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Генеральная цель: Обеспечение к 2020 году в половине профессиональных образовательных 
организаций подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным специальностям и 
рабочим профессиям в соответствии с  международными  стандартами и передовыми технологиями 

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы СПО, на 2015 - 2020 годы  
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р) 

2016 2017 2018 2019 2020 
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Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров по ТОП-50  по новым  ФГОС СПО 

Задачи: 
1. Обеспечить обновление содержания профессионального образования и внедрение в системе 

среднего профессионального образования современных методик и образовательных технологий 
2. Обеспечить создание условий для распространения в системе среднего профессионального 

образования лучших практик и  разработок 

2016 2017 2015 

Разработка и 
актуализация  
44 ФГОС СПО, 
примерных 
ООП СПО по ТОП-50 

Минтруд России 

Список 50 наиболее 
востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных 
профессий, требующих СПО  
(приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 831 ) 

ПОО СПО 

Лицензирование 
образовательной 
деятельности по новым ФГОС 
СПО и подготовка по ТОП-50 

Минобрнауки  России 



Создание современной 
материально-технической 

базы и инфраструктуры 

Разработка и апробация 
новых программ и 

технологий подготовки 

Сетевое взаимодействие и 
организация трансляции 

лучших практик в субъекты РФ 

    Тренировочный полигон 
Площадка , оснащенная современным 

оборудованием в соответствии с 
требованиями Worldskills для 

подготовки национальной сборной 

Учебный центр 
Площадка для апробации новых ФГОС 

по ТОП-50 и трансляции программ и 
технологий подготовки по  

ТОП-50 на всю систему СПО России 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ (МЦК) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая 

создание условий для осуществления подготовки кадров по 
востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, 

требующим среднего профессионального образования 



Республика Татарстан  (г. Казань) 
Информационные и коммуникационные технологии 
5 компетенций Ворлдскиллс и 11 профессий ТОП-50 

Республика Чувашия (г. Чебоксары) 
Автоматизация, радиотехника и электроника 
4 компетенции Ворлдскиллс  и 9 профессий ТОП-50 

Московская область (г. Королев) 
Строительство  
12 компетенций Ворлдскиллс и 6 профессий ТОП-50 

Тюменская область (г. Тюмень) 
Искусство, дизайн и сфера услуг  
15 компетенций Ворлдскиллс  и 5 профессий ТОП-50 

Ульяновская область (г. Ульяновск) 
Обслуживание транспорта и логистика  
6 компетенций Ворлдскиллс и 6 профессий ТОП-50 

Свердловская область (г. Екатеринбург) 
Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов  
8 компетенций Ворлдскиллс и 13 профессий ТОП-50 

Хабаровский край (г. Комсомольск-на-Амуре) 
Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов  
8 компетенций Ворлдскиллс и 13 профессий ТОП-50 



ГАПОУ МО 
«Межрегиональный 
центр компетенций –  
Техникум имени С.П. 

Королева» 

6 профессий/специальностей ТОП-50: 
 мастер декоративных работ 
 мастер столярно-плотницких работ 
 сантехник 
 плиточник-облицовщик 
 специалист по холодильно-вентиляционной технике 
 электромонтажник 

12 компетенций: 
 малярные и декоративные работы 
 столярное дело 
 плотницкое дело 
 сантехника и отопление 
 облицовка плиткой 
 специалист по холодильно-вентиляционной технике 
 электромонтажник 
 кирпичная кладка 
 сухое строительство и штукатурные работы 
 камнетесное дело 
 ландшафтный дизайн, 
 бетонщик по изготовлению малых бетонных конструкций 



ОГАПОУ «Ульяновский 
авиационный колледж – 
Межрегиональный центр 

компетенций» 

6 компетенций: 
 ремонт и обслуживание легковых автомобилей 
 механик грузовых автомобилей 
 специалист по ремонту и обслуживанию авиатехники (производственная 

сборка изделий (авиационной техники)) 
 эксплуатация сельскохозяйственных машин 
 кузовной ремонт 
 окраска автомобилей 

6 профессий/специальностей ТОП-50: 
 оператор беспилотных летательных аппаратов 
 специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей 
 специалист по ремонту и обслуживанию авиатехники (специалист 

производства летательных аппаратов) 
 техник авиационных двигателей 
 техник-механик в сельском хозяйстве 
 автомеханик 



11 профессий/специальностей ТОП-50: 
 администратор баз данных, сетевой и 

системный администратор 
 специалист по тестированию в области 

информационных технологий 
 специалист по информационным 

системам, 
 специалист по информационным 

ресурсам (интернет-маркетолог, SMM-
менеджер и пр.) 

 специалист по обслуживанию 
телекоммуникаций 

 программист 
 разработчик web и мультимедийных 

приложений 
 техник по защите информации 
 техник-полиграфист 
 технический писатель 

5 компетенций: 
 веб-дизайн (веб – разработка) 
 монтаж и инсталляция сети доступа (информационные кабельные сети) 
 печатник (печатные технологии в прессе) 
 программист по решениям для бизнеса (ИТ – программные решения 

для бизнеса) 
 сетевой и системный администратор (сетевое и системное 

администрирование) 

ГАПОУ «Межрегиональный 
центр компетенций – 
Казанский техникум 
информационных 

технологий» 



9 профессий/специальностей ТОП-50: 
 специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики (по отраслям)  
 сборщик электронных систем (Специалист по электронным приборам и устройствам),  
 метролог 
 лаборант химического анализа 
 специалист по техническому контролю качества продукции 
 специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист) 
 оптик механик 
 техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам 
 техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами 

4 компетенции: 
 промышленная 

автоматика 
 электроника 
 лаборант химического 

анализа 
 техническое 

обслуживание 
медицинской техники 

ГАПОУ ЧР 
«Межрегиональный центр 

компетенций – Чебоксарский 
электромеханический 

колледж» 



 МЦК в области «Промышленные и инженерные технологии» специализация 
«Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка 

материалов» 

13 профессий /специальностей ТОП-50: 
 мехатроник 
 мобильный робототехник 
 специалист по технологии машиностроения 
 техник-конструктор 
 наладчик-ремонтник промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 техник по обслуживанию роботизированного 

производства 
 оператор станков с программным управлением 
 техник по композитным материалам 
 специалист по аддитивным технологиям 
 фрезеровщик-универсал 
 токарь-универсал 
 слесарь 
 сварщик 

5 компетенций: 
 Мехатроника 
 Инженерный дизайн CAD 
 Токарные работы на станках с 

числовым программным управлением 
 Фрезерные работы на станках с 

числовым программным управлением 
 Сварочные технологии 
 Изготовление прототипов 
 Обработка листового металла 
 Мобильный робототехник 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-
Межрегиональный центр компетенций» 



5 профессий/ 
специальностей ТОП-50: 
 Косметолог  
 Парикмахер 
 Повар-кондитер 
 Специалист по 

гостеприимству 
 Графический дизайнер 

15 компетенций: 
 Косметолог 
 (Прикладная эстетика)  
 Парикмахер  
 Повар 
 Кондитер  
 Пекарь (Хлебопечение)  
 Графический дизайн 
 Ресторанный сервис  
 Медицинская оптика  
 Воспитатель детей дошкольного возраста 

(Дошкольное воспитание)  
 Сестра сиделка (Медицинский и социальный уход)  
 Дизайн одежды (Технология моды)  
 Ювелирное дело  
 Флористика  
 Видеомонтаж (Видеопроизводство)  
 Декоратор витрин (Визуальный мерчендайзинг) 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 



КГАПОУ «Губернаторский 
авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр 

компетенций)» 



Воронеж

Ростов-на-Дону
Самара ТюменьУфа

Барнаул

Благовещенск

Архангельск

Астрахань

Брянск Владимир

Волгоград

Вологда

Воронеж

Чита

Иркутск

Петропавловск-Камчатский

Киров

Краснодар
Красноярск

Курган

Курск

Санкт-Петербург

Липецк

Магадан

Москва

Мурманск

Новгород

Новосибирск
Омск

Оренбург

Пермь

Владивосток
Горно-Алтайск

Уфа

Якутск

Владикавказ

Казань

Абакан

Ростов-на-Дону

Рязань

СамараСаратов

Южно-Сахалинск
Екатеринбург

Ставрополь

Тверь

Томск

Тула

Тюмень

Ульяновск

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Челябинск

Чебоксары

Салехард

Территориальный охват сети - 68 регионов  

Заключено 467 соглашений с 358 ПОО   

МЦК Колледжи Регионы 

Тюменская область 96 47 
Ульяновская область 72 33 
Республика Татарстан 61 37 
Чувашская Республика 59 37 

Хабаровский край 62 31 
Свердловская область 66 22 
Московская область 51 26 

Регионы, где расположены колледжи-партнеры МЦК 
Регионы, где расположены МЦК 



РАБОТОДАТЕЛИ 
Республика Татарстан - ПАО «Ростелеком»; ОАО «Связьинвестнефтехим» 
Ульяновская область – ЗАО «Авиастар – СП»; ОАО «Симбирск – ЛАДА» 
Чувашская Республика – ОАО «ЭЛАРА»; ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» 
Тюменская область – НП «Ассоциация гостеприимства Тюменской области», Double Tree by HILTON 
Свердловская область – АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; ПАО 
«Машиностроительный завод имени М.И. Калинина г. Екатеринбург» 
Московская область - Управляющая группа КНАУФ СНГ; ООО «ТЕСЕ Систем» 
Хабаровский край - ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" 

Кадровое обеспечение 
широкого рынка труда 
(Сфера услуг; Педагогика, 

Медицина, 
Строительство,  

Культура и искусство и 
т.д.) 

Кадровое обеспечение узкого 
сегмента рынка труда 

(ПОО при крупном бизнесе) 

Решение 
федеральных задач 

(Поддержка 
высокотехнологичных 

производств, 
Внедрение ТОП-50 по 

новым ФГОС; 
Внедрение стандартов 

WorldSkills) 

Решение социальных 
задач 

(Обучение лиц с ОВЗ 
ПОО в сельской местности) 

Миссия ПОО 

1 

2 

3 

М-1 

М-2 

М-3 

Модели ПОО 

ПОО 



2016-2017гг. 

 Межрегиональные 
центры компетенций 

2018 г.  

  Региональные  площадки сетевого 
взаимодействия 

Развитие инновационной сети 
распространения лучших практик 

подготовки кадров по перечню 
наиболее востребованных, новых и 

перспективных профессий и 
специальностей СПО  

 Сетевые партнеры 
(не менее 4 ПОО) 

 Сетевая площадка 



Основные процессы и механизмы, обеспечивающие целевые коммуникации, модель 
системы коммуникаций МЦК с региональными площадками сетевого 

взаимодействия в целях каскадной трансляции программ и технологий подготовки 
кадров по ТОП-50 в систему СПО России 

 

Средства субсидии направляются на создание в рамках сетевой площадки современной, отвечающей 
требованиям ФГОС, материально-технической базы подготовки кадров по профессиям/специальностям СПО, 
входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50, а также технологической платформы сетевого 
взаимодействия (программно-аппаратная часть) 
 

Формируемая в субъекте Российской Федерации модель сетевого взаимодействия, должна: 

• обеспечивать трансляцию обновленных содержания и технологий подготовки специалистов и рабочих 
кадров на основе новых ФГОС в заявленной области подготовки по перечню ТОП-50; 

• предусматривать развитие сетевой кооперации и сетевых взаимодействий  образовательных организаций, 
реализующих программы СПО  по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область 
подготовки из перечня ТОП-50, между собой, МЦК, СЦК, РЦК, ФУМО, РУМО, образовательными 
организациям высшего образования, ДПО,  предприятиями, научно-техническими организациями и т.д. 

 В предлагаемой модели должны быть  представлены  механизмы:  

• сетевого использования создаваемой материально-технической базы коллективного пользования;   

• сетевой кооперации и взаимодействия участников сети, обеспечивающих  выработку и трансляцию лучших 
практик в целях обеспечения подготовки кадров по заявленным профессиям и специальностям из перечня 
ТОП-50, в том числе   с МЦК, профильными отраслевыми и региональными структурами. 

Структура управления Программой: 

• задачи по разработке регламентов и обеспечению координации сетевого взаимодействия; 

• обеспечение  достижения запланированных результатов Программы в субъекте Российской Федерации 
(организация мониторинга, контроля, отчетности). 

 



Комплекс мероприятий по формированию системы коммуникаций МЦК и 
региональными площадками сетевого взаимодействия в целях каскадной 

трансляции программ и технологий подготовки кадров по ТОП-50 в систему СПО 
 

Группа мероприятий 1 

Формирование и нормативное обеспечение функционирования в субъекте РФ инновационной сети ПОО в 
целях отработки и распространения лучших практик подготовки кадров из перечня профессий/специальностей  
ТОП-50 

• Разработка и утверждение регламентов взаимодействия участников сети 

• Разработка планов и графиков работ, достижения целевых и мониторинговых показателей 

Группа мероприятий 2 

Обеспечение оснащения сетевой площадки. 

Обоснование и закупка материально-технических ресурсов (оборудования, инструментов, мебели, инвентаря, 
программного обеспечения) с учетом новых ФГОС и программно-аппаратных средств 

Группа мероприятий 3 

Трансляция лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте РФ подготовки кадров по ТОП-50 на 
основе сетевого взаимодействия 

Группа мероприятий 4 

Распространение нового инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена 

 

Целевые показатели: 

• Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы  

• Программы модернизации системы профессионального образования субъекта РФ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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profedutop50.ru 

https://www.facebook.com/mck.top50 https://vk.com/profedutop50 


