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ФГOС по ТОП-50.
4"Жrч*яъrrйку отдела праФ*ýекý.ýgý}ýýý,l..,.,.Фбg ý{Ж,] &екарlýм*Nта
З.2. ОпредеJIить тьютора проекта внедрения

образования MI.C. Гонгадзе:

профессиФнаJIьных
4.I. Оказывать содействие руководителям
образоват&льных организаýий, указанных в пункте Z ý&етояцего приказа, в
подготовке кадров по itаибо-rее востребованным_ и перспекти_вныI{
спý&и&ýьЕостям н рабочкм профессиям и внедрению ý уlебнъй процесс ФГОС по
ТОП-50;
4.2. Осуrиествлятъ контроль за деятельностью зеýущих кýJýеýýеЙ.
,

5. Руководитеjulм профессионшIьных обршовательных _организашиЙ,
ýOдведомствеýýых департs}tеýту обржовапия, указанýых ý пуýкте 2 кастоfilýго
ýриказа:
5. l .

Организовать деятельность образовательных оргаltизациЙ

соответýтý ии с м етOдическими рекOмендациями;
5.2. Обеспечить подготовку кадров по профессиям

В

ý

ýýециа,гIьностям иЗ
чисýа 50 наиболее востребованных на рынке труда ноýых и перспектиВнЬlх
rrрофессий, требующих среднего профессиоrмънOго образоваýуя, и значимыХ
оýразовахня,
5.3. Обеспечить внедренне в учебный прочесс ФГОС rrо ТОý-50,
6. Контроль за нсполнением настоящего приказа вOзложить на заместит81-Iя
ди р е ктора деп apтa}leHTa образ о*анхя С. А. ýолтун ову.
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ВО испоJlнение подпу}Iкта В пункта i перечяя поручевий Президента
Российскоit Федерачии JtIч Пр-2821 от 5 декабря 2aI4 rода, комплекса м€Р,
наIlравлеЁных Lia соверlýенствова}iи9 системь1 среднего профессиона-цьýог0
образования на 2а15-2020 годы, утвер}кденнсг0 распоряжением Правительства
Роiсийской Федерациrт от З марта 2015 года Ns 349-р, сводного плана

приоритетногс проекта <подготовка высококвалифицированrrых специалис,гов и
в
puOon** кадров с учетом совреN,lенных стандартов и передовых техЕологийr>,
целях перехода на новь]е Федераrlьные государствеЕные образоватsлъные
и перспектив}lьlх
новъiх
востребованных,
наиболее
по переLiню
стандарты
irрофессЛrй и спеЦижьЕосТей, В соответсТвии С Методическими реко}Iендацияivlи
в субъек,гах Российской Федерации fiодготовки кадров по 50

по обеспеLIениIо
наиболее востребОванным }{ персllективньiý{ специальностям и рабо,tиьс
лрофессиям в соответствии с международными стандартами и передовьlеlи
(О
тех}Iологиями, приказсм департаfulента образованиЯ оТ 08.1 1 ,2а16 NS 966
присвоении статуса региональноЙ инновационной пJlощадки ирофессиоЕалъным
образоватеJьIiы\I организациям)) п р lI каз ы ваю
:

1. Внести в ]lриказ
ведущ1.1х коллед}ках})
1.1

Jtellapтalvlel-{Ta образования

от 06.09.20lб N9 805

,,(О

следуюll{ие l,iз\,{енен}iя:

. l'1зло}кить пушitт l

в следзrющей i]едакции:

к], Ошределить ведущиN11.1 itолледжами, подведо},{стве}Iными департамент)i
образования администрации областрt и сrбеспечивающими fiодготовку кадров пt)
50 наиболее *остребованным и перспективныNI специальностяМ и рабочиfu'
профессlаям в ссответс,Iвиl.t с международными стандарта]vIи и переловым]1
технOлогиями (дал;lее * ведуlцI,1й кол;lед;к):

гдпоУ
гдпоУ
гАпоУ
гБпоу

ВО <f'усь-Хруста,.льшый технOлогический

коллед}ю> имени Г.Ф, Чехлова;

ВО <НиrtоJlогорский аграрно-промышленный

колледж)>;

ВО <ВязНиковский техI-Iико-экоЕомический коллед}к));

во

<

в_цадиьтирски й авиаN{ ехапи.tеский коллед}1{>

ГБПОУ ВО

<<Влади\tрlрский иrrдустриа-цьt*ый колледж);

гБпоу во

<<}3лаllимl{рсltий,l,ехно,rогttческий

коJlледх{)>;

;

ГБПОУ ВО <Владимttрский экономикO-технологический

колледх{>;

ГБПОУ ВО <Ковровский трансшортный коjIледж));
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О
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проý.{

ъiшл
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ý н
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;

коллед;к>>.
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словами

1>>.

ýиректор департамента
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