
О ходе выполнения работ
по переходу на федеральные

государственные образовательные
стандарты нового поколения

Департамент
профессионального образования



Новое поколение российских образовательных
стандартов

Устанавливает
требования

к результатам освоения образовательных
программ
к структуре образовательных программ
к условиям реализации образовательных
программ

2007 год. Принят закон, устанавливающий понятие «федеральный
государственный образовательный стандарт» (ФГОС)

2009 год. Утверждены Правила разработки и утверждения ФГОС

Согласно Правилам Минобрнауки России обеспечивает
разработку проектов стандартов с привлечением
заинтересованных органов исполнительной власти, государственно-
общественных объединений, ведущих образовательных и научных
учреждений, представителей научно-педагогических сообществ, 
объединений работодателей



Разработка проектов стандартов и
утверждение

Разработка проектов стандартов

На конкурсной основе В инициативном порядке

Порядок рассмотрения проектов стандартов

Общественное обсуждение (обсуждение в сети Интернет)

Независимая экспертиза (Совет Министерства образования и
науки по ФГОС, включающий рабочие группы по уровням
образования)

Утверждение (Минобрнауки России, Роспотребназор, Минюст, 
другие федеральные органы исполнительной власти



Наименование ФГОС Количество
ФГОС

ВСЕГО: 994
Стандарт начального общего образования 1
Стандарт основного общего образования 1
Стандарт среднего (полного) общего образования 1

Стандарт начального профессионального
образования

295

Стандарт среднего профессионального образования 238

Стандарт высшего
профессионального
образования

бакалавр 171
магистр 176

специалист 111

Разработанные ФГОС



Порядок введения ФГОС общего образования

5

Обязательное
введение

Введение по мере
готовности школ

Последовательно
Начальная школа – с 2011 года
Основная школа – с 2015 года
Старшая школа – с 2020 года

По ступеням образования
Начальная школа – с 2010 года
Основная школа – с 2012 года
Старшая школа – с 2013 года

Во всех школах Российской
Федерации

На основании критериев
готовности



Алгоритм процедуры обсуждения ФГОС
общего образования

1. Внесение проекта в Совет по ФГОС.
2. Общественное обсуждение и экспертиза (на

основании экспертизы Совет по стандартам
принимает одно из трех решений: отклонить
проект, направить на доработку, принять)

3. Доработка проектов стандартов по замечаниям
профессиональных и общественных экспертов (за
корректировкой проектов стандартов наблюдает
группа мониторинга по доработке ФГОС общего
образования. В процессе доработки продолжается
общественное обсуждение.)

4. Решение группы мониторинга о подготовке
проекта приказа Министерства по утверждению
стандарта, либо о продолжении доработки.

5. Направление проекта стандарта на
утверждение (в процессе утверждения проект
может направляться на дополнительную
экспертизу)



Профессиональное образование

Стандарты
второго

поколения

ФГОС

Всего 1326 985
в т.ч. 
ВПО 777 457

Разработчики ФГОС ВПОРазработчики ФГОС ВПО

Базовые вузы УМО с привлечением
академической общественности и
работодателей, в том числе
подведомственные вузы
Минсельхоза России, Минздрава
России, Минкультуры России,  
Минсвязи России, МИДа России, 
Минобороны России и других
федеральных органов
исполнительной власти

Профессиональные стандартыПрофессиональные стандарты

около 60 стандартов разработаны и
одобрены комиссией РСПП

80 стандартов находятся в
разработке

Сохранена подготовка профессиональных
кадров за счет 111 «моноспециальностей»
для тех отраслей, где велика доля
государственного заказа: оборонно-
промышленного комплекса, 
здравоохранения, наукоемких
производств и искусства

Обновление стандартов – по
мере совершенствования



Повышение квалификации и переподготовка и
готовность к внедрению ФГОС

Реализовано более 250 образовательных
программ повышения квалификации для различных
категорий специалистов (повысили квалификацию
более 55 тысяч человек).
Для разработчиков организовано обучение по
программе «Проектирование нового поколения
основных образовательных программ, реализующих
требования ФГОС ВПО».
Проведены методические семинары для
представителей органов управления по вопросам
внедрения ФГОС нового поколения в системе НПО и
СПО (приняли участие представители 64 субъектов РФ)
Основная часть вузов уже в настоящее время готова к
внедрению ФГОС с 1 сентября 2011 года, остальные
вузы реализуют весь необходимый комплекс
мероприятий к концу мая 2011 года



Примеры внедрения образовательных
стандартов нового поколения

Отрасль: информационные технологии
Разработаны профессиональные ИТ-стандарты
Реализуют образовательные программы:
Московский физико-технический институт
Высшая школа экономики
Санкт-Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики

Нефтяная и газовая отрасли
Компанией ОАО «НК «Роснефть» создана система профессиональных
компетенций по блоку «Нефтегаздобыча».
Реализуют образовательные программы:
Сибирский федеральный университет
Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина



Примеры внедрения образовательных
стандартов нового поколения

Ядерная промышленность
ОАО «Концерн Росэнергоатом» разработаны профессиональные
стандарты, устанавливающие требования к профессиональным
компетенциям работников ядерной промышленности
Реализуют образовательные программы:
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Наноиндустрия
По заказу ОАО «РОСНАНО» совместно с Российским научным
центром «Курчатовский институт» разработаны профессиональные
стандарты для наноиндустрии
Реализуют образовательные программы:
Московский физико-технический институт (государственный
университет
Национальный исследовательских технологических университет
«МИСиС»



Меры по реализации ФГОС

Реализация новых форм кооперации
(например, ядерный кластер на базе
национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ», 
объединяющий 28 вузов и колледжей).
Создание университетских комплексов
за счет присоединения к вузам учреждений
среднего профессионального образования, 
реализующих программы прикладного
бакалавриата.
Передача учреждений НПО и
узкоспециализированных СПО
предприятиям реального сектора
экономики. 


