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О создании рабочей группы по внедрению ФГОС  
по 50 наиболее востребованных на рынке труда,  
новых и перспективных специальностей,  
требующих среднего профессионального образования (ТОП-50) 
 
 

В целях выполнения Распоряжение Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и показателей комплекса 
мер, направленных на совершенствование системы СПО на 2015-2020гг.», 
Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию Российской Федерации от 04.12.2014г., организации эффективной 
и качественной работы по планированию и организации проекта по внедрению федеральных 
государственных образовательных стандартов по наиболее востребованным на рынке труда, 
новых и перспективных специальностей, требующих среднего профессионального 
образования (ТОП-50) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать рабочую группу по внедрению федеральных государственных 
образовательных стандартов по наиболее востребованным на рынке труда, новых 
и перспективных специальностей, требующих среднего профессионального образования 
(далее ФГОС по ТОП-50) в составе: 
Руководитель рабочей группы: Панов Г.Д., заместитель директора по СПДО 
Члены рабочей группы: 
Левченко И.А., методист ОСПДО; 
Зражевская Е.О., председатель ПЦМК общеобразовательные дисциплины; 
Ермакова М.Л., председатель ПЦМК ОДЛ; 
Плакунова Е.В., председатель ПЦМК МТЭ;  
Потехина Л.Н., председатель ПЦМК АТП и ТМС;  
Коваленко О.Г., зав.учебной частью ОСПДО; 
Шнайдер М.Г., преподаватель; 
  2. Рабочей группе: 
2.1 осуществлять организационно-методическое сопровождение проекта по внедрению 
ФГОС по ТОП-50; 

 



2.2 в срок до 12 ноября  2018г. разработать и утвердить проект внедрения ФГОС по ТОП-50; 
2.3 в срок до 12 ноября 2018г. разработать и утвердить календарный план-график внедрения 

ФГОС по ТОП-50. 
3. Андреевой М.И. своевременно размещать на сайте информацию о ходе внедрения 

ФГОС по ТОП-50. 
4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по СПДО  

Панова Г.Д. 
 
 
 
Директор                   Грибов Р.В. 



Согласование 
Дата согласования 

_______________ Зам. директора по СПДО____________________________ Г.Д. Панов 

_______________ Начальник общего отдела___________________________ В.В. Мелентьев 
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