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ФГОС СПО

Содержание 
образования

Качество 
подготовки

Развитие
экономики

Стратегии развития

Социально-экономическое планирование;

Обеспечение доступности СПО;

Реструктуризация процессов подготовки кадров;

Усиление МТБ

Межрегиональный отраслевой 
ресурсный центр (МОРЦ)

(формирование межрегиональных 
партнерских отношений)

Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций (МЦПК)

(оперативное реагирование на 
кадровые потребности)

Межрегиональный центр 
компетенций (МЦК)

(формирование современного 
содержания образования)

Региональная площадка сетевого 
взаимодействия (РПСВ)

(сетевое использование ресурсов)

Центр проведения демонстрационного 
экзамена (ЦПДЭ)

Центр опережающей профессиональной 
подготовки (ЦОПП)

(обеспечение стратегического развития 
субъекта РФ)

Специализированный 
центр компетенций (СЦК)

(организация подготовки 
кадров по стандартам 
«Ворлдскиллс»)

Профессиональные образовательные 
организации (ПОО)

(массовая подготовка рабочих кадров)

Федеральное проектное 
финансирование

Реализация региональных программ 
развития образования

Правила предоставления 
субсидий



2012 2011 - 2013 2013 – 2014 2016 - 2018

Ориентация
СПО на кадровые 

потребности 
экономик 
субъектов 

Российской 
Федерации

Передача СПО 
в регионы

Создание 
межрегиональ

ных
партнерских 

связей в сфере 
СПО

Создание 
условий для 
оперативной 
переподготов

ки рабочих 
кадров

Институциональные решения приоритетных задач кадрового 
обеспечения социально-экономического развития субъектов РФ

Обновление 
содержания 

СПО

МОРЦ12 МЦПК502
МЦК7

РПСВ45

2017 - 2020 2018 - 2020

СЦК175
ЦОПП

ЦПДЭ

Перечень поручений 
Президента РФ 

от 22.02.2018 № Пр-
321ГС, п5,б

Перечень поручений 
Президента РФ 

от 22.02.2018 № Пр-
321ГС, п5,б

- Развитие МТБ
- Сетевое использование ресурсов

- Создание ЦОПП

ПРОГРАММА
модернизации организаций, 

реализующих образовательные
программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита 
рабочих кадров в субъектах Российской 

Федерации

Развитие материально-
технической базы



ПРОГРАММА модернизации организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в субъектах 

Российской Федерации

Федеральная поддержка

Развитие в субъектах Российской Федерации 
современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 
технологиями

 Государственная поддержка
модернизации системы среднего
профессионального образования в
форме субсидий.

 Реализация в проектном формате
мероприятий программы, требующих
межведомственного взаимодействия и
участия институтов развития (обновление
перечня специальностей СПО, новые
ФГОСы, разработка «прикладного
бакалавриата».

Региональные задачи

Формирование кадрового потенциала ПОО для 
проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс

 Обновление материально-технической
базы.

 Разработка функциональной структуры
сети ПОО.

 Установление ПОО контрольных цифр
приема на подготовку кадров.

 Обеспечение ежегодного повышения
квалификации преподавателей и
мастеров производственного обучения.

ПРОГРАММА модернизации организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в субъектах 
Российской Федерации

Создание современных условий для 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО, а также 
программ профессиональной подготовки 

и дополнительных профессиональных 
образовательных программ



Мурманская область

Калининградская область

Ленинградская область

Новгородская область

Брянская область

Тверская область

Смоленская область

Московская область

Вологодская область

Ярославская область Республика Коми

Владимирская область

Тульская область

Рязанская область

Тамбовская область

Нижегородская область

Республика Марий Эл

Чувашская Республика Пермский край

Удмуртская Республика

Республика Мордовия

Пензенская область Ульяновская область

Саратовская областьВолгоградская область

Астраханская область

Краснодарский край

Ставропольский край

Республика Дагестан

Чеченская Республика

Республика Башкортостан

Челябинская область
Курганская область

Тюменская область

Красноярский край

Республика Саха (Якутия)

Камчатский край

Хабаровский край

Приморский край
Забайкальский край

Томская область

Кемеровская область

Республика Хакасия

Новосибирская область

Субъекты Российской Федерации, в которых формируются инновационные сети подготовки кадров на 
основе создания  региональных площадок сетевого взаимодействия по направлениям подготовки

Информационные и коммуникационные технологии 

Искусство, дизайн и сфера услуг

Обслуживание транспорта и логистика

Промышленные и инженерные технологии ( специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника»)

Промышленные и инженерные технологии ( специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов»)

Строительство
44 субъекта РФ

318 ПОО



Развитие взаимодействия участников сети с 
профильными отраслевыми и региональными 

структурами, иными партнерскими организациями

МЦКПартнерские ОО 
(вузы, ДПО)

ФУМО
РУМК

Сетевые 
площадки 

субъектов РФ

Ведущие 
работодатели

Объединения 
работодателей, 

отраслевые СПК, 
ЦОК

СЦК, РЦК

Инновационная сеть
образовательных

организаций

Региональная 
площадка 
сетевого 

взаимодействия

(современная МТБ, 
технологическая 

платформа)

ПОО 
сетевой 
партнер

ПОО 
сетевой 
партнер

ПОО 
сетевой 
партнер

ПОО 
сетевой 
партнер

ПОО 
сетевой 
партнер

Партнерские ОО 
(вузы, ДПО)



Модернизация системы профессионального образования на основе развития
инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню
наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО

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

Оснащение региональной площадки сетевого взаимодействия, обновление МТБ

Создание технологической платформы сетевого взаимодействия

Развитие сетевого взаимодействия с МЦК, СЦК, РЦК, ФУМО, РУМК, ВПО, ДПО,
предприятиями

Отработка процедур проведения демонстрационного экзамена

Разработка и реализация новых образовательных программ, программ повышения
квалификации

Разработка и реализация программ с использованием электронного обучения, ДОТ

Формирование в субъекте Российской Федерации сети профессиональных
образовательных организаций


