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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПИЛОТНОГО ВНЕДРЕНИЯ
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Реализация обязательного минимума в учебном плане
обеспечение соблюдения единых требований к базовой части 
содержания педагогического образования.

Усиление внимания на практическую подготовку
совершенствование технологий проектирования образовательных программ, применение модульного 
подхода, увеличение в программах объема практики и стажировки до 50% от общего объема учебной 
нагрузки, установление не менее 80% времени на предметную и методическую подготовку в форме 
практической подготовки.

Внедрение образовательного модуля для формирования цифровых компетенций
развитие профессиональных компетенций посредством создания образовательно-производственных 
кластеров и введения дополнительных профессиональных компетенций, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника с учетом требований цифровой экономики.

Подготовка к открытию предпрофильного психолого-педагогического класса 
(группы)
подготовка к бесшовному внедрению непрерывного педагогического образования; 
профориентационная работа в общеобразовательных организациях.

Подключение площадок в пилотное внедрение проектного обучения



1-й этап внедрения «Ядро СППО» – апробация
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Сентябрь 2022 г.

Выбор пилотных площадок –
база организаций СПО, которые 

будут реализовывать программы по 
актуализированным ФГОС

Участие в обучающих вебинарах

1 Октябрь 2022 г. 
2

Ноябрь 2022 г.

Начало внедрения обновлённых 
учебных планов в образовательный 

процесс

3

Разработка обновленных учебных 
планов по актуализированным 

ФГОС

Участие в обучающих вебинарах

Принятие локальных правовых актов, 
направленных на реализации 

в образовательной организации 
документа «Ядро СППО»

Ознакомление с основными 
положениями документа 

«Ядро СППО» и регламентами по его 
внедрению.

Наличие основных профессиональных 
образовательных программ, 

разработанных с учетом требований 
документа «Ядро СППО»

Переход на актуализированные ФГОС СПО 44.02.01 и 44.02.02
Подготовлен алгоритм перехода на актуализированные ФГОС СПО. Будет направлен вместе 
с письмом Минпросвещения России.

Определение пилотных площадок для внедрения «Ядро СППО»
Критерии отбора готовности образовательной организации к апробации.

Подключение к пилотным площадкам по внедрению проектного обучения.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
«ЯДРО СППО»
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Документ одобрен на заседании 

Коллегии Минпросвещения России

№ ПК-1вн 

8 
апреля

Всероссийская конференция 

по обсуждению документа 

«Ядро СППО» 

31 
мая

Утверждены методические 

рекомендации по реализации 

«Ядро СППО» приказом ФГБОУ 

ДПО ИРПО № П-243

15 
июня

Совещание 

с председателем ФУМО 

44.00.00 по разработке 

дорожной карты внедрения

22 
августа

Проведение 

установочного 

семинара по внедрению 

«Ядро СППО»

8 
сентября

Старт пилотного 

внедрения 

«Ядро СППО»

26
сентября

27 
июля

Документ «Ядро 

СППО» утвержден 

приказом ФГБОУ ДПО 

ИРПО № П-183  



ЦЕНТР СОДЕРЖАНИЯ 
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СПО

cams@firpo.ru

Центр содержания и оценки качества среднего 
профессионального образования (firpo.ru)

СПОLab (spo-lab.ru)

Реестр ПООП СПО (reestrspo.firpo.ru)

mailto:cams@firpo.ru
https://firpo.ru/activities/centers/tsentr-soderzhaniya-i-otsenki-kachestva-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.html
https://spo-lab.ru/
https://reestrspo.firpo.ru/dashboard

