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Санкт-Петербург является 
одним из крупнейших в 
России промышленных, 

транспортных, научно-образо-
вательных, культурных, турист-
ских и управленческих центров. 
Санкт-Петербург входит в чис-
ло ведущих субъектов Россий-
ской Федерации и располагает 
мощной экономикой и богатым 

человеческим капиталом. За 
последнее десятилетие Санкт-
Петербург сумел добиться впе-
чатляющих результатов раз-
вития экономики, увеличения 
финансовой базы, улучшения 
состояния городской среды и 
роста уровня жизни населения. 
Для определения приоритетов и 
целей социально-экономическо-

го развития Санкт-Петербурга 
на период до 2030 года была 
разработана Стратегия эконо-
мического и социального раз-
вития Санкт-Петербурга на этот 
период http://gov.spb.ru/helper/
economics/prognoz/.

В последние годы наибольший 
вклад в формирование внутрен-
него регионального продукта 
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(ВРП) вносят: промышленность; 
торговля, ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов лич-
ного пользования; операции с 
недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг. По 
структуре доли различных сек-
торов в ВРП г. Санкт-Петербург 
можно  охарактеризовать как 
регион постиндустриальной эко-
номики, в котором наибольший 
удельный вес (более 70,0%) при-
надлежит третичному сектору 
экономики. Вклад первичного 
сектора на протяжении послед-
них пяти лет незначителен и со-
ставляет менее 0,4%. Доля вто-
ричного сектора уменьшается с 
35,3% в 2010 году до менее чем 
30,0%. При этом доля третично-
го сектора с 2010 года прирас-
тает практически ежегодно на 
1,0% и составляет более 70,0%. 
Наибольший прирост показыва-
ют сферы торговли и  ремонта, 
транспорта и связи (в совокуп-
ности около 5% роста). Услуги 
связи занимают ведущее место 
в структуре платных услуг насе-
лению.

Самой капиталоемкой от-
раслью экономики Санкт-
Петербурга на протяжении 
многих лет является транспорт 
(включая строительство объек-
тов транспортной инфраструк-
туры), на него приходится около 
20% всех инвестиций, вкладыва-
емых в экономику города.

Согласно инвестицион-
ной стратегии Санкт-
Петербурга на период 

до 2030 года выделяются четыре 
типа отраслей:

– отрасли, приоритетные для 
инвестиций: обрабатывающая 
промышленность, транспорт, 
торговля, финансы, кредит, 
страховые услуги, операции с 
недвижимостью, строительство, 
энергетика;

– отрасли с высоким уровнем 
привлекаемых инвестиций: тор-
говля, общественное питание, 
сфера услуг, телекоммуникации; 

– отрасли с низкой интенсив-
ностью предложения инвести-
ционных проектов: культура и 
искусство, жилищно-коммуналь-

ное хозяйство, агропромышлен-
ный комплекс;

– отрасли с неинтенсивным 
предложением инвестиционных 
проектов: образование, здраво-
охранение и физическая куль-
тура, наука и научное обслу-
живание. Эти отрасли требуют 
особого внимания, поскольку 
в них занято около трети всего 
экономически активного насе-
ления Санкт-Петербурга. Весо-
мый вклад в развитие экономики 
Санкт-Петербурга будет вносить 
сектор услуг, связанный с об-
служиванием и использованием 
высокотехнологичной техники и 
оборудования1.

Обеспечение отраслей эконо-
мики квалифицированными ра-
бочими и служащими осущест-
вляет в первую очередь система 
среднего профессионального 
образования. 

В послании Федеральному со-
бранию 4 декабря 2014 года Пре-
зидент Российской Федерации 
указал на необходимость к 2020 
году как минимум в половине 
колледжей России осуществить 
подготовку по 50 наиболее вос-
требованным и перспективным 
рабочим профессиям в соот-
ветствии с лучшими мировы-
ми стандартами и передовыми 
технологиями. В соответствии с 
поручением Президента Россий-
ской Федерации был разработан 
Комплекс мер, направленных на 
совершенствование системы 
среднего профессионально-
го образования на 2015–2020 
годы, утвержденный распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.03.2015 г. 
№ 349-р. Минобрнауки России 
разработало методические ре-
комендации по обеспечению в 
субъектах Российской Федера-
ции подготовки кадров по наибо-
лее востребованным професси-
ям и специальностям. Приказом 
Минтруда России № 231 от 2 но-
ября 2015 г. был утвержден спи-
сок наиболее востребованных 
на рынке труда новых и перспек-
тивных профессий, требующих 
среднего профессионального 
образования (ТОП-50).

Система среднего професси-

онального образования Санкт-
Петербурга характеризуется 
высоким уровнем доступности, 
разнообразием образователь-
ных программ различных форм 
и уровней подготовки. В системе 
обучается более 60 тысяч чело-
век по:

– 62 программам среднего про-
фессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;

– 48 образовательным про-
граммам подготовки специали-
стов среднего звена;

– 36 программам профессио-
нального обучения.

Подготовка квалифици-
рованных рабочих ка-
дров осуществляется в 

основном для отраслей: 
– судостроение;
– энергомашиностроение;
– транспорт; 
– оборонная промышленность; 
– пищевая промышленность; 
– городское хозяйство;
– строительство; 
– потребительский рынок;
– сфера обслуживания и обще-

ственного питания; 
специалистов среднего звена 

– для следующих отраслей:
– морской и речной транспорт;,
– энергомашиностроение;
– оборонная промышленность; 
– городское хозяйство; 
– потребительский рынок; 
– сфера обслуживания, обще-

ственное питание; 
– экономика и управление; 
– педагогика;
– туристская индустрия.
В семи профессиональных 

образовательных учреждениях 
созданы и действуют многофунк-
циональные центры прикладных 
(профессиональных) квалифи-
каций для отраслей энергома-
шиностроения, металлообработ-
ки, автосервиса, судостроения, 
радиоэлектроники, строитель-
ства, литейного производства, 
гостиничного сервиса и туризма.

Существующая структура под-
готовки рабочих кадров и спе-
циалистов позволяет сегодня 
ориентироваться на реализацию 
профессий и специальностей из 
всех представленных в ТОП-50 
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направлений подготовки, за ис-
ключением управления в техни-
ческих системах и сельского хо-
зяйства и сельскохозяйственных 
наук. 

В г. Санкт-Петербург опре-
делен региональный перечень 
приоритетных профессий и спе-
циальностей «ТОП-РЕГИОН». 
Формируется план оптимизации 
сети  профессиональных обра-
зовательных учреждений. Были 
определены 14 «ведущих» ре-
гиональных колледжей, отлича-
ющихся конкретным набором 
профессий и специальностей в 
рамках одного и того же направ-
ления:

– Санкт-Петербургское ГБПОУ 
«Академия индустрии красоты 
«ЛОКОН» (сервис  и туризм);

– Санкт-Петербургское ГАПОУ 
«Колледж туризма и гостинично-
го сервиса» (сервис и туризм);

– Санкт-Петербургское ГБПОУ 
«Колледж «ПетроСтройСервис» 
(техника и технология строи-
тельства);

– Санкт-Петербургское ГБПОУ 
«Колледж отраслевых техноло-
гий «Краснодеревец» (техника и 
технология строительства);

– Санкт-Петербургское ГБПОУ 
«Невский колледж им. А.Г. Не-
болсина (машиностроение)»;

– Санкт-Петербургское ГБПОУ 
«Малоохтинский колледж» (ма-
шиностроение);

– Санкт-Петербургское ГБПОУ 
«Многофункциональный реги-
ональный центр прикладных 
квалификаций «Техникум энер-
гомашиностроения и металлоо-
бработки» (машиностроение);

– Санкт-Петербургское ГБПОУ 
«Электромашиностроительный 
колледж» (электроника, радио-
техника и системы связи);

– Санкт-Петербургское ГБПОУ 
«Колледж водных ресурсов» 
(техника и технология строи-
тельства);

– Санкт-Петербургское ГБПОУ 
«Колледж информационных тех-
нологий» (информатика и вычис-
лительная техника);

– Санкт-Петербургское ГБПОУ 
Оптико-механический лицей» 
(фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические 

системы и технологии);
– Санкт-Петербургское ГБПОУ 

«Техникум автосервис» (Много-
функциональный центр приклад-
ных квалификаций)» (техника и 
технологии наземного транспор-
та);

– Санкт-Петербургское ГБПОУ 
«Автодорожный колледж» (тех-
ника и технологии наземного 
транспорта);

– Санкт-Петербургское ГБПОУ 
«Колледж электроники и при-
боростроения» (электроника, 
радиотехника и системы связи).

Базовой организацией в 
Санкт-Петербурге опре-
делено ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская академия пост-
дипломного педагогического 
образования». К настоящему 
моменту проведено обучение 
региональных тьюторов и 23 
преподавателей, методистов и 
заместителей директоров ПОУ  
на базе СПб Академии силами 
Государственной академии про-
мышленного менеджмента им. 
Н.П. Пастухова по вопросу ор-
ганизации проектов внедрения 
ФГОС по ТОП-50. 

В качестве Государственно-
го заказа Санкт-Петербургской 
Академии поручено разрабо-
тать и в начале 2017 года орга-
низовать обучение педагогиче-
ских работников ПОУ города 
по дополнительной професси-
ональной программе «Проекти-
рование и реализация образо-
вательных программ СПО по 
наиболее востребованным, но-
вым и перспективным професси-
ям и специальностям на основе 
ФГОС по ТОП-50». Профессор-
ско-преподавательский состав 
Академии имеет большой опыт в 
реализации ФГОС-2 и ФГОС-3. 
Начиная с 2010 года и по настоя-
щее время по вопросам внедре-
ния ФГОС НПО/СПО было об-
учено 18 групп преподавателей, 
мастеров, заместителей дирек-
торов ПОУ. Накоплен большой 
опыт создания и функциониро-
вания городских рабочих групп, 
которые создали более 10 при-
мерных образовательных про-
грамм по наиболее массовым 
профессиям. На уровне города 

также были сформированы ра-
бочие группы по созданию фон-
дов оценочных средств в пер-
вую очередь для оценки уровня 
сформированности профессио-
нальных компетенций. 

Профессиональные образо-
вательные учреждения города 
активно участвуют в движении 
WorldSkills, на принципы и на 
критерии оценки результата ко-
торого сориентированы ФГОС 
по ТОП-50 – ФГОС СПО  4-го 
поколения. Профессиональные 
образовательные учреждения 
города имеют очень интересный 
опыт участия в Российско-Фин-
ском проекте «ВАLLO», вклю-
чившим в себя также и опыт 
проведения демонстрационного 
экзамена. В Санкт-Петербурге 
сформировано два Учебно-ме-
тодических объединения педа-
гогических работников профес-
сиональных образовательных 
учреждений, функционируют 11 
ресурсных центров – региональ-
ных инновационных площадок, 
которые будут практической дви-
жущей силой внедрения ФГОС 
по ТОП-50.

Переходя к вопросу непосред-
ственной реализации процесса 
внедрения ФГОС по ТОП-50 в 
профессиональных образова-
тельных учреждениях Санкт-
Петербурга, надо сказать, что в 
рамках обучающего семинара, 
прошедшего в начале ноября в 
Санкт-Петербургской Академии 
постдипломного педагогиче-
ского образования, были раз-
работаны проекты внедрения 
ряда профессий из Перечня  
ТОП-50 в конкретных ПОУ с уче-
том их особенностей. 

В статье мы рассмотрим 
один из таких проектов, 
разработанный  Санкт-

Петербургским государствен-
ным автономным професси-
ональным образовательным 
учреждением «Морской техни-
ческий колледж» совместно с 
кафедрой профессионально-
го образования Государствен-
ного бюджетного учреждения 
дополнительного профессио-
нального образования «Санкт-
Петербургская академия пост-
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дипломного педагогического 
образования». В начале реа-
лизации проекта была создана 
рабочая группа с распределени-
ем конкретных задач по этапам 
формирования проекта. Рабочей 
группой были разработаны поло-
жения, представленные в даль-
нейшем на обсуждение педаго-
гического коллектива колледжа 
с последующей корректировкой 
на основе полученных предложе-
ний и замечаний от преподавате-
лей профессиональных дисци-
плин. Сжатые сроки разработки 
не дали возможность в полной 
мере осуществить подобное об-
суждение с представителями 
организаций–работодателей, но 
в дальнейшем их участие в кор-
ректировке и реализации проек-
та является обязательным.

В начале работы была состав-
лена блок-схема, отражающая 
структурную декомпозицию ре-
зультатов и этапы, направленные 
на их достижения. Весь процесс 
внедрения ФГОС по ТОП-50 был 
разделен на пять этапов и четы-
ре направления. Затем по каж-
дому из направлений были опре-
делены действия по каждому из 
них с контрольными точками по 
наиболее важным элементам. 
В качестве направлений были 
определены следующие: раз-
работка образовательной про-
граммы, кадровое обеспечение 
образовательной программы, 
материально-техническое обе-
спечение образовательной про-
граммы и обеспечение образо-
вательной программы учебной 
литературой и электронными 
образовательными ресурсами. 
Определение этапов исходило 
из логики последовательности 
внедрения ФГОС  на основе име-
ющегося опыта по внедрению 
ФГОС СПО 3-го поколения: под-
готовительный этап, этап раз-
работки, этап лицензирования, 
этап реализации и этап аккреди-
тации.

В начале подготовитель-
ного этапа планируется 
провести анализ име-

ющихся ресурсов по всем че-
тырем направлениям и на его 
основе составить перечни не-

обходимых материально-техни-
ческих ресурсов, литературы, 
электронных образовательных 
ресурсов, а также сформиро-
вать рабочую группу из наибо-
лее квалифицированных педа-
гогических кадров. Но основной 
и самой сложной  задачей под-
готовительного этапа, являет-
ся комплексный анализ ФГОС 
по ТОП-50, профессиональ-
ных стандартов и стандартов 
WorldSkills на предмет формиро-
вания перечня знаний, умений 
и практического опыта, а также 
описание вида профессиональ-
ной деятельности на основе 
профессиональных стандартов 
с учетом профессиональных мо-
дулей из ФГОС по ТОП-50. На 
подготовительном этапе плани-
руется две контрольные точки. 
Одна - после проведения анали-
за имеющихся ресурсов, вторая 
(в конце этапа) - сравнительный 
анализ сформированного ра-
бочего материала и примерных 
образовательных программ (при 
их наличии). Результатом этого 
этапа планируется наличие го-
тового перечня вышеуказанных 
единиц.

Этап разработки состоит 
из формирования ра-
бочего учебного плана 

и составления затем рабочих 
программ модулей, дисциплин и 
всех видов практик. После со-
ставления рабочих программ 
предусмотрена контрольная точ-
ка по направлению материально-
технического обеспечения с це-
лью контроля составления плана 
финансового обеспечения необ-
ходимых закупок оборудования, 
литературы и электронно-обра-
зовательных ресурсов. Далее 
происходит наполнение учебно-
методического комплекса ме-
тодическими рекомендациями 
по проведению лабораторных, 
практических, самостоятельных 
работ, формирование фонда 
оценочных средств. Также в этап 
разработки входит процедура 
закупки необходимого оборудо-
вания в соответствии с выше-
указанным планом и обучение 
педагогических работников его 
применению. После окончания 

формирования учебно-методи-
ческого комплекса предусмо-
трена контрольная точка в виде 
отчета по разработке основной 
профессиональной образова-
тельной программы и создании 
условий для ее реализации. И 
заканчивается этап разработки 
утверждением всей учебно-ме-
тодической документации.

Далее следуют этапы ли-
цензирования, реали-
зации и аккредитации. 

Этапы лицензирования и аккре-
дитации проходят в соответствии 
с административными регламен-
тами на оказание данной услуги. 
Реализация образовательной 
программы осуществляется на 
основе контрольных цифр при-
ема и государственного задания 
на оказание образовательной 
услуги.

Для реализации проекта была 
составлена организационно-
временная диаграмма с указа-
нием дат проведения каждого из 
элементов, описанных в струк-
турной декомпозиции. Диапазон 
дат рассчитывался на все этапы, 
начиная от анализа имеющихся 
ресурсов и заканчивая получе-
нием свидетельства о Государ-
ственной аккредитации. При 
условии реализации программы 
подготовки специалистов сред-
него звена базового уровня и на-
чале обучения с сентября 2017 
года этот срок находится в диа-
пазоне от октября 2016 по май 
2020 года.

Для всестороннего анали-
за всех возможностей и про-
блем внедрения ФГОС по 
ТОП-50 был проведен расши-
ренный SWOT анализ деятель-
ности Санкт-Петербургского 
государственного автономного 
профессионального образова-
тельного учреждения «Морской 
технический колледж». Кроме 
основных, классических состав-
ляющих SWOT анализа в него 
был включен реестр заинтере-
сованных сторон с анализом 
ожиданий каждой из них от реа-
лизации проекта, а также базо-
вый бюджет проекта без учета 
некоторых конкретных затрат, 
определение которых возможно 

Опыт регионов
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только в процессе самой реали-
зации. К возможностям проек-
та можно отнести:  увеличение 
рейтинга колледжа на рынке 
образовательных услуг и рын-
ке труда, повышение качества 
профессионального образова-
ния, использование сетевого 
взаимодействия с другими об-
разовательными организациями 
и предприятиями, организация 
сетевого взаимодействия с ма-
лыми и средними предприятия-
ми Санкт-Петербурга, повыше-
ние профессионального уровня 
педагогического коллектива, 
оказание содействия выпускни-
кам по подготовке к успешному 
прохождению процедуры неза-
висимой оценки квалификаций,  
обеспечение возможности про-
хождения профессиональной 
образовательной организацией 
общественной аккредитации со-
обществом работодателей. По 
каждой из возможностей были 
предложены меры по ее реали-
зации и проанализирован ожида-
емый эффект. К наиболее важ-
ным эффектам можно отнести 
повышение результативности 
образования и, как следствие, 
высокую конкурентоспособ-
ность выпускников и высокий 
процент трудоустройства по 
полученной специальности или 
профессии.

Анализируя возможные 
риски внедрения про-
екта, мы разделили их 

на внутренние и внешние. При 
этом внешние риски, несмотря 
на сложность их корректиров-
ки в рамках непосредственно 
образовательной организации, 
не столь сильно влияют на ре-
зультаты реализации проекта. 
Это происходит в силу их тра-
диционности. С похожими про-

блемами мы сталкивались и при 
внедрении ФГОС СПО третьего 
поколения. А вот внутренние ри-
ски представляют наибольшие 
трудности по проведению кор-
ректирующих действий для их 
устранения или минимизации. 
К внешним рискам можно от-
нести:  недостаточное финан-
сирование проекта со стороны 
государственных органов, огра-
ничение возможностей предпри-
ятий оказывать полномасштаб-
ную финансовую и техническую 
помощь в современной эконо-
мической ситуации, сокраще-
ние возможностей организаций 
работодателей для проведения 
стажировки и обучения работе 
на современном оборудовании 
педагогических работников кол-
леджа, отсутствие современной 
учебной литературы, соответ-
ствующей требованиям ФГОС 
по ТОП-50. Практически все это 
было и в 2011 году, и у образова-
тельных организаций есть опыт 
по преодолению перечисленных  
проблем. 

Что касается внутренних ри-
сков, то к ним относятся: него-
товность педагогических кадров 
к быстрой смене педагогических 
парадигм (с момента внедрения 
предыдущего поколения стан-
дартов прошло мало времени и 
мы еще находимся на этапе ак-
туализации ФГОС СПО третье-
го поколения), невысокая моти-
вация педагогического состава 
на внедрение ФГОС по ТОП-50, 
отсутствие опыта разработки 
основных профессиональных 
образовательных программ 
(ОПОП) у педагогического соста-
ва в условиях новой структуры 
ФГОС по ТОП-50, неполное со-
ответствие материально-техни-
ческой базы требованиям ФГОС 

по ТОП-50 (и недостаток средств 
на ее пополнение), низкая вос-
требованность профессии/спе-
циальности среди абитуриен-
тов в регионе и, как следствие, 
возможное непрохождение 
процедуры Государственной 
аккредитации. В анализе так-
же представлены ожидаемые 
последствия от возможных ри-
сков и меры, направленные на 
проведение корректирующих 
действий по устранению этих 
последствий. Если попытаться 
объединить все риски и пред-
ставить полную картину, то она 
будет выглядеть следующим об-
разом:  из-за отсутствия необ-
ходимых материальных средств 
и при низкой мотивации педаго-
гических работников на внедре-
ние ФГОС по ТОП-50 существует 
риск несоответствия учебно-ме-
тодической документации и ус-
ловий реализации ОПОП лицен-
зионным и аккредитационным 
требованиям. В заключении 
проекта сформирована табли-
ца, определяющая уровень и 
степень ответственности адми-
нистративных работников про-
фессиональной образователь-
ной организации по каждому 
конкретному этапу реализации 
проекта.

Базовая организация 
Санкт-Петербурга – Ака-
демия постдипломного 

педагогического образования 
будет максимально способство-
вать разработке проектов вне-
дрения ФГОС по ТОП-50 во всех 
профессиональных образова-
тельных учреждениях, а также 
оказывать организационно-ме-
тодическую поддержку разра-
ботки образовательных про-
грамм СПО на основе ФГОС по 
ТОП-50.
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