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Обновление содержания среднего
профессионального образования и обучения
1

актуализация существующих ФГОС и разработка новых с учетом конгломерации
квалификаций, профессий и специальностей

2

учет профстандартов при разработке примерных образовательных программ (не ФГОС),
обеспечение вариативности и гибкости ОП, сокращение сроков обучения по программам СПО

3

возобновление работы реестра примерных ООП (не действует с 2019 года) в части
образовательных программ СПО с обновлением соответствующей нормативной базы

4

формирование концептуальных подходов к разработке, использованию и обновлению
учебных пособий, усиление контроля их качества, восполнение нехватки учебников по
профессиональным циклам

Стратегия развития системы подготовки
рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций в РФ на
период до 2030 года

«Современный колледж – это
передовая площадка,
отражающая вызовы времени».
Д.Е. Глушко

2

Самостоятельность образовательной
организации в выборе учебных изданий
Закреплена нормативно в «Законе об образовании» (ФЗ № 273 от
29.12.2012).
Отсутствует экспертиза учебников для СПО, рецензирование
(приказ Минобрнауки России от 02.09.2015 № 942)
Проблемы:
для реализации СОО в СПО учебники могут быть не
из ФПУ (до 01.09.2023);
нет ответственности за качество содержания
учебника;
снижение качества образования;
несоответствие требованиям современного рынка
труда
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Мониторинг использования учебников при организации
получения СОО в пределах освоения образовательных
программ СПО
По запросу Департамента
государственной
политики в сфере
среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения
Минпросвещения России
(от 20.10.2020 года за №
05-1220)

2020
октябрь-ноябрь

8

40%

федеральных
округов
60%

75
субъектов

включенные в ФПУ

не включенные в ФПУ
4
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Тестируемые предметы:

Вопросы мониторинга:

Русский язык;

Учебники, включенные в ФПУ

Математика;

Учебники, НЕ включенные в ФПУ
Причины использования учебника, не включенного в ФПУ
90

История;
другие (по желанию).

83,6

80
60
50

67

66

70
56,6
43,4

57,2
42,8

53,2
46,8

40

52,4
47,6

48,451,6

34

20

Ленинградская область
33

30
16,4

100%
ФПУ
Республика Тыва
Республика Хакасия
Республика Калмыкия

10
0

Краснодарский край
Ставропольский край
Чеченская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Забайкальский край
Приморский край

Средний % учебников, включенных в ФП

Средний % учебников, НЕ включенных в ФП
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Основные причины использования учебников,
НЕ включенных в Федеральный перечень учебников


Приобретение учебников ранее даты
утверждения ФПУ



Наличие грифа для СПО





Материал учебников сохраняет
преемственность со школьным курсом



Наиболее полное и понятное раскрытие
материала для обучения по программам
СПО



Использование в качестве дополнительной
литературы, для выполнения практических заданий,
для расширения содержания учебника,
включенного в ФПУ

Соответствие учебной программе СПО,
профилю образования



Отсутствие учебников в библиотечном
фонде и средств на их приобретение



Использование учебников, предоставленных ЭБС
6

СПО

Мониторинг укомплектованности печатными
и электронными изданиями учебной литературы,
используемыми при реализации программ СПО
23.07.2021–20.08.2021 года
Основная учебная литература

Обновление учебного фонда за
последние 5 лет по регионам

120,00%
12%

100,00%

85 субъектов:
19%

80,00%

16 субъектов – 0%;
24 субъекта – до 60%;

60,00%

35 субъектов – 60-90%;

40,00%

10 субъектов – выше 90%.

20,00%
41%

0,00%
печатные издания

28%

электронные издания

Гуманитарные науки
Математические и естественные науки
нет обновленных
Экспертный анализ результатов мониторинга УПЭИ
СПО ожидаем к концу сентября 2021 года.

до 60%

60-90%

90% и выше
7

Условие качества образования –
современное учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса
при реализации программ СПО.
Современная – соответствующая
требованиям ФГОС, современному
состоянию науки и практики, высокому
уровню научного, педагогического и
методического контента.

Технология организации и проведения экспертизы
учебных пособий, рекомендованных для
использования при реализации программ СПО

Концепция информационно-аналитического
ресурса для организации работ по экспертизе
учебников и учебных изданий, используемых при
реализации образовательных программ СПО
рекомендованных учебных пособий, и для
ведения реестра указанных изданий

8

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ЦЕНТР СОДЕРЖАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СПО
cams@firpo.ru
Контакты:
ФИО
тел. раб.: +7 (977) 978-30-46
тел. моб.:
e-mail:

