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№  01-О I-05/872 от « 12 » 10 2016 г.

Об обеспечении учебными 
материалами профессиональных 
образовательных организаций 
по программам обучения по профессиям 
и специальностям из списка ТОП-50

Уважаемая Наталия Михайловна!

Во исполнение пунктов 2 и 4 Протокола совещания у директора 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО от 12 июля 2016 г. № Д06-1/06пр информируем Вас о ходе работы по 
организации и координации разработки учебных материалов для образовательных 
программ среднего профессионального образования, разрабатываемых в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования по пятидесяти наиболее 
востребованными и перспективными профессиям и специальностям (далее ТОП- 
50).

На данный момент совместно с участниками проекта разработана дорожная 
карта реализация проекта на 2016-2019 годы, подготовлен тематический план 
изданий до 2019 г. по каждой профессии и специальности, разработана процедура 
и методика экспертизы учебных материалов (в том числе электронных).

В целях своевременного обеспечения учебными материалами 
профессиональных образовательных организаций (далее ПОО) , осуществляющих 
подготовку по ТОП-50 просим инициировать работу с органами государственной
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власти субъектов РФ в сфере образования по определению потребностей ПОО в 
учебных материалах.

Прежде всего необходимы сведения о перспективных планах приёма по 
профессиям и специальностям ТОП-50 и о количестве ПОО, реализующих или 
планирующих реализовать обучение по профессиям и специальностям ТОП-50 
начиная с 2017/2018 учебного года.

Для своевременного обеспечения ПОО указанными выше учебными 
материалами просим Вас проинформировать органы государственной власти 
субъектов РФ, а также образовательные организации об имеющемся 
перспективном плане изданий, об условиях и процедуре подписки.

Вся необходимая информация и документы: формы запроса, бланки заказа, 
условия подписки и перспективный план изданий - размещены на сайте ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования» по ссылке 
http:// w w w. fi г о. ги/? р -24277 . Необходимые сроки предоставления информации о 
перспективных планах приёма по образовательным программам ТОП-50 и 
количестве ПОО, реализующих эти программы начиная с 2017/2018 учебного 
года - до 15.11.2016 г. По потребностям ПОО в учебных материалах -  до
01.02.2017 г. Указанную информацию необходимо направлять на электронный 
адрес: satdykov.a@firo.ru (Сатдыков Айрат Илдарович) и shmonov.m@firo.ги 
(Шмонов Михаил Владимирович). Телефон:8 (499) 152-22-69.

Для обеспечения информационного сопровождения процесса определения 
субъектами РФ потребностей в учебных материалах ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования» проводит семинар в форме вебинара 14 октября 
2016 г. в 14:00 по московскому времени. Подключение к вебинару по ссылке 
https://expertsvstem.rU/webinars/#ioin:tc975a6bf-26a3-4al5-9Q35-296b3ebcla7d .

А.Н. Лейбович

А.И. Сатдыков 
(499) 133-95-83 доб. 142

Первый заместитель директора
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