сетевых форм обучения.

Повышение квалификации преподавателей общеобразовательных 

дисциплин.

Повышение качества 

общеобразовательной 

подготовки в СПО


