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Обратная связь с педагогическим сообществом 

Активное участие в обсуждении ФГОС СПО  
приняли следующие регионы 

 
 Забайкальский край; 

Иркутская область;  
Московская область; 
Пензенская область; 
Республика Башкортостан; 
Республика Бурятия; 
Республика Татарстан; 
Республика Саха; 
Хабаровский край; 
Ярославская область 



Основные направления актуализации специальности  
44.02.01 «Дошкольное образование» 

 
 

 
Сокращение сроков 

обучения 

• Сроки обучения без 
изменения 

• На базе среднего общего 
образования: 

• 2 года 10 месяцев; 

 

• На базе основного общего 
образования: 

• 3 года 10 месяцев 

Обновление содержание в 
связи с выходом новых ПС 

• Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 
октября 2013 г. N 544н 
"Об утверждении 
профессионального стандарта 
"Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования) (воспитатель, 
учитель)" 

 

Рекомендации по 
изменению технологии 
обучения и проведения 

ГИА 

• В рамках проекта 
«Эффективный учебный 
план» 

• Варианты проведения 
демонстрационного 
экзамена 

• Включение электронного 
обучения и 
дистанционных 
технологий  



Принятые решения по результатам экспертизы 

Оптимизация результатов освоения и структуры 
образовательных программ 

• Внесены изменения в перечень результатов освоения:  

• изменены названия видов деятельности; 

• добавлены ПК; 

• добавлены знания, умения и опыт практической 
деятельности. 

 

 



Принятые решения по результатам экспертизы 

Рекомендации по изменению технологии обучения 
• Обучающиеся, работающие по профилю специальности в 

соответствии со статьей 34 ФЗ-273 имеют право на обучение по 
индивидуальному учебному плану (в т.ч. на ускоренное обучение) в 
пределах осваиваемой программы в порядке установленном 
локальными нормативными актами образовательной организации. 

• В проекте ПООП можно заложить рекомендации по применению 
различных форм и технологий, в том числе в рамках эффективного 
учебного плана. 

 

 Эффективный 
учебный план 

 возможность ускоренного обучения; 
 возможность выбора учебных дисциплин; 
 включение за счет вариативной части дисциплин 
и ПМ инновационного содержания  



Принятые решения по результатам экспертизы 

Нормативно-правовое сопровождение 
индивидуализации обучения 

 

 

Пп.3.п.1 ст.34 
ФЗ «Об образовании в РФ» 
обучающимся предоставляются  
академические права на: обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение 

Методические рекомендации 
МОиН РФ от 20.07.2015 «Методические  
рекомендации об организации  
ускоренного обучения по основным  
профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального 
 образования» 

Локальные акты профессиональных 
образовательных организаций 

Личное заявление студента (родителя) о 
переводе на эффективный учебный план 
 
Возможность выйти из программы в 
любой момент 



Информация по реализации проекта внедрения ДЭ 

Количество участников ДЭ по специальности 
«Дошкольное образование» в 2019 году составило 

2  тысячи   338  человек  

Критерий КОД 1.1 КОД 1.2. КОД 1.3. КОД 2.1 

Количество 
участников 

324 1045 209 760 

% от общего 
числа 
участников 

14% 45% 9% 33% 



Информация по реализации проекта внедрения ДЭ 

Динамика проведения ДЭ по специальности 
«Дошкольное образование» в 2017 - 2019 году 
составило 

Критерий 2017 2018 2019 

Количество 
участников 

293 767 1290 

% от общего 
числа 
участников 

73% 60% 55% 



Информация по реализации проекта внедрения ДЭ 

Динамика проведения ДЭ по специальности 
«Дошкольное образование» в 2017 - 2019 году 
составило 

Критерий 2017 2018 2019 

Количество 
образовательн
ых организаций 

9 54 5 

Количество 
ЦПДЭ 

7 35 23 

Количество 
субъектов РФ 

5 23 47 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
Орлова Наталия Павловна 

заведующая отделом дополнительного профессионального  

образования и реализации инновационных проектов  

ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» 
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n.p.orlova@yandex.ru 
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