
План работ регионального методического центра  

по внедрению национальной системы квалификаций Смоленской области 

в 2018 году 

№ 

п/п 

Направление № Мероприятие Отчетные документы 

(материалы) 

Ответственные 

лица 

Сроки реали-

зации 

1. Разработка и внед-

рение профессио-

нальных стандар-

тов, формирование 

наименований ква-

лификаций и тре-

бований к ним 

1.1. Формирование перечня профессио-

нальных стандартов, разработка кото-

рых является первоочередной задачей 

для экономики региона 

- Перечень профессио-

нальных стандартов, 

разработка которых яв-

ляется первоочередной 

задачей для экономики 

региона 

Караулова А.А. Сентябрь 2018 

1.2. Участие во внедрении профессиональ-

ных стандартов в ключевых для эконо-

мики региона отраслях экономики 

- Материалы веб-квеста 

«Большая перемена в 

СПО» по маршруту пе-

рехода на профессио-

нальный стандарт педа-

гога 

Шкодкина 

М.Ю. 

Апрель-июнь 

2018 

- Дополнительная про-

фессиональная програм-

ма повышения квалифи-

кации «Требования про-

фессионального стандар-

та к секретарю руково-

дителя» 

Кудрицкая Е.В. Январь 2018 

- Лист регистрации, рас-

писание занятий, ведо-

мость результатов итого-

вой аттестации слушате-

лей при освоении допол-

нительной профессио-

нальной программы по-

вышения квалификации 

«Требования профессио-

нального стандарта к 

секретарю руководите-

ля» 

Кудрицкая Е.В. Январь-февраль 

2018 



2. Независимая оцен-

ка квалификаций 

2.1. Организационно-методическая под-

держка в части открытия ЦОК, мест 

проведения профессионального экза-

мена с учетом региональной специфи-

ки 

- Материалы на сайте 

ЦОК секретарей и офис-

ных работников 

Шебловинская 

И.В. 

Январь 2018 

- Программа и лист реги-

страции он-лайн диало-

говой площадки «Луч-

шие региональные прак-

тики развития квалифи-

каций» 

Ваганова Л.М. Февраль 2018 

2.2. Организационно-методическая под-

держка проведения процедур незави-

симой оценки квалификаций 

- Информационно-

просветительские мате-

риалы для СМИ, инфор-

мационные письма в об-

разовательные организа-

ции и руководителям ре-

гиональных органов ис-

полнительной власти и 

организаций 

Шебловинская 

И.В. 

Январь 2018 

2.3. Консультирование различных целевых 

групп по вопросам проведения незави-

симой оценки квалификаций (работо-

дателей, организаций, претендующих 

на получение статуса ЦОК, соискате-

лей и др.) 

- Журнал консультаций Шкодкина 

М.Ю. 

В течение 2018 

года 

2.4. Содействие применению независимой 

оценки квалификации при проведении 

государственной итоговой аттестации  

- Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

(Департамент) «О прове-

дении демонстрационно-

го экзамена по стандар-

там Ворлдскиллс в 2018 

году»; 

- Приказ Департамента 

«О создании комиссии 

по приемке Центров 

проведения ДЭ»;  

- Циклограмма подго-

Шебловинская 

И.В. 

Январь-июнь 

2018 



товки пилотной апроба-

ции проведения демон-

страционного экзамена 

по стандартам Ворл-

дскиллс Россия в Смо-

ленской области в 2018 

году, График проведения 

демонстрационного эк-

замена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 

Смоленской области в 

2018 году; 

- Тезисы выступлений в 

рамках диалоговой пло-

щадки по вопросам пи-

лотной апробации про-

ведения демонстрацион-

ного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс 

Россия в Смоленской об-

ласти 

3. Применение про-

фессиональных 

стандартов в сфере 

образования  

3.1. Организационно-методическая под-

держка адаптации образовательных 

программ профессионального образо-

вания требованиям профессиональных 

стандартов (консультационная под-

держка образовательных организаций) 

- Программа и лист реги-

страции диалоговой 

площадки «Проектиро-

вание комплексного 

учебно-методического 

сопровождения образо-

вательного процесса с 

учетом интеграции 

ФГОС СПО, профессио-

нальных стандартов и 

требований WSR»; 

- Программа проблемно-

го семинара по теме: 

«Актуализация образо-

вательных программ в 

системе профессиональ-

Шебловинская 

И.В. 

Февраль 2018 



ного образования с уче-

том требований 

WorldSkills Russia»;  

- Материалы консульта-

ции «Проектирование 

ОПОП на основе про-

фессиональных стандар-

тов» 

3.2. Организационная, методическая и экс-

пертная поддержка аккредитующим 

организациям при проведении профес-

сионально-общественной аккредитации 

образовательных программ  

-Журнал консультаций;  

-Размещенные материа-

лы на сайте «Система 

мониторинга профессио-

нально-общественной 

аккредитации»; 

- Актуализированный 

порядок проведения 

профессионально-

общественной аккреди-

тации образовательных 

программ 

Ваганова Л.М. В течение 2018 

года 

3.3. Мониторинг результатов профессио-

нально-общественной аккредитации. 

- Аналитическая справка 

по итогам мониторинга  

Шебловинская 

И.В. 

Декабрь 2018 

3.4. Содействие актуализации перечней 

профессий и специальностей для под-

готовки кадров и соответствующих 

профессиональных стандартов, необ-

ходимых для развития региона 

- Приказ Департамента 

«О контрольных цифрах 

приема»; 

- Справочник абитуриен-

та «Какие профессии 

выбирает поколение 

"Z"»  

Шебловинская 

И.В. 

В течение 2018 

4. Создание и функ-

ционирование ко-

ординационного ор-

гана 

4.1. Организационно-методическая под-

держка координационного органа, 

обеспечивающего развитие националь-

ной системы квалификаций на уровне 

субъекта Российской Федерации. 

- Материалы к заседа-

нию Межотраслевой мето-

дический совет по вопро-

сам подготовки рабочих 

кадров для приоритетных 

отраслей экономики Смо-

ленской области 

Кудрицкая Е.В. Май, декабрь 

2018 



5. Обучение экспертов 

в области развития 

национальной си-

стемы квалифика-

ций 

5.1. Организация обучения экспертов в об-

ласти развития национальной системы 

квалификаций  

- Удостоверение о по-

вышении квалификации 

по ДПП «Методика ор-

ганизации и проведения 

профессионально-

общественной аккреди-

тации образовательных 

программ» специалиста 

РМЦ (НАРК); 

- Сертификаты экспертов 

демонстрационного эк-

замена (Академия Ворл-

дскиллс) 

Шебловинская 

И.В. 

В течение 2018 

6. Работа по справоч-

нику востребован-

ных, новых и пер-

спективных про-

фессий 

6.1. Сбор, первичная обработка и обобще-

ние предложений по формированию и 

актуализации справочника востребо-

ванных, новых и перспективных про-

фессий с учетом региональной специ-

фики 

- Протокол рабочей 

группы «Качество и до-

ступность трудовых ре-

сурсов», в рамках кото-

рого ТОП-регион будет; 

- Актуализированный 

ТОП-Регион 

Караулова А.А. Мая - июнь 

2018  

7. Взаимодействие со 

средствами массо-

вой информации 

7.1. Размещение информации по вопросам 

развития национальной системы ква-

лификаций в печатных и электронных 

СМИ 

- Видеоролик о незави-

симой оценке; 

- Информация в Интер-

нете о независимой 

оценке 

Кудрицкая Е.В. Январь-февраль 

2018 

7.2. Работа в социальных сетях - Событийная информа-

ция 

Студенкова С.Н. В течение 2018 

года 

8. Формирование 

предложений по со-

вершенствованию 

региональной 

структуры НСК 

8.1. Формирование предложений по разви-

тию региональной инфраструктуры 

Национальной системы квалификаций 

для: 

- Национального агентства развития 

квалификаций; 

- координационного органа, обеспечи-

вающего развитие национальной си-

стемы квалификаций на уровне субъек-

та Российской Федерации. 

- Ответы на запросы Кудрицкая Е.В. В течение 2018 

года 



- участников региональной инфра-

структуры Национальной системы ква-

лификаций; 

- иных участников Национальной си-

стемы квалификаций. 

9. Иные мероприятия  9.1. Взаимодействие с региональными ор-

ганами исполнительной власти, ответ-

ственными за внедрение национальной 

системы квалификаций на уровне 

субъекта Российской Федерации 

- Протоколы заседаний 

образовательно-

производственных кла-

стеров по отраслям 

Ваганова Л.М. В течение 2018 

года 

9.2. Работа переговорных площадок по во-

просам развития НСПК, в том числе в 

рамках отраслевых выставок, форумов, 

ярмарок и др. 

- Деловые программы 

областных мероприятий 

Шебловинская 

И.В. 

В течение 2018 

года 

9.3. Участие в общероссийских и межреги-

ональных мероприятиях (конференции, 

вебинары, форумы и др.) 

- Программы мероприя-

тий 

Караулова А.А. В течение 2018 

года 

9.4. Разработка документов, регламенти-

рующих развитие национальной систе-

мы профессиональных квалификаций в 

субъекте Российской Федерации (про-

екты нормативных актов, методические 

документы, рекомендации и др.) 

- Актуализированный 

порядок проведения 

профессионально-

общественной аккреди-

тации образовательных 

программ 

Шебловинская 

И.В. 

Июнь 2018  

 

Руководитель РМЦ Е.В.Кудрицкая 


