
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                     _________________ 

П Р И К А З 
 

  «06»   апреля  2017 г.                      № 341  
 

 О внедрении новых ФГОС – Топ-50 

 

 

 

        Во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня 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,  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.), в целях перехода на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты по перечню наиболее 

востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей   

п р и к а з ы в а ю :    

1.    Утвердить: 

1.1 перечень  Региональных учебно-методических комиссий (далее-РУМК) по 

разработке учебно-методических материалов для перехода на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты по перечню наиболее 

востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей (далее-

ФГОС-Топ-50), созданных на базе профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования  в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему приказу;  

       1.2 перечень специальностей-профессий  (ФГОС – Топ-50), апробацию 

которых следует начать на базе профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования,   с 01.09.2017 года в соответствии 

с приложением № 2 к настоящему приказу. 

        2. Отделу профессионального образования департамента образования: 

        2.1  осуществлять контроль за деятельностью РУМК; 

        2.2 в срок до 01.06.2017  внести изменения в контрольные цифры приема 

граждан  на обучение на 2017-2018 учебный год (в рамках установленных 

контрольных цифр приема)  в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

приказу; 



          2.3  при подготовке объявления о проведении конкурса на распределение 

контрольных цифр приема на 2018-2019 учебный год выделить места для 

профессий/специальностей по новым ФГОС – Топ-50. 

          3. Ректору ГАПОУ ДПО ВО  «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой» В.В. Андреевой: 

         3.1  в срок до 01.06.2017 разработать и  представить в департамент 

образования   План перехода профессиональных образовательных организаций 

области на новые ФГОС-Топ-50 на период  до 2020 года; 

         3.2   организовать и  координировать работу РУМК по направлениям; 

         3.3   обеспечить методическое сопровождение перехода профессиональных 

образовательных организаций  на новые ФГОС – Топ-50; 

         3.3   распространять, в том числе с использованием регионального кадрового 

портала, лучшие практики в регионе по реализации новых программ, 

разработанных на основе новых ФГОС – ТОП-50; 

          3.4 активизировать профориентационную работу, нацеленную на 

выполнение контрольных цифр приема, в том числе по новым профессиям и 

специальностям; 

          3.5  обеспечить повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций  по переходу на 

новые ФГОС – Топ-50; 

          3.6 в срок до 01.11.2017 провести семинар с профессиональными 

образовательными организациями по результатам апробации методики 

проведения демонстрационного экзамена в 2017 году. 

          4. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 

указанных в приложении № 2: 

          4.1  в срок до 30.04.2017 направить  в отдел профессионального образования 

департамента образования информацию о  завершении  процедуры 

лицензирования  программ в соответствии с ФГОС - Топ-50; 

          4.2  активизировать профориентационную работу и обеспечить выполнение 

контрольных цифр приема, в том числе по указанным программам; 

          4.3  создать условия для работы РУМК; 

          4.4 в срок до 01.09.2017 разработать необходимое учебно-методическое 

обеспечение и создать условия  для реализации ФГОС – Топ-50 на базе 

профессиональных образовательных организаций. 

          5. Руководителям профессиональных образовательных организаций области 

в срок до 01.06.2017: 

          5.1  направить в отдел профессионального образования  предложения по 

реализации программ, разработанных на основе ФГОС – ТОП-50, и созданию на 

базе колледжа РУМК  с указанием профессии/специальности; 

          



 

         5.2   разработать  План мероприятий по внедрению новых ФГОС - Топ -50; 

         5.3 подготовить пакет документов для участия  в конкурсе по 

распределению контрольный цифр приема граждан на обучение за счет средств 

бюджета Владимирской области на 2018-2019 учебный год. 

         6. Региональным учебно-методическим комиссиям  разработать 

необходимое примерное  региональное учебно-методическое обеспечение для 

реализации новых ФГОС – Топ-50  на основании примерных основных  

образовательных  программ, зарегистрированных в федеральном реестре. 

         7.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования С.А. Болтунову. 

 

    

 

  Директор департамента                                                                           О.А. Беляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу департамента образования  от 06.04.2017 №   341 

 

Региональные учебно-методические комиссии по разработке учебно-

методических материалов для перехода на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты по перечню наиболее 

востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей 

 
№ Наименование колледжа, на 

базе которого создается 

РУМК 

Специальность/профессия по 

ФГОС для разработки учебно-

методического обеспечения 

Руководитель РУМК 

1. ГБПОУ ВО «Ковровский 

промышленно-

гуманитарный колледж 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

Яковлева Л.Ю. 

2. ГБПОУ ВО «Ковровский 

транспортный колледж» 

 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Маркина Ю.Н. 

3. ГАПОУ ВО 

«Никологорский аграрно-

промышленный колледж» 

 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

Жукова Т.А. 

4. ГАПОУ ВО «Гусь-

Хрустальный 

технологический колледж» 

Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

Киреева Н.Н. 

5. ГБПОУ ВО "Владимирский 

экономико-

технологический колледж" 

Повар, кондитер Егоршева Л.Ю. 

6. ГБПОУ ВО «Владимирский 

авиамеханический колледж 

Информационные системы и 

программирование 

Крючкова О.В. 

7. ГБПОУ ВО «Владимирский 

технологический колледж» 

Технология парикмахерского 

искусства 

Мишина Н.М. 

8. ГБПОУ ВО «Владимирский 

индустриальный колледж» 

Токарь  работы на станках с ЧПУ 

Фрезеровщик на станках с 

числовым программным 

управлением 

Смирнова Л.В. 

9. ГАПОУ ВО «Вязниковский 

технико-экономический 

колледж» 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

Романюк Н.И. 

10. ГБПОУ ВО «Гусевский 

стекольный колледж» 

Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

 

Чикрова Н.А. 

 

 

 
 



Приложение № 2  

к приказу департамента образования от 06.04.2017 №   341 

 

Перечень специальностей-профессий  (ФГОС – Топ-50), подлежащих 

апробации в профессиональных образовательных  организациях, 

подведомственных департаменту образования в 2017-2018 учебном году 

 
№ Наименование колледжа Специальность/профессия по ФГОС 

1. ГБПОУ ВО «Ковровский 

промышленно-

гуманитарный колледж 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

 

2. ГБПОУ ВО «Ковровский 

транспортный колледж» 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

3. ГАПОУ ВО 

«Никологорский аграрно-

промышленный колледж» 

 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Повар, кондитер 

 

4. ГАПОУ ВО «Гусь-

Хрустальный 

технологический колледж» 

Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) 

5. ГБПОУ ВО "Владимирский 

экономико-

технологический колледж" 

 Повар, кондитер 

6. ГБПОУ ВО «Владимирский 

авиамеханический колледж 

Информационные системы и программирование 

7. ГБПОУ ВО «Владимирский 

технологический колледж» 

Технология парикмахерского искусства 

Повар, кондитер 

8. ГБПОУ ВО «Владимирский 

индустриальный колледж» 

Фрезеровщик на станках с числовым программным 

управлением 

Повар, кондитер 

9. ГАПОУ ВО «Вязниковский 

технико-экономический 

колледж» 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства 

10. ГБПОУ ВО «Гусевский 

стекольный колледж» 

Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

11. ГБПОУ ВО 

«Александровский 

промышленно-

гуманитарный колледж» 

 Повар, кондитер 

 

12. ГБПОУ ВО «Муромский 

промышленно-

гуманитарный колледж» 

 Повар, кондитер 

 

13. ГБПОУ ВО «Муромский 

индустриальный колледж» 

Повар, кондитер 

 

14. ГБПОУ ВО «Юрьев – 

Польский индустриально – 

гуманитарный колледж» 

Повар, кондитер 

 



15. ГБПОУ ВО «Суздальский 

индустриально-

гуманитарный колледж» 

Повар, кондитер 

 

16. ГБПОУ ВО «Ковровский 

колледж сервиса и 

технологий» 

Повар, кондитер 

 

17. ГБПОУ ВО "Петушинский 

промышленно-

гуманитарный колледж" 

Повар, кондитер 

 

18. ГБПОУ ВО 

"Кольчугинский 

политехнический колледж" 

Повар, кондитер 

 

19. ГБПОУ ВО "Киржачский 

машиностроительный 

колледж" 

Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


