ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАРА № 1
по вопросам ознакомления с
функционалом, содержанием и
особенностями использования реестра
примерных основных образовательных
программ
(II этап контракта № 34/2021 от 17.06.2021 г.г.)
18 ноября 2021 г.
Сатдыков Айрат Илдарович
заместитель директора Научно-исследовательского центра
профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС

Цели и задачи по разработке Реестра ПООП СПО
Цель проекта

Повышение эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций и федеральных учебнометодических объединений в среднем профессиональном образовании (далее ФУМО СПО) в части проектирования и
обеспечения реализации ФГОС, ПООП и достижения ключевых государственных ориентиров в системе среднего
профессионального образования.

Задачи проекта

1. Анализ существующих подходов к ведению реестров примерных основных образовательных программ.
2. Разработка форматов формализованного представления данных примерных основных образовательных программ среднего
профессионального образования.
3. Разработка организационных решений, обеспечивающих электронную схему формирования реестра, включая проведение
технической и содержательной экспертиз ПООП, разработка регламента ведения реестра и порядка организации взаимодействия между
пользователями реестра.
4. Анализ и оценка возможных источников данных для загрузки ПООП в реестр.
5. Проектирование разработки компонентов реестра ПООП.
6. Разработка компонентов реестра ПООП, разработка рабочей и эксплуатационной документации.
7. Апробация разработанных компонентов реестра ПООП.
8. Ввод реестра ПООП в опытную эксплуатацию, консультационное и техническое сопровождение функционирования Реестра.
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Нормативное регулирование ПООП СПО
Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный
календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а
также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях примерная рабочая программа воспитания, примерный календарный
план воспитательной работы), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или)
определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы
(пп. 10 ст. 2 Закона об образовании)
Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования) и образовательным программам
среднего профессионального образования, разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ (п. 7 ст. 12 Закона об
образовании)
Примерные образовательные программы среднего профессионального образования разрабатываются с учетом их уровня и направленности
на основе федеральных государственных образовательных стандартов, а в части профессиональных компетенций на основе
профессиональных стандартов (при наличии) и могут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким профессиям и
специальностям по соответствующим уровням профессионального образования или к укрупненным группам профессий, специальностей, а
также к области (областям) и виду (видам) профессиональной деятельности, в том числе с учетом возможности одновременного получения
обучающимися нескольких квалификаций (п. 9 ст. 12 Закона об образовании)
Примерные образовательные программы среднего профессионального образования включают в себя примерную рабочую программу
воспитания и примерный календарный план воспитательной работы (п. 9.1 ст. 12 Закона об образовании)
Примерные основные образовательные программы включаются по результатам экспертизы в реестр примерных основных
образовательных программ, являющийся государственной информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре примерных
основных образовательных программ, является общедоступной (п. 10 ст. 12 Закона об образовании)
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Нормативное регулирование ПООП СПО
«Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального
образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего
профессионального образования» (Приказ Минпросвещения России от 8 апреля 2021 г. №153)
«Об утверждении типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего профессионального
образования» (Приказ Минпросвещения России от 13 марта 2019 г. №113)
«О предоставлении права ведения реестра примерных образовательных программ среднего профессионального
образования» (Приказ Минпросвещения России от 17.02.2021 N 61)

1. УМО СПО отвечают за организацию разработки и проведения экспертизы проектов примерных программ; за
взаимодействие с ФОИВ, объединениями работодателей либо работодателями, и иными организациями при организации
разработки и проведения экспертизы примерных программ; за нправление примерной программы по результатам
экспертизы оператору реестра;
2. Законодательно установлены общие требования к процедуре проведения экспертизы примерных программ и ведению
реестра
3. Оператор Реестра - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» - https://firpo.ru/cams/
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Существующие подходы к ведению Реестров ПООП
Реестр примерных программ
общего образования

▪
▪
▪
▪
▪

Реестр примерных программ
высшего образования (не
действует)

Реестр примерных программ
СПО (версия 2018 г.)

Минимальный функционал реестров
Программы ПООП в формате Doc или Pdf
Отсутствие возможности сравнить ПООП между собой
Нет возможности проведения экспертизы ПООП
Минимальное информационное наполнение и связь с другими информационными ресурсами
системы СПО и национальной системы квалификаций
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Существующие подходы к ведению Реестров
Реестр НОК

Реестр профессиональных
стандартов

Компетенции WSR
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Законодательные требования к ведению Реестра

Требование законодательства
Оператор обеспечивает ведение Реестра через:
▪ внесение в реестр реквизитов решения об одобрении примерной
программы, реквизитов решения о переводе примерной программы
в раздел архива, по которой принято такое решение;
▪ техническое обеспечение функционирования Реестра;
▪ автоматизированную обработку информации, содержащейся
в Реестре
▪ предоставление доступа к примерным программам, содержащимся
в Реестре;

Примерные программы включают в себя учебнометодическую документацию:
▪ примерный учебный план;
▪ примерный календарный учебный график;
▪ примерные рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов;
▪ примерную рабочую программу воспитания и примерный
календарный план воспитательной работы, определяющую:

▪ обеспечение сохранности информации, содержащейся в Реестре;

− рекомендуемые объем и содержание среднего профессионального
образования;

▪ обеспечение защиты информации, содержащейся в Реестре;

− планируемые результаты освоения образовательной программы;

▪ применение технических и программных средств, прошедших
соответствующую проверку и сертификацию.

− примерные условия образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг
по реализации образовательной программы.
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Подход к формализованному представлению данных в Реестре
Требования к форматам и структурам данных для формализованного представления
в Реестре ПООП и задач автоматизированной обработки ПООП
Инструменты формализованного представления
данных:

Варианты автоматизированной обработки
ПООП СПО:

▪ справочники и классификаторы Реестра;

▪ настройка отображения атрибутов объектов Реестра;

▪ динамические атрибуты с возможностью добавления только
заданных типов данных;

▪ добавление новых динамических атрибутов в объект
(типы данных, которые можно добавить: string, text, bool, number,
decimal, date, period date);

▪ инструменты по группировке и изменению расположения полей
для ввода и вывода данных;
▪ инструменты валидации заполнения полей.

▪ изменение (удаление, редактирование, добавление) вкладок,
состава полей карточек формализованного представления
данных;
▪ настройка вида отображения образовательных программ.

В конструкторе меню будет предусмотрено применение фильтров, которые позволяют настроить иерархию представления
формализованных данных. Также фильтры позволят осуществлять группировку вывода формализованных данных по заданным
условиям
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Общий вид сайта Реестра ПООП СПО
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Общий вид Реестра ПООП СПО
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Карточка ПООП СПО – центральный элемент Реестра ПООП СПО
Перечень ПООП СПО с соответствующими атрибутами (описанием)

КАРТОЧКА ПООП СПО
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Название примерной программы
Лаборатория
Профиль
Статус
ФУМО
Уровень примерной программы
Квалификация выпускника−ФГОС
Область профессиональной деятельности выпускников
Профессиональный стандарт
Квалификации НСК
Компетенции WS
Оценочные средства
Номер регистрации в Реестре
Дата размещения в Реестре
Организация-разработчик, Сведения о разработчиках ПООП
СПО
Объём и срок освоения образовательной программы

ОСНОВНОЕ

Содержание

МОДУЛИ, ДИСЦИПЛИНЫ,
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

▪
▪
▪
▪
▪

Характеристика образовательной программы
Планируемые результаты освоения образовательной программы
Примерный учебный план
Примерный календарный учебный график
Примерные условия реализации образовательной программы

▪
▪

Примерная рабочая программа воспитания
Примерный календарный план воспитательной работы

▪
▪
▪

Техническая
Содержательная
Общественная

ВОСПИТАНИЕ

ЭКСПЕРТИЗЫ
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Карточка ПООП СПО
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Карточка ПООП СПО
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Карточка ПООП СПО
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Карточка ПООП СПО в прошлом реестре
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Процедура разработки и утверждения ПООП СПО

Экспертиза СПК и
размещение в
Реестре
Техническая и
общественная
экспертизы

Пользователи Реестра ПООП СПО:
- Оператор
- УМО СПО
- Эксперты
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Карточка ПООП СПО - Экспертиза
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Коммуникация между пользователями Реестра ПООП СПО

Взаимодействие между пользователями Реестра ПООП
СПО осуществляется асинхронно.

Асинхронное взаимодействие — процесс взаимодействия
пользователей между собой с задержкой во времени, т.е.
в режиме отсроченного ответа.

Асинхронное взаимодействие пользователей Реестра
ПООП СПО включает в себя следующие средства:
▪ интерфейс Реестра ПООП СПО;
▪ электронная почта (e-mail).
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Функционал Реестра ПООП СПО

Реестр ПООП СПО позволяет пользователям осуществлять следующие виды взаимодействия

Передача
и получение
структурированной и
неструктурированной
информации

Проведение
технической,
содержательной
и общественной
экспертиз
ПООП СПО

Анализ
ПООП СПО и
сопутствующих
справочников
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Аналитический раздел
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Концепция Реестра ПООП СПО
Структура информационного ресурса Реестра ПООП СПО
А. РЕЕСТР ПООП СПО

Б. ПРОЕКТЫ ПООП СПО

В. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА

Г. СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

В.1 Профиль 1 «Естественно-научный»
В.2 Профиль 2 «Гуманитарный»
В.3 Профиль 3 «Социально-экономический»
В.4 Профиль 4 «Технологический»
В.5 Профиль 5 «Универсальный»
В.5 Предметы по областям

Г.1
Г.2
Г.3
Г.4

Информационные материалы
Нормативные правовые акты
Методические материалы
Классификаторы, справочники и перечни

Д. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДРАЗДЕЛ

Е. КОНТАКТЫ
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Общее образование
Карточка общеобразовательного предмета

Всего более 200 документов

Карточка общеобразовательного учебного предмета
- Название предмета: ________________________________________
- Предметная область: ________________________________________ (выпадающий список и около десятка

наименований)
- Уровень изучения предмета: ________________________________
(выпадающий список из двух наименований – базовый и углублённый)
- Количество часов: ____________________________ (цифровое значение)
- Профиль: _________________________ (выпадающий список из 6-8 наименований)
- Номер регистрации ___________________ (выдаётся администратором)
- Дата размещения ___________________________ (ставится администратором)
- Организация-разработчик: ____________________________ (полное наименование и ссылка на страницу в

интернете заполняется вручную. Может быть несколько)
Файлы:

«Название предмета» rtf
«Название предмета» pdf
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Справочно-информационные материалы
Информационные материалы – тут будет размещены сведения об УМО СПО, различные
документы, ссылки на видео и т.п.
Нормативные правовые акты – связанные с ведением и функционированием Реестра ПООП
СПО, разработкой ПООП и ФГОС СПО и прочее
Методические материалы – связанные с ведением и функционированием Реестра ПООП СПО,
разработкой ПООП и ФГОС СПО и прочее.
ФГСО СПО – перечень ФГОС СПО с файлами
Классификаторы, справочники и перечни – ОКЗ, ОКВЭД, ОКПДТР, ЕТСК и прочие
Полезные ресурсы – презентации, важные методические материалы, ссылки и прочее –
связанные как непосредственно с Реестром, так и со смежными областями
(профессиональными стандартами, НСК, СПК и прочими)
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Возможные источники данных для загрузки в Реестр ПООП СПО
Реестр профессиональных стандартов

Сведения о квалификациях

https://profstandart.rosmintrud.ru/

Реестр сведений о независимой оценке
квалификаций (https://nok-nark.ru/)

(https://nok-nark.ru/pk/list/)

Справочно-правовые системы
«Консультант+» и «Гарант»

Реестр
ПООП СПО

Компетенции
WorldSkills Russia

Агентство стратегических
инициатив (https://asi.ru/)

Национальный совет при Президенте РФ
по профессиональным квалификациям

(https://nspkrf.ru/)

Справочники Реестра
и их актуализация

Средства массовой информации:

РИА Новости размещает информацию по образованию (https://ria.ru/education/) на своём сайте,
ТАСС (https://tass.ru/obrazovanie), Учительская газета (https://ug.ru/), ЭдЭкперт (https://edexpert.ru/)
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Нормативное регулирование ПООП СПО (Внутренние документы)

Регламент формирования
и ведения реестра ПООП

Порядок проведения технической
и содержательной экспертиз
примерных программ

Порядок организации взаимодействия
между пользователями реестра

Порядок размещения ПООП
СПО в Реестре

Экспертные листы для технической
и содержательной экспертиз

Перечень пользователей
Реестра ПООП СПО

Виды информации в Реестре ПООП СПО
необходимые документы и их макеты

Порядок формирования базы
экспертов

Разрешение споров

Макет ПООП СПО

Требования к экспертам

Алгоритмы поведения сотрудников,
Оператора Реестра

Описание процедуры экспертизы
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Текущие работы в Реестре ПООП СПО
- до 15 декабря 2021 г. Реестр ПООП СПО находится в режиме опытной
эксплуатации. Сайт Реестра размещается по адресу https://s-pr.site/dashboard (тест),
затем перейдёт на сайт https://reestrspo.firpo.ru/singleNews
- все изменения на сайте будут отражаться в новостном разделе
Мобильная версия

- идёт наполнение реестра проектами ПООП СПО – внесено около 50 проектов
- идёт наполнение нормативными правовыми актами, методическими материалами, ФГОС
СПО и прочим – около 500 документов
- происходит тестирование всех функций Реестра
- настройка функционала и дизайна сайта, настройка мобильной версии
Ответственные за ведение реестра во время опытной эксплуатации:
- Сатдыков Айрат Илдарович; Моб. +7 (926) 236-47-33; E-mail: satdykov-ai@ranepa.ru
- Просандеев Филипп Олегович; E-mail: philip.prosandeev@gmail.com
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Спасибо за внимание!
Сатдыков А.И.
satdykov-ai@ranepa.ru
8 926 236 47 33
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