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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-методический отдел
Центра содержания и оценки качества СПО

14.04.2022

РЕЕСТР ПООП СПО

ФГБОУ ДПО ИРПО

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ПООП СПО

- оператор реестра ПООП СПО

приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 31 марта 2022 г. № П-80

приказ Минпросвещения России
от 17 февраля 2021 г. № 61
«О предоставлении права ведения
реестра примерных образовательных
программ среднего
профессионального образования»

40

ПООП СПО

4

проекта
ПООП СПО

Функции реестра
содержательная и техническая экспертиза, общественное обсуждение проектов
ПООП СПО
расширенные возможности использования контента
дистанционное взаимодействие пользователей с разработчиками и оператором
своевременная актуализация ПООП СПО с учетом нормативных изменений
консультационная поддержка

утверждены приказами

− ФГБОУ ДПО ИРПО от 02.02.2022 № П-24
− ФГБОУ ДПО ИРПО от 28.02.2022 № П-41

− на стадии подготовки приказа
о размещении в реестре ПООП СПО

17

проектов
ПООП СПО

ХХ

действующих
ФГОС СПО

− размещены в реестре ПООП СПО
− ожидают комплектов
сопроводительных документов
не имеют ПООП СПО

− но запросы от образовательных
организаций поступают

2

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОЕКТА ПООП СПО ЧЕРЕЗ РЕСУРС

ФГБОУ ДПО ИРПО

Разработчик ПООП СПО

ОПЕРАТОР

РЕДАКТОР
Сотрудник ИРПО
АДМИНИСТРАТОР (ЭКСПЕРТ)

Написать на почту администратору: s.tsarkov@firpo.ru
Для регистрации нового пользователя
Адрес электронной почты (станет логином для входа)
Фамилия, имя, отчество

Для добавления новой карточки ПООП СПО
УГПС
Реквизиты ФГОС СПО
Адрес эл. почты ответственного от ФУМО СПО, чтобы
предоставить доступ для редактирования карточки ПООП СПО

Инструкция пользователя

3

РАБОТА С КАРТОЧКОЙ ПООП СПО
Этап 1. Редактор заполняет карточку ПООП СПО
1

Заполнить вкладку «Основное»

2

Добавить проект ПООП СПО
Важно:
не забывать при заполнении карточки нажать
кнопку «Сохранить» или «Сохранить и закрыть»

3

Перейти во вкладку «Экспертизы».
В поле «Статус технической экспертизы»
выбрать статус «На экспертизе»

Важно:
Для пользователей реестра есть статусы:
«Утверждено» или «Проект».
Остальные статусы – для редактора
и администратора (эксперта)
Инструкция пользователя
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РАБОТА С КАРТОЧКОЙ ПООП СПО

Этап 2. Эксперт проверяет проект ПООП СПО и правильность заполнения информации
во вкладке «Основное»

Этап 3. Редактор заполняет поля во вкладках «Документы», «Содержание» и «Экспертизы»

Этап 4. Примерная основная образовательная программа готова для утверждения
Инструкция пользователя
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ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПООП СПО

Разработчик размещает проект ПООП СПО или
направляет куратору (актуализация/разработка ФГОС) 1

Редактор размещает
в реестре документы
по мере их готовности

Редактор направляет
комплект документов
Оператору на электронную
почту cams@firpo.ru

2.1

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ПООП СПО
приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 31 марта 2022 г. № П-80

Перечень документов:
− письмо о направлении Оператору ПООП для размещения в реестре

2.2

− паспорт примерной основной образовательной программы
− паспорт Учебно-методического объединения
− согласие на обработку персональных данных каждого разработчика

Оператор издает приказ о размещении ПООП СПО
в реестре при соблюдении следующих условий:

− экспертные заключения, полученные от образовательных
организаций и/или работодателей

- проект ПООП прошел техническую проверку
экспертами-сотрудниками научно-методического
отдела Центра содержания и оценки качества СПО
- комплект документов предоставлен в полном объеме
и соответствует установленной форме

Оператор уведомляет ФУМО об утверждении
соответствующего приказа

− заключение на проект ПООП СПО по профессии/специальности,
полученное от Совета по профессиональным квалификациям
(при необходимости)
3

4

− выписка из протокола заседания ФУМО об одобрении ПООП

Инструкция пользователя
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПООП К ДЕЙСТВУЮЩИМ ФГОС СПО
Архивные ПООП (до 2019 года), размещенные ранее в реестре ПООП (ФИРО РАНХиГС)
1. Внесение изменений согласно законодательству
Приказ Минобрнауки России № 885,
Минпросвещения России № 390
от 5 августа 2020 г.
«О практической подготовке
обучающихся»
Федеральный закон
от 31.07.2020 № 304-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»

Требования к практической подготовке обучающихся
− В примерном учебном плане и примерных рабочих программах выделить
количество часов, реализуемых в форме практической подготовки
Требования к организации воспитания обучающихся
− Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план
воспитательной работы

2. Актуализация списков литературы (степень устареваемости основных учебных изданий)
Приказ от 21 ноября 2002 года № 4066
«Об утверждении Примерного
положения о формировании фонда
библиотеки среднего специального
учебного заведения»

− общегуманитарные, социально-экономические и специальные - последние 5 лет
− общепрофессиональные, естественно-научные и математические - последние 10 лет

Макет ПООП СПО
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ПРОЕКТЫ ПООП СПО
Код

Наименование ПООП СПО

08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных
и стекольных работ
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
14.02.01 Атомные электрические станции и установки
14.02.02 Радиационная безопасность
15.01.32 Оператор станков с программным управлением
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным
управлением
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым
программным управлением
15.01.35 Мастер слесарных работ
15.02.09 Аддитивные технологии
15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства

Код

Наименование ПООП СПО

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой продукции,
отходов производства (по отраслям)
18.02.09 Переработка нефти и газа
18.02.12 Технология аналитического контроля химических
соединений
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных
композитов
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной
техники
25.02.07 Техническое обслуживание авиационных
двигателей
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов
и услуг (по отраслям)
34.02.02 Медицинский массаж
(для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)
36.02.01 Ветеринарный фельдшер

Проекты ПООП СПО
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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
Научно-методический отдел
тел.: +7 (915) 499-64-48

