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СПО Lab – официальный информационно-методический 
ресурс в системе среднего профессионального образования

Основные разделы:

ФУМО

НОРМАТИВНЫЕ И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ

НАВИГАТОР ФГОС СПО

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

ПРОЕКТОВ ФГОС СПО 
И ПОП СПО

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЛАБОРАТОРИИ

ОПК

Просмотры 87 143

Посетители 11 795

Количество 
скачиваний 
документов

9 568

https://spo-lab.ru/
https://spo-lab.ru/
https://spo-lab.ru/
https://spo-lab.ru/fumo
https://spo-lab.ru/npd
https://navigator.spolab.firpo.ru/
https://spo-lab.ru/poop-projects
https://spo-lab.ru/question
https://spo-lab.ru/laboratory
https://spo-lab.ru/opk
https://spo-lab.ru/


В разделе ФУМО представлена общая 
информация по каждой укрупненной 
группе профессий, специальностей

‒ 42 УГПС

‒ Количество профессий

‒ Количество специальностей

‒ Количество ФГОС СПО

‒ Базовая организация

https://spo-lab.ru/fumo
https://spo-lab.ru/fumo


‒ Информация о председателе ФУМО

‒ Базовая организация

‒ Регион

‒ Контакты ФУМО

‒ Структура и состав ФУМО

‒ Количество членов ФУМО

‒ Документы ФУМО

При переходе на вкладку конкретной 
УГПС доступна подробная 
информация соответствующего ФУМО

https://spo-lab.ru/fumo/33/card
https://spo-lab.ru/fumo


В разделе «Нормативные 
и методические материалы» 
размещаются:

https://spo-lab.ru/npd/27
https://spo-lab.ru/npd/29
https://spo-lab.ru/npd/27
https://spo-lab.ru/npd/27


668
действующих ФГОС СПО

42
УГПС

Раздел «Навигатор ФГОС СПО» содержит 
перечень актуальных ФГОС СПО по 42 УГПС

‒ УГПС
‒ профессия/специальность
‒ код профессии/специальности
‒ наименование 

профессии/специальности
‒ реквизиты приказа(ФГОС СПО)
‒ год утверждения
‒ квалификация
‒ срок обучения на базе ООО
‒ срок обучения на базе СОО
‒ форма ГИА
‒ дата прекращение приема
‒ год прекращения приема
‒ статус ФГОС СПО
‒ плановый срок принятия ФГОС СПО

В навигаторе добавлен расширенный поиск, благодаря 
которому пользователь сможет легко найти любые 

интересующие его ФГОС СПО 

https://navigator.spolab.firpo.ru/
https://navigator.spolab.firpo.ru/


Применяйте необходимые 
фильтры

Выгружайте в excel

► Расширенный поиск ФГОС СПО

► По какому ФГОС прекращен прием

► На каком этапе находится проект ФГОС

► Возможность скачать документ

https://navigator.spolab.firpo.ru/
https://navigator.spolab.firpo.ru/
https://navigator.spolab.firpo.ru/


В разделе «Общественное обсуждение» на портале 
СПОLab пользователь может: 

- оставить отзывы 
- оставить предложения
- поделиться своими практиками

Для размещение проекта 
на общественное обсуждение 
необходимо заполнить следующие поля:

- УГПС
- имя
- фамилия
- название организации
- адрес электронной почты

https://spo-lab.ru/poop-projects
https://spo-lab.ru/poop-projects
https://spo-lab.ru/discussions/archive/


Если ответ на интересующий вопрос не найден, достаточно 
заполнить форму:

- ФИО
- Электронная почта
- Субъект РФ
- Место работы
- Кому вопрос
- Вопрос

https://spo-lab.ru/question
https://spo-lab.ru/question
https://spo-lab.ru/question


ДОКУМЕНТЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБНОВЛЕННЫХ ОПОП СПО

https://spo-lab.ru/opk
https://spo-lab.ru/opk
https://spo-lab.ru/opk
https://spo-lab.ru/update-opk


В разделе «Лаборатории» 
представлена информация

- наименование лаборатории

- УГПС

- кураторы лаборатории

ЛАБОРАТОРИИ СПО

https://spo-lab.ru/laboratory
https://spo-lab.ru/laboratory


ЦЕНТР СОДЕРЖАНИЯ 
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СПО

cams@firpo.ru

Центр содержания и оценки качества среднего 
профессионального образования (firpo.ru)

СПОLab (spo-lab.ru)

Реестр ПООП СПО (reestrspo.firpo.ru)

mailto:cams@firpo.ru
https://firpo.ru/activities/centers/tsentr-soderzhaniya-i-otsenki-kachestva-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.html
https://spo-lab.ru/
https://reestrspo.firpo.ru/dashboard

