
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Екатеринбург

О присвоении статуса ведущих профессиональных образовательных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству общего 

и профессионального образования Свердловской области, обеспечивающих 
подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 Перечня поручений по реализации 
Послания Президента Федеральному Собранию, утвержденного Президентом 
Российской Федерации 04.12.2014 № Пр-2821, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.03.2015 № 349-р «Об утверждении комплекса мер 
и целевых индикаторов и показателей комплекса мер, направленных 
на совершенствование системы среднего профессионального образования, 
на 2015-2020 годы», приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 05.03.2015 № 84-Д «Об утверждении 
регионального комплекса мер, направленного на совершенствование системы 
среднего профессионального 'образования в Свердловской области 
на 2015-2020 годы», на основании Методических рекомендаций по обеспечению 
в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по 50 наиболее 
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям 
в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями, 
согласованных директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации 08.10.2015 (далее соответственно -  методические 
рекомендации, ТОП-50), протокола заседания конкурсной комиссии по отбору 
ведущих государственных профессиональных' образовательных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству общего 
и профессионального образования Свердловской области, обеспечивающих 
подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям, от 11.05.2017 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить статус ведущих профессиональных образовательных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству общего 
и профессионального образования Свердловской области, обеспечивающих
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подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим Профессиям (далее -  ведущие колледжи) на два года 
в соответствии с приложением к настоящему приказу (прилагается).

2. Определить государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический 
колледж -  Межрегиональный центр компетенций» (А.А. Пахомов) (далее -  
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж -  МЦК») координатором 
деятельности ведущих колледжей по внедрению федеральных государственных 
образовательных стандартов по ТОП-50 и списку наиболее востребованных на 
рынке труда Свердловской области, новых и преспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования (далее -  ФГОС по ТОП-50, 
ТОП-Регион).

3. Директору ГАПОУ СО «Уральский политехнический 
колледж -  МЦК» А.А. Пахомову:

1) разработать совместно с ведущими колледжами программу внедрения 
ФГОС по ТОП-50, ТОП-Регион в системе среднего профессионального 
образования Свердловской области (далее -  программа) и представить 
в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области;

2) представить программу на августовском педагогическом совещании 
педагогических работников Свердловской области в августе 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на Заместителя Министра Ю.Н. Зеленова.

Министр Ю.И. Биктуганов
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Приложение
к приказу Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
от 09.

Ведущие профессиональные образовательные учреждения Свердловской области, подведомственные 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, обеспечивающие подготовку 

кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям

№
п/п

Наименование профессиональной 
образовательной организации

Наименование профессии (специальности) 
по ТОП-50/ФГОС СПО ТОП-50

Наименование профессии в соответствии 
с приказом Министерства общего и 

профессионального образования 
Свердловской области от 28.04.2017 

№ 175-Д «Об утверждении списка наиболее 
востребованных на рынке труда 
Свердловской области, новых 

и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования»

1 2 3 4
1. ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

государственный 
профессиональный колледж 
имени Никиты Акинфиевича 
Демидова»

Слесарь
15.01.30 Слесарь

1. Специалист по социальной работе.
2. Портной

2. ГБПОУ СО «Нижнетагильский 
железнодорожный техникум»

1. Бригадир (освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и
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1 2 3 4
искусственных сооружений 
железнодорожного транспорта.
2. Специалист по логистике на транспорте.
3. Оператор при дежурном по 
железнодорожной станции.
4. Помощник машиниста электровоза, 
тепловоза, дизельпоезда, электропоезда

3. ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум»

Техник механик в сельском хозяйстве 
35.02.16 «Техническая эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования»

4. ГБПОУ СО «Екатеринбургский 
политехникум»

1. Специалист в области контрольно
измерительных приборов и автоматики 
(по отраслям)
15.0L31 «Мастер контрольно
измерительных приборов и автоматики».
2. Наладчик-ремонтник промышленного 
оборудования (по отраслям)
15.02.12 «Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)»

Станочник широкого профиля

5. ГАПОУ СО «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и 
предпринимательства»

1. Графический дизайнер 
54.01.20 «Графический дизайнер».
2. Техник по автоматизированным системам 
управления технологическими процессами 
15.02.14 «Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов 
и производств (по отраслям)»
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1 2 3 4
6. ГАПОУ СО «Уральский колледж 

технологий и 
предпринимательства»

1. Мастер столярно-плотницких работ
08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ».
2. Мастер декоративных работ
08.01.25 «Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ».
3. Плиточник-облицовщик
08.01.25 «Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ».
4. Сантехник
08.01.26 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства».
5. Электромонтажник
08.01.26 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства»

1. Специалист по управлению 
многоквартирным домом.
2. Специалист в области производственно
технического и технологического 
обеспечения строительного производства.

г

7. ГАПОУ СО «Екатеринбургский
экономико-технологический
колледж»

Специалист по холодильно-вентиляционной 
технике
15.02.13 «Техническое обслуживание и 
ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования»

8. ГАПОУ СО «Уральский 
радиотехнический колледж 
им. А.С.Попова»

1. Сетевой и системный администратор
09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование».
2. Администратор баз данных .
09.02.07 «Информационные системы и 
программирование»
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3. Программист
09.02.07 «Информационные системы и 
программирование».
4. Специалист по тестированию в области 
информационных технологий
09.02.07 «Информационные системы и 
программирование».
5. Специалист по информационным 
ресурсам
09.02.07 «Информационные системы и 
программирование».
6. Специалист по информационным 
системам
09.02.07 «Информационные системы и 
программирование».
7. Технический писатель
09.02.07 «Информационные системы и 
программирование».
8. Разработчик Web и мультимедийных 
приложений
09.02.07 «Информационные системы и 
программирование».
9. Техник по защите информации
10.02.04 «Обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных 
систем»,
10.02.05 «Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем».

t
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10. Специалист по обслуживанию 
телекоммуникаций
11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и 
системы связи».
11. Сборщик электронных систем 
(Специалист по электронным приборам и 
устройствам)
11.02.16 «Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств»

г

9. ГАПОУ СО «Екатеринбургский
торгово-экономический
техникум»

Повар, кондитер (специальность)
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»

Официант-бармен

10. ГБПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии 
красоты»

1. Косметолог
43.02.42 «Технология эстетических услуг».
2. Парикмахер
43.02.13 «Технология парикмахерского 
искусства».
3. Специалист по гостеприимству
43.02.14 «Гостиничное дело»

11. ГАПОУ СО «Нижнетагильский 
техникум
металлообрабатывающих 
производств и сервиса»

Сварщик
15.01.05. «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)»

Слесарь-инструментальщик

12. ГАПОУ СО «Екатеринбургский
автомобильно-дорожный
колледж»

1. Автомеханик
23.01.17 «Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей».
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2. Специалист по обслуживанию и ремонту 
автомобильных двигателей 
23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

13. ГАПОУ СО «Техникум индустрии 
питания и услуг «Кулинар»

Повар, кондитер (профессия)
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»

Пекарь

14. ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
колледж транспортного 
строительства»

Лаборант химического анализа 
18.02.12 «Технология аналитического 
контроля химических соединений»

Список используемых сокращений:
ГАПОУ СО -  государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области; 
ГБПОУ СО — государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области.


