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основных профессиональных 
образовательных программ по 
профессиям НПО и 
специальностям СПО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Для утверждения министерством образования Иркутской области 

региональных основных профессиональных образовательных программ 

(далее - ОПОП) по профессиям НПО и специальностям СПО. 

Образовательным учреждениям необходимо предоставить разработанные 

региональные ОПОП (программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, согласованные с работодателями) с наличием двух рецензий 

(экспертных заключений) свидетельствующих о прохождении экспертизы.  

Рекомендуемый порядок получения рецензий (экспертных заключений) 

приводится в приложении.  

 

 

 

 

 
Заместитель министра Б.А. Михайлов 

 



 

Подготовил: 

Начальник управления 
профессионального 
образования 

Е.С. Крыжановская 

 

 



 

Приложение 

Рекомендуемый порядок получения рецензий (экспертных 

заключений) на ОПОП или ее компоненты по профессиям НПО и 

специальностям СПО 

 

Экспертиза основных компонентов региональных ОПОП 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ 15 января 2007 г. № 10 «О рецензировании учебных изданий, 

используемых в образовательном процессе образовательных учреждений 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования» (с 

изменениями, внесенными Приказом от 16 марта 2009 г. № 83 «О внесении 

изменения в приказ Минобрнауки России от 15 января 2007 г. № 10»). 

Подтверждением прохождения экспертизы является наличие двух 

рецензий (экспертных заключений) экспертов, имеющих сертификат ФГУ 

«Федеральный институт развития образования» «Эксперт программ 

профессиональных модулей и учебных дисциплин начального и среднего 

профессионального образования» (далее – Эксперт).  

 

1. Объект экспертизы 

Объектами экспертизы могут являться: 

 региональные учебные планы по профессиям начального  

профессионального образования и специальностям среднего 

профессионального образования; 

 учебные планы основных профессиональных образовательных 

программ начального профессионального образования  и среднего 

профессионального образования; 

 программы учебных дисциплин основных профессиональных 

образовательных программ по профессиям НПО и специальностям СПО; 

 программы профессиональных модулей основных 

профессиональных образовательных программ по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

 контрольно-оценочные средства для проведения, промежуточной и 

итоговой аттестации по результатам освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Экспертиза проходит в 2 этапа. 

 

1 этап. Техническая экспертиза. 

Порядок проведения технической экспертизы  

Экспертиза основных компонентов ОПОП проводится в соответствии с 

Положением об областном экспертном совете по инновационной и 

экспериментальной деятельности в сфере образования Иркутской области 

(Приказ министерства образования Иркутской области от 10 февраля 2009 г. 

№ 72-мпр) и проводится сотрудниками ОГАОУ ДПО «ИИПКРО». 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/05/Приказ-№-10.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/05/Приказ-№-10.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/05/Приказ-№-10.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/05/Приказ-№-10.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/05/Приказ-83.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/05/Приказ-83.pdf


 

Заявитель (физическое или юридическое лицо) представляет заявку и 

объект экспертизы в бумажном или электронном виде на кафедру 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования» (далее - ИИПКРО).  

Заявка должна содержать полную информацию о заявителе.  

Для юридических лиц:  
- наименование; 
- организационно-правовая форма, 

- юридический адрес,  

- номер телефона, факса, адрес электронной почты.  

Для физических лиц:  

- фамилия, имя и отчество,  

- почтовый адрес,  

- паспортные данные,  

- место работы,  

- контактный телефон. 

Заявка фиксируется в журнале регистрации заявок, который хранится 

на кафедре профессионального образования  ОГАОУ ДПО «ИИПКРО».     

Техническая экспертиза проводится в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации заявки в журнале регистрации. 

В случае вынесения отрицательного заключения: «программа не может 

быть направлена на содержательную экспертизу» - Заявитель получает 

полный текст экспертного заключения с замечаниями и рекомендациями 

Эксперта. 

В случае направления объекта экспертизы на доработку по результатам 

технической экспертизы Заказчик получает возможность повторно направить 

доработанный вариант на техническую экспертизу без дополнительной 

регистрации. 

В случае положительного заключения объект экспертизы направляется 

на содержательную экспертизу.  

 

2 этап. Содержательная экспертиза. 

Порядок проведения содержательной экспертизы 

Для проведения содержательной экспертизы Заявитель самостоятельно 

выбирает Эксперта из числа лиц, имеющих сертификат ФГУ ФИРО «Эксперт 

программ профессиональных модулей и учебных дисциплин начального и 

среднего профессионального образования» (список экспертов размещен на 

сайте ФГУ ФИРО http://www.firo.ru) и заключает с Экспертом договор на 

проведение экспертных работ. 

Эксперт в течение 14 рабочих дней готовит два экземпляра рецензии 

(экспертного заключения) рекомендуемой ФИРО формы. Один экземпляр 

остается на кафедре профессионального образования ИИПКРО, второй 

передается Заявителю. 

http://www.firo.ru/


 

В случае вынесения отрицательного заключения: «программу следует 

рекомендовать к отклонению» - Заявитель получает полный текст 

экспертных заключений с замечаниями и рекомендациями Эксперта.  

В случае направления объекта экспертизы на доработку по результатам 

содержательной экспертизы Заказчик получает возможность повторно 

направить доработанный вариант на содержательную экспертизу без 

заключения дополнительного договора. 

 

 

 

 



 

 

 

 


