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Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года»

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования



Проект Стратегии развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в РФ на период до 2030 года

Повышать качество общеобразовательной подготовки 
в колледжах и техникумах. 

Результаты всероссийских проверочных работ, 
проведенных в 2018 и 2019 годах, показали, что 
значительная доля учащихся СПО не освоила 
общеобразовательные программы даже на базовом 
уровне (Дмитрий Глушко).

Повлиять на качество подготовки ведомство планирует 
путем обновления методик и технологий преподавания 
общеобразовательных предметов, повышения 
квалификации педагогов, а также «постоянного 
мониторинга в формате ВПР».

Определяться положение России по 
качеству образования относительно 
других стран как средневзвешенное 
место в международных исследованиях 
PISA, PIRLS и TIMSS.

Октябрь 2021 г.



Проект новых методических рекомендаций по 
реализации среднего общего образования в 
пределах освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов

https://mipkkazan.ru/news.html

Декабрь 2020 г.



Методические рекомендации 
по реализации среднего общего образования в 
пределах освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов

1. Общие положения

2. Содержание общеобразовательного цикла

3. Примерное распределение уровней изучения учебных предметов в общеобразовательном цикле 
учебного плана

4. Примерное распределение часов для последующего выбора учебных предметов, изучаемых на 
базовом или углубленном уровне

5. Примерные варианты распределения часов по учебным предметам общеобразовательного цикла 
учебных планов с учетом профиля

6. Примерное распределение профессий/ специальностей СПО по профилям



Письмо Минпросвещения России от 
20.07.2020 N 05-772 «О направлении 
инструктивно-методического письма»

При реализации среднего общего образования в пределах освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена) учитывается получаемая профессия или 
специальность


