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ТОП-50;
З.2. ОпредеJIить тьютора проекта внедрения ФГOС по ТОП-50.

'] 4"Жrч*яъrrйку отдела праФ*ýекý.ýgý}ýýý,l..,.,.Фбg ý{Ж,] &екарlýм*Nта
образования MI.C. Гонгадзе:

4.I. Оказывать содействие руководителям профессиФнаJIьных
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 В

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

ýиректор дспа о,А. ýеляева



лъ

наименование
прtlфессии

(компетенции
Ворлдскиллс) или УГС

по ТоП-50 или
принятое в

региональной системе
спо наименование

групп УГС, отраслевых
групп и т.д., по

которым определены
(<головные структуры>

по ТоП-50

наименование
образовательной

организации

С,га-l,ус
оргаIIllзацIlll

(< ве,rу,rчиir
коjIлсл7i).

ре гr.tоlла;rьны it

цеtll,р
копtпе,t,е нцtt ii.

С[{К, ресl,рсllылi
центр rI др.)

.Щокумент, подтвержда ющIr I"l

статус

1 Искусство, дизайн и
сфера услуг
(Поварское лело)

гБпоу t]o
< В:rадим rtpc кrtй
экономико-
техноло гич ес ки I']

Ko,1Je_1,,K))

Be,ly rrlr.rй ко-цл eJt)Fi l lрr.lказ ]teпapTa}IetlTa
образовzrlлия о г 06.09.20 l б -\il
805 (О ве/tущих ко.jl.цедrtах)

2, ilcKr ccrBo. _]lt]aI"IH li
сфера услуг
(Парикп,rахерское де"lrо)

гБпо},во
<Влалишtирский
технол о гliчес ки й
колледrк)

Велущlй колледж Прttказ _]eIlapTa\reHTa
образования от 06,09.2016 Л!
805 ко ведуших коллелжах)

з. fIропrышленные и
инженерные техноjlогии
( сIIсl{I..lализация
<Машltrtостроенtlе.

угIравление сJIожныN{и
тех FI1.IrIескиil,I Ll

cLlcTe\.,laN,I и. обработка
п,tатериапов>)
(Сварочные работы)

гБпоу во
<Ковровский
Itро\{ы llI"teHHo-

l,V\lанllтарны й ко.lt;lедяt>

Велlrщий коJлеJl)к I Iрrrказ департаN{ент,а
образования от 06.09,20 l б <О
ве j1)/tll1.1х коIIJlсjlrкax))

4. Прсlмtышленlлые и
Il нжеt-lер ные те х Hojlo гиLl
(специацизация
<Машиност,роенI.1е.

управление сJIоя(ны N,lli
,гех ническtlN,lи
сIIстемами, обработка
лtатерll;шов>)
(N4ехатроника)

I-АПОУ ВО <Гусь-
Хруста_ilьный
техно.ltогl.tч еский
колледж)

[] елч I r tиl:i ко J,r ед),Ii Приказ департамента
образования о,г 06.09.2016 N9
80_5 (О ведуuIих ко.цJIеджzlх))

_5. Проrlышлеliные и
liHrie I{ep ные тех ноJlогии
(слецiIа-lllзацI4я
<i \l аtпllнос,гроен ие.
\ прав.lен lle с"]IожIlы}t }l

гех н 1 1ti ес Kll14 ll
сIIс,ге\lа\, ti. обрабо,r,ка
пtaтeptta_loB>i )

(Токарные I.I фрезерные
работы )

гБпоу во
< [3.падим ирскttr-t
tlнд},сl,риа,пLtlы ii
коjlле_l7i)

Велу rrtиl"l ко- Ll е-l;+( Приказ департамента
образования от 06.09.2016 Лs
805 ко ведущих коллелжах)

6, ИнtРорrrашllонI{ые l.]

Ko\l \l\ iIliкацIlонные
те\ но.lогllll

гБпоу во
<Влалипt ирс Kttii
авиаN,Iехан I ltlec к tI й

колледж)

Ве_tVrrtий K9JI_'Ie_l/\ [1риказ департамента
образоваttия от 06.09.20l б Лg

80-i ,(о веду,щLlх колj]еjlr(zl\>

,7,
Транспорl l1 -lогlIстика
(Реrrон,г авто rl обi t,-te Гl)

гБпоу во
<KoBpoBcKtlГt
транспор,l,ный кол.пе:,л.,,

В е :t,l, r lt ий ко jl-цс _]л ПрItказ _:1епартаNIеtlта

образованtjя
ot 06.09.2016 Ns 80_5 ,(о
ве-f\,щих коJIjIеджах)

8. Транспорт II .]огllстIlка
(Се.пьское хозяtjство )

r,Апоу во
<Никологорский
аграрно-гIроп,lышле н ньtй
ко-lледж)

Велущий Ko,'1.1e_]7i I-I ри каз,trе гIар,гаN,Iен,га

образования от 06.09.20lб ]Ys

805 (о вед\ilцI,l\ коллеjliках)



П риказ flепартамента образования

fl епартамент образова н ия админ истраци и Владимирской области Срок исполнения: зL.L2.2o2o

28.09.2016 Ns 805- N9

О ведущих коллед}ках

Кому направлено Тексm резолюцчч Двmор резолюцчч Щаmа

Владимирский Дя исполнения в установленный срок

авиамеханический

Беляева о.А. 28.09.2016
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АД|UИНИСТРАЦИЯ ВЛАДРIМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАN{ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

,ry'J'r, аIтреля 2аI7 г. Iýч фl;:ý'

прикАз

а вне сц,ruъt Llзм ене rl1.{й в lzlэt tксLз d etlctp пlсы е rпtl а

образоваrtust rlm 0б.а9.201б 'Aф 80j

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

puOon** кадров с учетом совреN,lенных стандартов и передовых техЕологийr>, в

целях перехода на новь]е Федераrlьные государствеЕные образоватsлъные

стандарты по переLiню наиболее востребованных, новъiх и перспектив}lьlх

irрофессЛrй и спеЦижьЕосТей, В соответсТвии С Методическими реко}Iендацияivlи
по обеспеLIениIо в субъек,гах Российской Федерации fiодготовки кадров по 50

наиболее востребОванным }{ персllективньiý{ специальностям и рабо,tиьс

лрофессиям в соответствии с международными стандартами и передовьlеlи

тех}Iологиями, приказсм департаfulента образованиЯ оТ 08.1 1 ,2а16 NS 966 (О

присвоении статуса региональноЙ инновационной пJlощадки ирофессиоЕалъным

образоватеJьIiы\I организациям)) п р lI каз ы ваю :

1. Внести в ]lриказ Jtellapтalvlel-{Ta образования от 06.09.20lб N9 805 ,,(О

ведущ1.1х коллед}ках}) следуюll{ие l,iз\,{енен}iя:

1.1 . 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 ВО <f'усь-Хруста,.льшый технOлогический коллед}ю> имени Г.Ф, Чехлова;

гдпоУ ВО <НиrtоJlогорский аграрно-промышленный колледж)>;

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

гБпоу 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));

ГýПОУ В О <<Ito вровский проý.{ ъiшл ý н но- ryý{анитарны й колледж>> ;

ГБПОУ ВО <Гусевский стекодьный коллед;к>>.

\.2. В г{ункте 4.1 слова (указанных 'в nyrrnT. 2>> заменить словами
{ýказ&нЕых в пчнкте 1>>.

lJ

ýиректор департамента о.А. Беляева


