
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

               

 

П Р И К А З 

 
 

« 19 »  апреля      2017 г.                                                                         № 415  

 

 
Об утверждении плана 

 

 

     Во исполнение  поручений  Президента  Российской  Федерации     

№ Пр-2821 от 5 декабря 2014 года, комплекса мер,  направленных на 

совершенствование   системы   среднего  профессионального  образования  

на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р, в целях выполнения 

сводного плана приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий», утвержденного 

Проектным комитетом по основному направлению стратегического развития 

и приоритетным проектам «Образование» (протокол от 20 декабря 2016 года 

№ ОГ - П6 - 302 пр.)   п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить План развития инфраструктуры на базе   предприятий и 

колледжей Владимирской области, обеспечивающей внедрение новых ФГОС 

в соответствии с современными стандартами  и передовыми технологиями  

согласно  приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования администрации области С.А. 

Болтунову.  

 

 

 

Директор департамента О.А. Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к  приказу департамента образования от 19.04.2017 № 415 
 

 

План развития инфраструктуры предприятий и колледжей 

Владимирской области, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в 

соответствии с современными стандартами  и передовыми 

технологиями 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки реализации 

1. Мониторинг системных, 

материально-технических, 

финансовых и кадровых условий, 

необходимых для обеспечения 

подготовки кадров по ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН в региональной 

системе профессионального 

образования 

Отдел 

профессионального 

образования 

департамента 

образования 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

ежегодно на начало 

учебного года 

2. Определение базовой организации, 

выполняющей функции 

регионального координатора 

внедрения ФГОС ТОП-50 

Отдел 

профессионального 

образования 

департамента 

образования 

 

Сентябрь 

2016 

3. Утверждение и актуализация  

перечня наиболее востребованных, 

новых и перспективных на рынке 

труда Владимирской области 

специальностей и профессий 

Отдел 

профессионального 

образования 

департамента 

образования 

 

Январь 2017 

ежегодно 

4. Прохождение процедуры 

лицензирования образовательных 

программ профессиональными 

образовательными организациями в 

соответствии с ТОП-50 

Отдел 

профессионального 

образования 

департамента 

образования 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Март-апрель 2017 

5. Определение «ведущих» 

профессиональных 

образовательных организаций, с 

опорой на которых будет 

обеспечена подготовка кадров по 

наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в 

соответствии с международными 

стандартами и передовыми 

технологиями 

Отдел 

профессионального 

образования 

департамента 

образования 

 

 2016-8 колледжей 

2017-10 колледжей 

 

2018-12 колледжей 

 

2019-14 колледжей 

 

2020-16 колледжей 

 



6. Включение в сетевое 

сотрудничество ПОО, не вошедших 

в перечень ведущих 

Отдел 

профессионального 

образования 

департамента 

образования 

 

Ведущие колледжи 

2017-2020 

7. Создание региональной 

организационной структуры 

учебно-методических объединений 

по специальностям и профессиям 

ТОП-50 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. 

Л.И. Новиковой» 

Апрель 2017 

8. Разработка учебно-методических и 

учебных пособий по реализации 

образовательных программ, 

разработанных на основе ФГОС-

Топ-50  

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. 

Л.И. Новиковой» 

Ведущие колледжи 

2017-2020 

9.  Формирование сетевой 

инфраструктуры проведения 

демонстрационных экзаменов 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. 

Л.И. Новиковой» 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

2017-2020 

10.  Создание учебно-производственных 

участков на базе предприятий 

(организаций) партнеров для 

обеспечения подготовки по 

специальностям и профессиям 

ТОП-50 

Отдел 

профессионального 

образования 

департамента 

образования 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Работодатели 

2017- 2 участка 

2018- 4 участка 

2018- 6 участков 

2019- 8 участков 

2020- 10 участков 

11. Создание базовых кафедр на базе 

предприятий (организаций) 

партнеров для обеспечения 

подготовки по специальностям и 

профессиям ТОП-50 

Отдел 

профессионального 

образования 

департамента 

образования 

Организации 

высшего 

образования 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Работодатели 

2017- 3 кафедры 

2018- 5 кафедр 

2019 -7 кафедр 

2020 -10 кафедр 

12. Создание специализированных 

лабораторий на базе 

профессиональных 

образовательных организаций и 

организаций высшего образования 

Отдел 

профессионального 

образования 

департамента 

образования 

2017-2 лаборатории 

2018-5 лабораторий 

2019-8 лабораторий 

2020-10 лабораторий 

 



для обеспечения подготовки по 

специальностям и профессиям 

ТОП-50 

Организации 

высшего 

образования 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Работодатели 

13.  Обучение экспертов для оценки 

заданий демонстрационного 

экзамена 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. 

Л.И. Новиковой» 

 

Март-апрель 2017 

далее ежегодно 

 

 

 

 


