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Головная организация УМО

ГБПОУ «Колледж связи №54» имени П.М.Вострухина

7 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

11.02.02 Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники (по 
отраслям) 
11.02.08 Средства связи с подвижными 
объектами 
11.02.09 Многоканальные 
телекоммуникационные системы
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение 
11.02.11 Сети связи и системы коммутации 
11.02.12 Почтовая связь 
11.02.14 Электронные приборы и 
устройства

Иван Андреевич Павлюк, 
председатель УМО 
СПО УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника 
и системы связи



Структура секции УМО по группе специальностей  
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы, 
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение, 
11.02.11 Сети связи и системы коммутации» 

Научно-методический совет УМО СПО
УГС 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ 

СВЯЗИ 

Методический совет 
секции 

Группа 
разработчиков

Экспертная 
группа

Иные органы 
(ВУЗы и т.п.)

ОУ 1 ОУ 2 ОУ 3 Представители 
работодателей

Кандидаты, 
доктора  наук 

и т.п.



� АКТУАЛИЗАЦИЯ	И	РАЗРАБОТКА	НОВЫХ	ФГОС	С	УЧЕТОМ	
ТРЕБОВАНИЙ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	СТАНДАРТОВ

� РАЗРАБОТКА	И	УТВЕРЖДЕНИЕ	ПРИМЕРНЫХ	ОСНОВНЫХ	
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	ПРОГРАММ	В	РАМКАХ	СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ	
И	НАПРАВЛЕНИЙ	ПОДГОТОВКИ	УГ	11.00.00

� ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	С	РАБОТОДАТЕЛЯМИ	И	ИХ	АССОЦИАЦИЯМИ	
ПО	ВОПРОСУ	РАЗРАБОТКИ	ФГОС	И	ПРИМЕРНЫХ	
ОБРАЗВАОТЕЛЬНЫХ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ПРОГРАММ

� ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	С	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ	ОРГАНИЗАЦИЯМИ	
ПО	ВНЕДРЕНИЮ	ФГОС	

Основные 
направления деятельности УМО



Факторы, влияющие на 
содержание профессионального 
образования

� Требования основного заказчика – государства 
(образовательные стандарты ФГОС)

� Требования работодателей: национальная рамка 
квалификаций, профессиональные стандарты (ПС)

� Международные профессиональные стандарты, нормы, 
правила, в т.ч. WS

� Изменения в содержании профессиональной деятельности 
(список ТОП-50)



Условия, необходимые для 
разработки ПОПОП

� сопряжение образовательных и профессиональных 
стандартов

� образовательные организации  должны владеть 
технологиями разработки образовательных программ 
разного уровня (необходимость курсов повышения 
квалификации)

� владение преподавателями модульными технологиями 
при составлении программ разного уровня 



Первоочередные шаги ТОП-50

Анализ ресурсов (кадры , МТБ, финансы на 
перспективу)

Анализ информационных ресурсов о развитии 
вида профессиональной деятельности 
(или профессии , специальности в целом)

Изменение роли  и методики работы 
преподавателя, мастера

Создание и обеспечение функционирования 
проблемно-целевого методического 
объединения



Проблемно-целевое методическое объединение 
(по виду ПД, междисциплинарное )

Состав

Цель

Результативность

•Преподаватели/мастера 
•Методист
•Социальные партнеры 
(предприятия, ВУЗы  И т.п.) 

•Разработка
•Мониторинг результатов 
•Апробация методик
•Коррекция
•Программа развития 

•Наработка методик
•Спланированная образовательная 
траектория 

•Сдача ГИА в формате WS
•Победы в конкурсах
•Устойчивые связи с социальными 
партнерами

•Дуальная модель
•Эффективное трудоустройство 



«Менеджер»
(руководитель) модуля 

Сквозная тарификация: 
- преподавателя (мастера) 

ведут весь 
профессиональный модуль 
от его начала до ГИА

Разработка материально-
технического обеспечения 

модуля, 
методик образовательной 
траектории (дуальное 

обучение), 
осуществление 
взаимодействия с 

социальными партнерами  
(площадки вуза, 
предприятия)

Определение стратегии 
развития специалиста по 

данному виду 
профессиональной 
деятельности, 

планируемые изменения 
трудовых функций 

работника в среднесрочной 
перспективе (не менее 3-х 
лет) в связи с обновлением 
техники, технологий и 
организации труда 



Дорожная карта 
(нормативно-правовое обеспечение)

• База данныхФормирование банка данных 
нормативно-правовых документов 

федерального, регионального уровней, 
регламентирующих введение и 
реализацию ФГОС по ТОП-50

• Приказ, положение о рабочей группе, 
измененный Устав ОУ

Создание рабочей группу по введению 
ФГОС по ТОП-50.

Внесение изменений и дополнений в 
Устав

• Должностные инструкции Приведение должностных инструкций 
работников  в соответствии с 

требованиями ФГОС 
(профстандарт педагога)

•Сетевое взаимодействие (дуальная модель)
• Министерство образования и науки РФ письмо от 28 
августа 2015 г. N АК-2563/05 О методических 
рекомендациях

Разработка оптимальной модели 
организации образовательного процесса



Дорожная карта 
(нормативно-правовое обеспечение)

•Образовательная 
программа (по мере 
публикации в реестре)

Подготовка к 
проектированию и 
разработке основной 
профессиональной 
образовательной 
программы

• ЛицензияПрохождение 
процедуры 

лицензирования 



Финансово-экономическое 
обеспечение 

• Выполнение 
государственного задания Финансовое обеспечение 

реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного образования 

• Дополнительные 
соглашения к трудовому 
договору с  
педагогическими 
работниками, приказы

Разработка локальных актов, 
регламентирующих 

установление заработной 
платы работников, в том 
числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования в 
соответствии с НСОТ



Материально-техническое обеспечение 
введения ФГОС ПО ТОП-50

•Аналитические справки
•План закупок 

Оснащение образовательного 
пространства средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), 
материалами (в том числе расходными), 
в соответствии с основными видами 

проф. деятельности 

•Банк печатных и электронных образовательных ресурсов
•(определяем сами , нет требованию к 
рецензированию и грифованию)

•ПИСЬМО МИНОБР РФ от 16 сентября 2015 г. № АК-
2692/05 О ПРИКАЗАХ МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Обеспечение укомплектованности 
Библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 
образовательными ресурсами

•Паспорт готовности
•Инструкции
•Аттестация кабинетов, мастерских и 
лабораторий

Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, санитарно-гигиеническим 
нормам, нормам охраны труда 

работников



Кадровое обеспечение 
введения ФГОС

• Повышенияквалификации 
педагогических работников в 
ресурсных центрах, стажировки, 
самообразование и т.п.

Корректировка плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических работников в 
связи с введением ФГОС ТОП-

50

• Постоянно действующий семинар
• Знание иностранного языка  

Работа семинара с ориентацией 
на проблемы введения ФГОС по 

ТОП-50. Организация 
дополнительного образования 
по иностранному языку

• Должностные инструкцииЗнакомство педагогического 
коллектива с должностными 
инструкциями в соответствие с  
требованиями ФГОС ТОП-50



Информационное обеспечение 
подготовки к введению ФГОС 

•Использование материалов в 
практической работе

•Сайт по реализации ТОП -50 !!!

Работа с информационными 
материалами на сайте по 
вопросам реализации ФГОС 

ТОП-50

•Информация на официальном 
сайте организации 

Наполнение и своевременное 
обновление раздела «ФГОС 

ТОП-50» на официальном сайте 
ОО

•Использование аналитических 
данных в практической работе

Мониторинг удовлетворенности 
родителей (законных 

представителей) и студентов 
качеством предоставления  
образовательных услуг



Спасибо за внимание!

Бозрова Ирина Григорьевна

заместитель директора по организации учебного процесса

8 (495) 912-09-85

bozrova_ig@mail.ru


