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Количество образовательных организаций, 

реализующих программы СПО  

в 2015/16 учебном году 
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2 769 734 человек – общий контингент 

обучающихся по программам СПО  
в 2015/16 учебном году  

Характеристика системы среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 

2 881 профессиональная 

образовательная организация 

364 профессиональных образовательных 

организаций, реализующих исключительно 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

429 вузов, реализующих программы СПО 

13 394 педагогических работников в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
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3 674 

143 438 педагогических работников  

в профессиональных образовательных организациях  

 

Численность педагогических работников  

в 2015/16 учебном году 
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85% целевой показатель  соотношения заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения СПО  

к средней заработной плате в соответствующем регионе в 2015 году 

28,68 тыс. рублей в месяц – средняя заработная 

плата преподавателей и мастеров производственного 

обучения СПО за 2015 год (увеличение на 3,6%  

по отношению к 2014 году) 

Заработная плата преподавателей и мастеров 

производственного обучения в 2015 году 



Создание сети базовых 
профессиональных 
образовательных 
организаций  
по инклюзивному 
образованию 

 

СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ И 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
(одобрена Коллегией Минобрнауки России, 

протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн) 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ  

НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2015 - 2020 ГОДЫ   
(утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2015 г.  

№ 349-р) 

 

Подготовка кадров  
по ТОП-50 

• Система Национальных чемпионатов 
«Молодые профессионалы»               
(WorldSkills Russia) 

• Мониторинг качества подготовки кадров 
• Рейтинг образовательных организаций 

 

 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА  

№№ 597, 599 

 

 

Основные приоритеты развития системы СПО 
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Доступность СПО,  
в том числе  
для инвалидов  
и лиц с ОВЗ 

Обновление содержания  
и образовательных 
технологий 

Соответствие качества подготовки 
кадров международным стандартам 
и передовым технологиям 
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Мониторинг качества подготовки кадров 



ТОП-50 профессий и специальностей СПО 

2015 

Рабочие 

группы 

федеральных 

УМО 

Разработка и актуализация  
51 ФГОС СПО, примерных 
ООП СПО по ТОП-50 

2016-2017 

Минтруд  

России 

Список 50 наиболее 
востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных 
профессий, требующих СПО  
(приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 831 ) 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Процедура лицензирования 

образовательной деятельности 

по новым ФГОС СПО  

и подготовка по ТОП-50 

2016 2017 2018 2019 2020 Годы 

Годы 

10% 20% 30% 40% 50% 

15 новых профессий  

и специальностей,  

по которым не осуществлялась 

подготовка ранее 

2 ФГОС СПО изданы: 

• «Специалист по аддитивным технологиям»   

• «Сварщик (ручной и частично  
механизированной сварки (наплавки)» 
(лицензирование не требуется, исключение)  

До 1 сентября 2016 г. 
срок издания всех ФГОС 

СПО по ТОП-50 

Минобрнауки  

России 

Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров по ТОП-50 
Комплекс мер, 

направленных  

на совершенствование 

системы СПО,  

на 2015 - 2020 годы  
(распоряжение Правительства 

Российской Федерации  

от 3 марта 2015 г. № 349-р) 
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Развитие движения WorldSkills в Российской Федерации 

Региональные  

чемпионаты по стандартам 

«Ворлдскиллс» 

Cоревнования 

«JuniorSkills» 

3 645 

2015 г. 2016 г. 

Более 4 000 

56 (апрель 2016 г. – 74) 85 
Субъекты РФ 

Участники 

Система чемпионатов «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WorldSkills Russia) 

 

2015 г. 

2016 г. 
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Показатель 
2015 г.  

(г. Казань) 

2016 г.  

(Московская область) 

Компетенции, ед. 67 76 

Конкурсанты, чел. 519 849 

Эксперты, чел. 613 1 043 

Cоревнования «JuniorSkills» в рамках Финала  

Компетенции, ед. 10 17 

Школьники, чел. 100 160 

Эксперты, чел. 50 80 

Финал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Сфера услуг Обслуживание 

гражданского транспорта 
Творчество 

и дизайн 

Производственные 

и инженерные 

технологии 

Строительные 

технологии 

Информационные и 

телекоммуникационные 

технологии 

Компетенции WorldSkills Russia:  

виды деятельности 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСОВ 
ПРОФМАСТЕРСТВА 

• WorldSkills Russia, 

всероссийских олимпиад 

профмастерства 

• результаты ГИА на 

основе стандартов WSI 

(демонстрационный 

экзамен) 

 

 
 

РЕЕСТР СИСТЕМЫ 
НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

 результаты 

независимой оценки 

квалификации 
(разрабатывается Минтрудом 

России) 

 

 
 

 
ДАННЫЕ 

ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИИ 

Трудоустройств

о выпускников 

СПО 

 

 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 

(целевое 

обучение, МТБ, 

финансовые 

ресурсы и др.) 

 

 

 

 
ДАННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

(дополнительные 

показатели 

образовательной 

деятельности)  

 

 
 

КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ 
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Критерий 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 
•Победители и призеры WSR и всероссийских олимпиад 
•Свидетельства независимых центрах оценки квалификаций, 
медали профессионализма 

Критерий 7. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 
•Трудоустройство выпускников, их средняя заработная плата 

Критерий 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
•Контингент, профессии и специальности по ТОП-50, средний 
балл аттестата, целевое  и дуальное обучение  

Критерий 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
•Стажировки студентов и педработников за рубежом   
•Обучение иностранных студентов 
 

Критерий 6. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
•Преподаватели и мастера ПО, имеющие сертификат эксперта WS 
•Преподаватели и мастера ПО из числа работников профильных 
предприятий – совместителей 
•ДПО преподавателей и мастеров ПО 

Критерий 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
•Объем бюджетных и внебюджетных средств 
•Заработная плата педагогических работников 

Критерий 4. ИНФРАСТРУКТУРА 
•Базовые кафедры на предприятиях 
•Расходы на материально-техническую базу 
•Общежития, пункты общественного питания, учебная 
литература  

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
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Критерий 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДПО 
•Слушатели из сторонних организаций  
•Доходы от реализации программ ДПО 
•Среднегодовой контингент обученных по программам ДПО 

Мониторинг качества подготовки кадров 
• Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 

• Комплекс мер, направленных на совершенствование  системы СПО, на 2015-2020 годы 
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Критерий 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Удельный вес студентов, обучающихся по приоритетным профессиям и специальностям СПО в общей 

численности студентов, обучающихся по программам СПО 

• Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из ТОП-50, в общей 

численности студентов, обучающихся по программам СПО 

• Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из выделенной группы 

профессий и специальностей, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности 

образовательной организации, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО 

Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме по программам СПО 

• Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме по программам подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих 

• Средний балл аттестата и результатов вступительных испытаний (приведенных к 5-бальной шкале), студентов 

принятых на обучение по очной форме по программам подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров о целевом 

обучении, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО 

Критерий 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО, прошедших обучение (стажировку/практику) не 

менее 1 месяца за рубежом, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО 

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся программам СПО, в общей численности 

студентов, обучающихся программам СПО (приведенный контингент) 

 

Основные показатели Мониторинга качества подготовки кадров 
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Критерий 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 

Удельный вес студентов, участвовавших в региональных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, 

региональных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, в общей численности студентов, обучающихся по 

программам СПО 

• Удельный вес студентов, участвовавших в региональных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, в 

общей численности студентов, обучающихся по программам СПО 

• Удельный вес студентов, участвовавших в региональных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, в общей 

численности студентов, обучающихся по программам СПО 

Удельный вес победителей и призеров региональных чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills Russia, 

региональных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в общей численности студентов, обучающихся по 

программам СПО 

• Удельный вес победителей и призеров региональных чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills Russia, в общей 

численности студентов, обучающихся по программам СПО 

• Удельный вес победителей и призеров региональных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в общей 

численности студентов, обучающихся по программам СПО 

Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, получивших «медаль профессионализма» в соответствии 

со стандартами WorldSkills, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по 

программам СПО 

Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, получивших свидетельство в независимых центрах оценки 

квалификаций, в общей численности выпускников, обучавшихся по программам СПО 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО на кафедрах и в иных структурных подразделениях 

организаций реального сектора экономики, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО 

Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, в общем объеме внебюджетных 

расходов профессиональной образовательной организации 

Критерий 4. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Основные показатели Мониторинга качества подготовки кадров 



10 

Критерий 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отношение заработной платы педагогических работников образовательной организации к средней заработной 

плате в экономике региона 

Отношение доходов организации от приносящей доход образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в расчете       на 1 педагогического работника к ВРП 

Отношение доходов организации от образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в расчете на 

численность студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам СПО к ВРП 

Критерий 6. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Удельный вес преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих сертификат эксперта 

WorldSkills, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения 

Удельный вес преподавателей, мастеров производственного обучения из числа действующих, работников 

профильных предприятий, организаций, трудоустроенных по совместительству в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на не менее чем 25% ставки, в общей численности педагогических работников 

Доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения с опытом работы на предприятиях и в 

организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет в общей численности штатных преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

 

Основные показатели Мониторинга качества подготовки кадров 
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Критерий 7. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 

Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения, в 

общей численности выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Отношение средней заработной платы выпускников профессий и специальностей СПО к средней заработной 

плате в экономике региона 

Критерий 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДПО 

Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки 

Доля доходов, полученных от реализации программ ДПО, в объеме доходов образовательной организации от 

реализации прграмм СПО, ДПО и профессионального обучения 

 

Основные показатели Мониторинга качества подготовки кадров 



участников –  15 
предоставили данные –  9 

участников –  26 
предоставили данные –  26 

участников –  13 
предоставили данные –  13 

участников –  85 
предоставили данные –  66 

участников –  4 
предоставили данные –  4 

участников –  27 
предоставили данные –  26 

участников –  7 
предоставили данные –  7 

Всего участников апробации  –  177 (самостоятельных организаций) 

скачали программное обеспечение  –  163 (92%) 
предоставили данные  –  151 (85%) 
 

7 субъектов Российской Федерации 

Статистика сбора данных в рамках апробации мониторинга 
качества подготовки кадров 



наличие «явлений» в количестве не менее уровня «А» по определенному числу 
критериев (ТОП-50, целевой подготовки, участия в WorldSkills и т.д.), в том числе 
требующих развития, оптимизации (повышения количественной характеристики) 

отсутствие «явлений» 
по большинству показа-
телей (нулевые 
значения) 

* - размер круга соответствует численности обучающихся по программам СПО 

A 

B 

наличие показателей в 
количестве не менее 
уровня «B», превышающих 
пороговое значение, т.е. 
наличие «явлений», уже 
имеющих на данный 
момент высокий уровень 
внедрения и развития 

образовательные организации 

 

Модель оценки качества подготовки кадров 
 

1 

группа  

2 

группа  

3 

группа  

 Оценка образовательной организации 

13 


