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Нормативная база
 Перечень поручений Президента Российской

Федерации № Пр-2821 от 5 декабря 2014 года;

 Комплекс мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования на
2015-2020 годы, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015
года № 349-р;

 Сводный план приоритетного проекта «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров с учетом современных стандартов и передовых
технологий», утвержденный Проектным комитетом по
основному направлению стратегического развития и
приоритетным проектам «Образование» (протокол от
20 декабря 2016 года № ОГ-П6-302 пр.);



• Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1569
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 43.01.09
Повар, кондитер»;

• Методические рекомендации по реализации ФГОС
СПО по 50-ти наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям (письмо
Минобнауки РФ от 20.02.2017 № 06-156).

Нормативная база



В целях перехода на новые Федеральные
государственные образовательные стандарты по
перечню наиболее востребованных, новых и
перспективных профессий и специальностей во
Владимирской области ГБПОУ ВО «Владимирский
экономико-технологический колледж»
определён ведущим колледжем по подготовке
кадров по 50 наиболее востребованным и
перспективным специальностям и рабочим
профессиям в соответствии с международными
стандартами и передовыми технологиями по
компетенции "Поварское дело" (приказ
департамента образования администрации
Владимирской области от 06.09.2016г. № 805).



Задачи и функции ведущего колледжа:
обеспечение массовой подготовки кадров по

профессии «Повар, кондитер», в соответствии с
международными стандартами и передовыми
технологиями;

изучение лучших практик подготовки по профессии
«Повар, кондитер»;

 взаимодействие с МЦК по трансферу программ и
технологий подготовки кадров по ТОП-50;

 разработка и реализация на этой основе новых
образовательных программ, модулей, методик и
технологий, их трансляция в региональную систему
среднего профессионального образования.



Приказом директора ГБПОУ ВО «Владимирский
экономико-технологический колледж» от 17.10.2016года
№ 186-од «Об организации работы по реализации
проекта ФГОС по ТОП -50» в колледже создана рабочая
группа в которую вошли:

 заведующий отделением, старший мастер, методист;

 ведущие преподаватели и мастера производственного
обучения по профессии «Повар, кондитер»;

 ведущие преподаватели и мастера производственного
обучения по специальности «Технология продукции
общественного питания»;

 представители ведущих предприятий общественного
питания г. Владимира.

Руководителем рабочей группы назначена
заместитель директора по учебной работе.



Рабочей группой разработан план мероприятий 
по внедрению ТОП -50 по профессии «Повар, 
кондитер» в ГБПОУ ВО «ВЭТК», включающий в себя 
разделы:

1. Создание организационно-управленческих 
условий внедрения ТОП-50.

2. Кадровое обеспечение внедрения ТОП -50.

3. Создание организационно-информационного 
обеспечения внедрения ТОП-50.



В соответствии с планом:

Заключен договор о сотрудничестве с МЦК в
области искусства, дизайна и сферы услуг (г.
Тюмень);

Заключены договоры о сетевом взаимодействии с
ПОО, подведомственными департаменту
образования администрации Владимирской
области, реализующими ППКРС «Повар,
кондитер»;



В соответствии с планом:

Подготовка условий для 
реализации ФГОС 43.01.09 

Повар, кондитер

Учебная 
литература

Материально-
техническая 

база
Кадры



Материально- техническая база

Подготовлен 
список 

недостающего 
оборудования

Проведён 
анализ 

соответствия 
имеющегося 

оборудования 
требованиям 

нового 
стандарта 

Запланировано 
финансирова-

ние на 
приобретение 
оборудования



Учебная 
литература

Подана заявка 
на учебные 

материалы по 
ТОП-50 по 
профессии 

43.01.09 Повар, 
кондитер

Изучены условия и порядок 
подписки на учебные 
материалы для освоения 
профессий из списка ТОП-
50 на сайте ФГАУ «ФИРО»



Кадры

Составлен план 
повышения 

квалификации 
педагогических 
работников по 

внедрению 
ФГОС ТОП-50

Изучается 
нормативная 

база и 
методические 
рекомендации 
по внедрению 
ФГОС ТОП-50

3 сотрудника 
уже прошли 

курсы 
повышения 

квалификации 
в ГБПОУ 

города Москвы 
«Первый 

Московский 
Образовательн
ый Комплекс»



В соответствии с планом:

14 апреля 2017 года получена 
лицензия на реализацию ППКРС 
43.01.09 Повар, кондитер.



Приказом департамента образования
администрации Владимирской области от
06.04.2017года № 341 «О внедрении новых ФГОС –
ТОП -50» на базе ГБПОУ ВО «Владимирский
экономико-технологический колледж» создана
Региональная учебно-методическая комиссия по
разработке учебно-методических материалов для
перехода на новые Федеральные государственные
образовательные стандарты по перечню наиболее
востребованных, новых и перспективных профессий
и специальностей по компетенции «Поварское
дело».



На данный момент на основании примерных
основных образовательных программ,
зарегистрированных в федеральном реестре,
разрабатывается региональное учебно-
методическое обеспечение для реализации ФГОС
43.01.09 Повар, кондитер. В частности:

 определяется направление использования
вариативной части;

 выявляются дополнительные основные виды
деятельности компетенции востребованные на
региональном рынке труда;



формируются дополнительные элементы
программ дисциплин и профессиональных
модулей;

разрабатываются программы практик;

разрабатывается учебный план и график учебного
процесса.

В срок до 30.06.2017 года запланировано:

согласовать программу с работодателями;

утвердить программу директором колледжа.

С 01.09.2017года:

Начать формирование фонда оценочных средств.



Ожидаемый результат внедрения ТОП-50:
Соответствие выпускников требованиям

современного производства, владение
передовыми технологиями, востребованность
на рынке труда.

Соответствие выпускников требованиям
международных стандартов.

Успешное участие выпускников в процедурах
демонстрационного экзамена и конкурсов
профессионального мастерства.



Спасибо за внимание!


