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О подготовке кадров 
в профессиональных образовательных организациях 
Республики Марий Эл по наиболее востребованным 

на рынке труда, новым и перспективным профессиям, 
требующим среднего профессионального образования (ТОП-50) 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 г. № 831 
«Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования» (далее - ТОП-50), письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2016 г. № 06-996 «О реализации ФГОС по ТОП-50» 
и в целях реализации новых федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования 
в соответствии с ТОП-50 (далее - ФГОС по ТОП-50) п р и к а з ы в а ю : 

1. Определить базовой организацией, ответственной за разработку 
и внедрение регионального проекта внедрения ФГОС по ТОП-50 
(далее - Базовая организация), Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Республики Марий Эл «Научно-методический центр 
профессионального образования». 

2. Утвердить: 
примерное положение о ведущем региональном колледже 

(техникуме), обеспечивающем подготовку кадров по ТОП-50 
в соответствии с международными стандартами и передовыми 
технологиями (далее - ведущий колледж (техникум) согласно 
приложению № 1; 

014102 



2 

перечень профессиональных образовательных организаций, 
имеющих статус ведущих колледжей (техникумов), согласно 
приложению № 2. 

3. Отделу профессионального образования (Яруткина Ф.С.): 
в срок до 1 декабря 2016 г. организовать взаимодействие 

с отраслевыми министерствами и ведомствами Республики Марий Эл 
и подготовить проект перечня востребованных и перспективных 
профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
отражающих региональную специфику (ТОП-РЕГИОН); 

в срок до 20 декабря 2016 г. организовать публичную защиту 
программ развития ведущих колледжей (техникумов); 

в срок до 1 января 2017 г. провести анализ готовности 
предприятий и организаций к трудоустройству выпускников по ТОП-50; 

обеспечить взаимодействие с Национальным фондом подготовки 
кадров (НФПК) по организации мониторинга деятельности ведущих 
колледжей. 

4. Директору ГБПОУ ДПО Республики Марий Эл «Научно-
методический центр профессионального образования» (Чистовой И.В.): 

в срок до 1 января 2017 г. создать республиканские методические 
объединения и рабочие группы по укрупненным группам 
специальностей ТОП-50, реализуемым в ведущих колледжах 
(техникумах); 

организовать повышение квалификации республиканских 
тьюторов, ответственных за внедрение ФГОС по ТОП-50, реализуемым 
в профессиональных образовательных организациях Республики 
Марий Эл (далее - ПОО); 

организовать повышение квалификации руководящих 
и педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций Республики Марий Эл по разработке и реализации 
образовательных программ по ТОП-50, реализуемым в ПОО; 

оказать консультационно-методическую поддержку 
профессиональным образовательным организациям Республики 
Марий Эл по разработке и реализации образовательных программ 
по ТОП-50, реализуемым ПОО. 

5. Руководителям ПОО, включенных в перечень 
профессиональных образовательных организаций, имеющих статус 
ведущих колледжей (техникумов) (Ванюшину А.В., Бенедиктовой Т.А., 
Гарифуллину Р.Г., Данилову В.П., Долгоруковой Н.М., Иваковой Г.А., 
Коровиной Л.Н., Морозову Н.И., Петропавловской Н.В.): 

в срок до 1 декабря 2016 г. разработать программу развития 
ведущего колледжа (техникума) на период до 2020 года (далее -
Программа); 



в срок до 12 декабря 2016 г. представить Программу на экспертизу 
в ГБПОУ ДПО Республики Марий Эл «Научно-методический центр 
профессионального образования»; 

в срок до 1 января 2017 г. заключить договор (соглашение) 
о взаимодействии с профильными межрегиональными центрами 
компетенций в соответствующей области подготовки кадров. 

6. Руководителям ПОО: 
организовать обучение педагогических работников по разработке 

и реализации образовательных программ по ТОП-50; 
организовать работу по подготовке условий для реализации ФГОС 

по ТОП-50; 
активизировать работу по сетевому взаимодействию с ведущими 

колледжами (техникумами). 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра образования и науки Республики Марий Эл 
Идиатуллину Э.Д. 

Министр Г.Швецова 


