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п о  р е а л и з а ц и и  р е г и о н а л ь н о г о  п р о е к т а  «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 
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образованию и науке  

Разработчики дорожной 

карты 
А.А. Иванова, начальник отдела профессионального образования и науки Департамента 

Смоленской области по образованию и науке 
И.В. Шебловинская, начальник Центра научно-методического сопровождения программ 

профессионального образования ГАУ ДПО СОИРО 
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1. План регионального проекта по контрольным точкам  

№ 

п/п 
Наименование контрольной точки Срок 

Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту 

Этап 1. Проект инициирован 

1.  Утвержден Паспорт регионального проекта 

«Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых 

технологий, направленная на обеспечение 

промышленного роста в Смоленской 

области» (Далее – Паспорт регионального 

проекта) 

26.04.2017 1) протокол заседания 

Межотраслевого 

методического совета по 

вопросам подготовки 

рабочих кадров (Далее – 

Межотраслевой 

методический совет) 

2) паспорт регионального 

проекта 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке  

Этап 2. Планирование 

2.  Утверждена Дорожная карта по реализации 

регионального проекта  

16.06.2017 Протокол заседания 

рабочей группы «Качество 

и доступность трудовых 

ресурсов» 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке  

Этап 3. Развитие движения «Ворлдскиллс», апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена 

3.  Подведены предварительные итоги 

реализации проекта в 2017 году и принято 

решение о финансовом обеспечении 

реализации проекта в 2018 году и уточнении 

показателей проекта. Этап завершен. 

25.12.2017 Протокол заседания 

Межотраслевого 

методического совета 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (ключевые 

участники проекта) 

4.  Подведены предварительные итоги 

реализации проекта в 2018 году и принято 

решение о финансовом обеспечении 

25.12.2018 Протокол заседания 

Межотраслевого 

методического совета 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (ключевые 
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реализации проекта в 2019 году и уточнении 

показателей проекта. Этап завершен. 

участники проекта) 

Этап 4. Развитие движения «Ворлдскиллс», внедрение новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена 

5.  Подведены предварительные итоги 

реализации проекта в 2019 году и принято 

решение о финансовом обеспечении 

реализации проекта в 2020 году и уточнении 

показателей проекта. Этап завершен. 

25.12.2019 Протокол заседания 

Межотраслевого 

методического совета 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (ключевые 

участники проекта) 

Этап 5. Развитие системы профессионального образования с учетом наследия Мирового чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» 

6.  Подведены предварительные итоги 

реализации проекта в 2020 году. Этап 

завершен. 

25.12.2020 Протокол заседания 

Межотраслевого 

методического совета 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (ключевые 

участники проекта) 

7.  Проект завершен (Утвержден итоговый 

отчет регионального проекта). 

01.05.2021 1) протокол заседания 

Межотраслевого 

методического совета 

2) итоговый отчет 

регионального проекта 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (ключевые 

участники проекта) 

Функциональные направления 

2017 год 

Этап 3. Развитие движения «Ворлдскиллс», апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена 

Функциональное направление проекта 1: Апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена в 

профессиональных образовательных организациях 

8.  Утвержден перечень профессий и 

специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в 

Смоленской области (далее – ТОП-Регион) 

02.05.2017 1) Протокол заседания 

рабочей группы «Качество 

и доступность трудовых 

ресурсов»  

2) Приказ Департамента 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (ключевые 

участники проекта) 
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Смоленской области по 

образованию и науке 

9.  Сформирован перечень профессиональных 

образовательных организаций (далее – 

ПОО), внедряющих новые ФГОС СПО по 

наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям  

02.05.2017 Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке 

10.  Получены лицензии на образовательную 

деятельность ПОО по ФГОС СПО по ТОП-

50  

02.05.2017 1) Лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам, 

разработанным в 

соответствии с ФГОС СПО 

по ТОП-50 

2) Информация о 

лицензировании на сайте 

Главного информационно-

вычислительного центра 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации  

ПОО  

11.  Скорректированы контрольные цифры 

приема на подготовку по образовательным 

программам в соответствии с внедряемыми 

в ПОО ФГОС по ТОП-Регион на 2017-2018 

учебный год 

02.05.2017 Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (Департамент 

экономического развития 

Смоленской области, 
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Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области) 

12.  В субъекте РФ сформирован план развития 

инфраструктуры, обеспечивающей 

внедрение новых ФГОС в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями 

02.05.2017 Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке 

13.  Образовательным организациям, 

реализующим программы СПО выделены 

контрольные цифры приема на подготовку 

по образовательным программам, 

соответствующим ФГОС по ТОП-Регион на 

2018-2019 учебный год 

17.05.2017 Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке  

(Департамент 

экономического развития 

Смоленской области,  

Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области,  

Департамент 

государственной службы 

занятости населения 

Смоленской области,  

Департамент бюджета и 

финансов Смоленской 

области) 

14.  Организована и проведена государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА), 

соответствующая стандартам 

01.07.2017 Информационная справка о 

ГИА соответствующей 

стандартам 

ПОО 
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«Ворлдскиллс»/ демонстрационного 

экзамена в 2017 году 

«Ворлдскиллс»/ 

демонстрационного 

экзамена 

15.  Разработаны контрольно-измерительные 

материалы для демонстрационного экзамена 

01.07.2017 Контрольно-

измерительные материалы 

для демонстрационного 

экзамена 

Ведущие колледжи 

(ПОО) 

16.  Подведены итоги ГИА, соответствующей 

стандартам «Ворлдскиллс»/ 

демонстрационного экзамена в 2017 году 

01.09.2017 Отчет об итогах ГИА Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке 

17.  Актуализированы основные 

профессиональные образовательные 

программы под ТОП-Регион 

01.09.2017 Протокол заседания 

Координационного совета 

региональных учебно-

методических объединений 

в системе среднего 

профессионального 

образования Смоленской 

области (далее – РУМО) 

РУМО по направлениям  

18.  Разработан проект Порядка распределения 

субсидии профессиональным 

образовательным организациям на 2018 год 

01.12.2017 Проект Порядка 

распределения субсидии 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке 

19.  Аккредитован специализированный центр 

компетенций по стандартам «Ворлдскиллс» 

15.12.2017 Отчет РКЦ WSR-Смоленск РКЦ WSR-Смоленск 

(Специализированные 

центры компетенций) 

20.  Завершен цикл реализации дополнительных 

профессиональных программ для 

педагогических и управленческих кадров по 

20.12.2017 Отчет по итогам 

реализации 

дополнительных 

ГАУ ДПО СОИРО  

(РКЦ WSR-Смоленск) 
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внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году профессиональных 

программ по внедрению 

новых ФГОС СПО в 2017 

году 

21.  Осуществлен прием на образовательные 

программы по ТОП-Регион 

25.12.2017 Отчет об итогах приемной 

компании 

ПОО 

Функциональное направление проекта 2: Развитие движения «Ворлдскиллс» 

22.  Организован и проведён Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)  

01.03.2017 Отчет о проведении 

регионального чемпионата 

РКЦ WSR-Смоленск 

(ключевые участники 

проекта) 

23.  Анализ результатов Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

01.04.2017 Протокол совещания по 

итогам проведения 

регионального чемпионата 

РКЦ WSR-Смоленск 

(ГАУ ДПО СОИРО) 

24.  Подготовка сборной Смоленской области к 

участию в Отборочных соревнованиях 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

01.04.2017 Приказы ПОО, на базе 

которых созданы СЦК «О 

подготовке победителей 

Регионального чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Смоленской области к 

участию в Отборочных 

соревнованиях» 

Специализированные 

центры компетенций 

(ключевые участники 

проекта) 

25.  Сборная Смоленской области приняла 

участие в Отборочных соревнованиях и 

Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

01.06.2017 Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (РКЦ WSR-

Смоленск, 

Специализированные 

центры компетенций) 



 8 

26.  Подведены итоги участия сборной 

Смоленской области в Отборочных 

соревнованиях и Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

01.07.2017 

 

1) протокол рабочего 

совещания, посвященного 

итогам отборочных 

соревнований на право 

участия в Финале  

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia); 

2) протокол Заседания 

организационного 

комитета 

РКЦ WSR-Смоленск 

(ГАУ ДПО СОИРО) 

27.  Освещены в СМИ мероприятия по развитию 

движения «Ворлдскиллс Россия» 

25.12.2017 1) не менее 100 сообщений 

в год в ключевых СМИ; 

2) 10 телевизионных 

сюжетов. 

Департамент Смоленской 

области по внутренней 

политике (РКЦ WSR-

Смоленск) 

2018 год 

Этап 3. Развитие движения «Ворлдскиллс», апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена 

Функциональное направление проекта 1: Апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена в 

профессиональных образовательных организациях 

28.  Утвержден Порядок распределения 

субсидии профессиональным 

образовательным организациям на 2018 год 

01.03.2018 Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке 

29.  Актуализирован ТОП-Регион 01.04.2018 1) Протокол заседания 

рабочей группы «Качество 

и доступность трудовых 

ресурсов» 

2) Приказ Департамента 

Смоленской области по 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (ключевые 

участники проекта) 
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образованию и науке 

30.  Образовательным организациям, 

реализующим программы СПО выделены 

контрольные цифры приема на подготовку 

по образовательным программам, 

соответствующим ФГОС по ТОП-Регион на 

2019-2020 учебный год 

30.04.2018 Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке  

(Департамент 

экономического развития 

Смоленской области,  

Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области,  

Департамент 

государственной службы 

занятости населения 

Смоленской области,  

Департамент бюджета и 

финансов Смоленской 

области) 

31.  Получены лицензии на образовательную 

деятельность ПОО по ФГОС СПО по ТОП-

50  

02.05.2018 1) Лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам, 

разработанным в 

соответствии с ФГОС СПО 

по ТОП-50 

2) Информация о 

лицензировании на сайте 

ПОО 
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Главного информационно-

вычислительного центра 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации  

32.  Скорректированы контрольные цифры 

приема на подготовку по образовательным 

программам в соответствии с внедряемыми 

в ПОО ФГОС по ТОП-Регион на 2018-2019 

учебный год 

02.05.2018 Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (Департамент 

экономического развития 

Смоленской области, 

Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области) 

33.  Подведены итоги распределения субсидии 

профессиональным образовательным 

организациям на 2018 год 

02.05.2018 Протокол заседания 

рабочей группы по 

подведению итогов 

конкурса 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке 

34.  Организована и проведена государственная 

итоговая аттестация, соответствующая 

стандартам «Ворлдскиллс»/ 

демонстрационного экзамена в 2018 году 

01.07.2018 Информационная справка о 

ГИА соответствующей 

стандартам 

«Ворлдскиллс»/ 

демонстрационного 

экзамена 

ПОО 

35.  Актуализированы контрольно-

измерительные материалы для 

демонстрационного экзамена 

01.07.2018 Контрольно-

измерительные материалы 

для демонстрационного 

экзамена 

Ведущие колледжи 

(ПОО) 

36.  Подведены итоги ГИА, соответствующей 01.09.2018 Отчет об итогах ГИА Департамент Смоленской 
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стандартам «Ворлдскиллс»/ 

демонстрационного экзамена в 2018 году 

области по образованию 

и науке 

37.  Актуализированы основные 

профессиональные образовательные 

программы под ТОП-Регион 

01.09.2018 Протокол заседания 

Координационного совета 

РУМО 

РУМО по направлениям  

38.  Завершен цикл реализации дополнительных 

профессиональных программ для 

педагогических и управленческих кадров по 

внедрению новых ФГОС СПО в 2018 году 

20.12.2018 Отчет по итогам 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ по внедрению 

новых ФГОС СПО в 2017 

году 

ГАУ ДПО СОИРО (РКЦ 

WSR-Смоленск) 

39.  Осуществлен прием на образовательные 

программы по ТОП-Регион 

25.12.2018 Отчет об итогах приемной 

компании 

ПОО 

Функциональное направление проекта 2: Развитие движения «Ворлдскиллс» 

40.  Организован и проведён Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)  

01.03.2018 Отчет о проведении 

регионального чемпионата 

РКЦ WSR-Смоленск 

(ключевые участники 

проекта) 

41.  Анализ результатов Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

01.04.2018 Протокол совещания по 

итогам проведения 

регионального чемпионата 

РКЦ WSR-Смоленск 

(ГАУ ДПО СОИРО) 

42.  Подготовка сборной Смоленской области к 

участию в Отборочных соревнованиях 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

01.04.2018 Приказы ПОО, на базе 

которых созданы СЦК «О 

подготовке победителей 

Регионального чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Смоленской области к 

Специализированные 

центры компетенций 

(ключевые участники 

проекта) 
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участию в Отборочных 

соревнованиях» 

43.  Сборная Смоленской области приняла 

участие в Отборочных соревнованиях и 

Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

01.06.2018 Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (РКЦ WSR-

Смоленск, 

Специализированные 

центры компетенций) 

44.  Подведены итоги участия сборной 

Смоленской области в Отборочных 

соревнованиях и Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

01.07.2018 

 

1) протокол рабочего 

совещания, посвященного 

итогам отборочных 

соревнований на право 

участия в Финале 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia); 

2) протокол Заседания 

организационного 

комитета 

РКЦ WSR-Смоленск 

(ГАУ ДПО СОИРО) 

45.  Освещены в СМИ мероприятия по развитию 

движения «Ворлдскиллс Россия» 

25.12.2018 1) не менее 100 сообщений 

в год в ключевых СМИ; 

2) 10 телевизионных 

сюжетов. 

Департамент Смоленской 

области по внутренней 

политике (РКЦ WSR-

Смоленск) 

2019 год 

Этап 4. Развитие движения «Ворлдскиллс», внедрение новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена 

Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена в 

профессиональных образовательных организациях 

46.  Актуализирован ТОП-Регион 01.04.2019 1) Протокол заседания Департамент Смоленской 
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рабочей группы «Качество 

и доступность трудовых 

ресурсов» 

2) Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

области по образованию 

и науке (ключевые 

участники проекта) 

47.  Образовательным организациям, 

реализующим программы СПО выделены 

контрольные цифры приема на подготовку 

по образовательным программам, 

соответствующим ФГОС по ТОП-Регион на 

2020-2021 учебный год 

30.04.2019 Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке  

(Департамент 

экономического развития 

Смоленской области,  

Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области,  

Департамент 

государственной службы 

занятости населения 

Смоленской области,  

Департамент бюджета и 

финансов Смоленской 

области) 

48.  Получены лицензии на образовательную 

деятельность ПОО по ФГОС СПО по ТОП-

50  

02.05.2019 1) Лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам, 

ПОО 



 14 

разработанным в 

соответствии с ФГОС СПО 

по ТОП-50 

2) Информация о 

лицензировании на сайте 

Главного информационно-

вычислительного центра 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации  

49.  Скорректированы контрольные цифры 

приема на подготовку по образовательным 

программам в соответствии с внедряемыми 

в ПОО ФГОС по ТОП-Регион на 2019-2020 

учебный год 

02.05.2019 Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (Департамент 

экономического развития 

Смоленской области, 

Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области) 

50.  Подведены итоги распределения субсидии 

профессиональным образовательным 

организациям на 2019 год 

02.05.2019 Протокол заседания 

рабочей группы по 

подведению итогов 

конкурса 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке 

51.  Организована и проведена государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА), 

соответствующая стандартам 

«Ворлдскиллс»/ демонстрационного 

экзамена в 2019 году 

01.07.2019 Информационная справка о 

ГИА соответствующей 

стандартам 

«Ворлдскиллс»/ 

демонстрационного 

экзамена 

ПОО 
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52.  Актуализированы контрольно-

измерительные материалы для 

демонстрационного экзамена 

01.07.2019 Контрольно-

измерительные материалы 

для демонстрационного 

экзамена 

Ведущие колледжи 

(ПОО) 

53.  Подведены итоги ГИА, соответствующей 

стандартам «Ворлдскиллс»/ 

демонстрационного экзамена в 2019 году 

01.09.2019 Отчет об итогах ГИА Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке 

54.  Актуализированы основные 

профессиональные образовательные 

программы под ТОП-Регион 

01.09.2019 Протокол заседания 

Координационного совета 

РУМО 

РУМО по направлениям  

55.  Аккредитован специализированный центр 

компетенций по стандартам «Ворлдскиллс» 

15.12.2019 Отчет РКЦ WSR-Смоленск РКЦ WSR-Смоленск 

(Специализированные 

центры компетенций) 

56.  Завершен цикл реализации дополнительных 

профессиональных программ для 

педагогических и управленческих кадров по 

внедрению новых ФГОС СПО в 2019 году 

20.12.2019 Отчет по итогам 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ по внедрению 

новых ФГОС СПО в 2017 

году 

ГАУ ДПО СОИРО (РКЦ 

WSR-Смоленск) 

57.  Осуществлен прием на образовательные 

программы СПО, соответствующие ТОП-

Регион 

25.12.2019 Отчет об итогах приемной 

компании 

ПОО 

Функциональное направление проекта 2: Развитие движения «Ворлдскиллс» 

58.  Организован и проведён Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)  

01.03.2019 Отчет о проведении 

регионального чемпионата 

РКЦ WSR-Смоленск 

(ключевые участники 

проекта) 

59.  Анализ результатов Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

01.04.2019 Протокол совещания по 

итогам проведения 

РКЦ WSR-Смоленск 

(ГАУ ДПО СОИРО) 
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(Ворлдскиллс Россия) регионального чемпионата 

60.  Подготовка сборной Смоленской области к 

участию в Отборочных соревнованиях 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

01.04.2019 Приказы ПОО, на базе 

которых созданы СЦК «О 

подготовке победителей 

Регионального чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Смоленской области к 

участию в Отборочных 

соревнованиях» 

Специализированные 

центры компетенций 

(ключевые участники 

проекта) 

61.  Сборная Смоленской области приняла 

участие в Отборочных соревнованиях и 

Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

01.06.2019 Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (РКЦ WSR-

Смоленск, 

Специализированные 

центры компетенций) 

62.  Подведены итоги участия сборной 

Смоленской области в Отборочных 

соревнованиях и Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

01.07.2019 

 

3) протокол рабочего 

совещания, посвященного 

итогам отборочных 

соревнований на право 

участия в Финале 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia); 

протокол Заседания 

организационного 

комитета 

РКЦ WSR-Смоленск 

(ГАУ ДПО СОИРО) 
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63.  Освещены в СМИ мероприятия по развитию 

движения «Ворлдскиллс Россия» 

25.12.2019 1) не менее 100 сообщений 

в год в ключевых СМИ; 

2) 10 телевизионных 

сюжетов. 

Департамент Смоленской 

области по внутренней 

политике (РКЦ WSR-

Смоленск) 

2020 год 

Этап 5. Развитие системы профессионального образования с учетом наследия Мирового чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» 

Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена в 

профессиональных образовательных организациях 

64.  Актуализирован ТОП-Регион 01.04.2020 1) Протокол заседания 

рабочей группы «Качество 

и доступность трудовых 

ресурсов» 

2) Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (ключевые 

участники проекта) 

65.  Образовательным организациям, 

реализующим программы СПО выделены 

контрольные цифры приема на подготовку 

по образовательным программам, 

соответствующим ФГОС по ТОП-Регион на 

2021-2022 учебный год 

30.04.2020 Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке  

(Департамент 

экономического развития 

Смоленской области,  

Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области,  

Департамент 

государственной службы 

занятости населения 
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Смоленской области,  

Департамент бюджета и 

финансов Смоленской 

области) 

66.  Получены лицензии на образовательную 

деятельность ПОО по ФГОС СПО по ТОП-

50  

02.05.2020 1) Лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам, 

разработанным в 

соответствии с ФГОС СПО 

по ТОП-50 

2) Информация о 

лицензировании на сайте 

Главного информационно-

вычислительного центра 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации  

ПОО 

67.  Скорректированы контрольные цифры 

приема на подготовку по образовательным 

программам в соответствии с внедряемыми 

в ПОО ФГОС по ТОП-Регион на 2020-2021 

учебный год 

02.05.2020 Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (Департамент 

экономического развития 

Смоленской области, 

Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области) 
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68.  Подведены итоги распределения субсидии 

профессиональным образовательным 

организациям на 2020 год 

02.05.2020 Протокол заседания 

рабочей группы по 

подведению итогов 

конкурса 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке 

69.  Организована и проведена государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА), 

соответствующая стандартам 

«Ворлдскиллс»/ демонстрационного 

экзамена в 2020 году 

01.07.2020 Информационная справка о 

ГИА соответствующей 

стандартам 

«Ворлдскиллс»/ 

демонстрационного 

экзамена 

ПОО 

70.  Актуализированы контрольно-

измерительные материалы для 

демонстрационного экзамена 

01.07.2020 Контрольно-

измерительные материалы 

для демонстрационного 

экзамена 

Ведущие колледжи 

(ПОО) 

71.  Подведены итоги ГИА, соответствующей 

стандартам «Ворлдскиллс»/ 

демонстрационного экзамена в 2020 году 

01.09.2020 Отчет об итогах ГИА Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке 

72.  Актуализированы основные 

профессиональные образовательные 

программы под ТОП-Регион 

01.09.2020 Протокол заседания 

Координационного совета 

РУМО 

РУМО по направлениям  

73.  Завершен цикл реализации дополнительных 

профессиональных программ для 

педагогических и управленческих кадров по 

внедрению новых ФГОС СПО в 2020 году 

20.12.2020 Отчет по итогам 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ по внедрению 

новых ФГОС СПО в 2017 

году 

ГАУ ДПО СОИРО (РКЦ 

WSR-Смоленск) 

74.  Осуществлен прием на образовательные 

программы СПО, соответствующие ТОП-

25.12.2020 Отчет об итогах приемной 

компании 

ПОО 
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Регион 

75.  Сформирована инфраструктура ведущих 

колледжей и специализированных центров 

компетенций по стандартам «Ворлдскиллс» 

25.12.2020 Отчет о результатах 

формирования 

инфраструктуры 

Специализированные 

центры компетенций 

(ключевые участники 

проекта) 

Функциональное направление проекта 2: Развитие движения «Ворлдскиллс» 

76.  Организован и проведён Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)  

01.03.2020 Отчет о проведении 

регионального чемпионата 

РКЦ WSR-Смоленск 

(ключевые участники 

проекта) 

77.  Анализ результатов Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

01.04.2020 Протокол совещания по 

итогам проведения 

регионального чемпионата 

РКЦ WSR-Смоленск 

(ГАУ ДПО СОИРО) 

78.  Подготовка сборной Смоленской области к 

участию в Отборочных соревнованиях 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

01.04.2020 Приказы ПОО, на базе 

которых созданы СЦК «О 

подготовке победителей 

Регионального чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Смоленской области к 

участию в Отборочных 

соревнованиях» 

Специализированные 

центры компетенций 

(ключевые участники 

проекта) 

79.  Сборная Смоленской области приняла 

участие в Отборочных соревнованиях и 

Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

01.06.2020 Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке (РКЦ WSR-

Смоленск, 

Специализированные 

центры компетенций) 

80.  Подведены итоги участия сборной 01.07.2020 4) протокол рабочего РКЦ WSR-Смоленск 
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Смоленской области в Отборочных 

соревнованиях и Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

 совещания, посвященного 

итогам отборочных 

соревнований на право 

участия в Финале 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia); 

протокол Заседания 

организационного 

комитета 

(ГАУ ДПО СОИРО) 

81.  Освещены в СМИ мероприятия по развитию 

движения «Ворлдскиллс Россия» 

25.12.2020 1) не менее 100 сообщений 

в год в ключевых СМИ; 

5) 2) 10 телевизионных 

сюжетов. 

Департамент Смоленской 

области по внутренней 

политике (РКЦ WSR-

Смоленск) 

 

 

 

 

2. План финансового обеспечения регионального проекта  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий КБК 

расходов 

Бюджетные источники финансирования Внебюджетные 

источники 

финансирования 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет 

2017 год 

Функциональное направление проекта 1: Апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена в 

профессиональных образовательных организациях 
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1 Обеспечение профессионального 

развития управленческих и 

педагогических работников 

системы СПО 

- - в рамках финансового 

обеспечения 

государственного 

задания ПОО 

400,00 

2 Формирование инфраструктуры, 

обеспечивающей внедрение новых 

ФГОС в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями 

811 0709 

0470220810 

612 

- 1 800,00 2 100,00 

Функциональное направление проекта 2: Развитие движения «Ворлдскиллс» 

3 Организация и проведение 

обучения региональных экспертов 

Ворлдскиллс 

811 0709 

0470220810 

612 

- 455,18 200,00 

4 Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской 

области 

811 0709 

0470220810 

612 

- 721,353 2 800,00 

5 Членский взнос ассоциированного 

члена Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров Ворлдскиллс 

Россия» 

811 0709 

0470220810 

612 

- 250,00 - 

6 Формирование инфраструктуры 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской 

области 

811 0709 

0470220810 

612 

- 1 832,00 500,00 

2018 год 
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Функциональное направление проекта 1: Апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена в 

профессиональных образовательных организациях 

7 Обеспечение профессионального 

развития управленческих и 

педагогических работников 

системы СПО  

811 0709 

0470220810 

612 

по итогам участия 

в Конкурсе 

в рамках финансового 

обеспечения 

государственного 

задания ПОО 

300,00 

8 Формирование инфраструктуры, 

обеспечивающей внедрение новых 

ФГОС в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями 

811 0709 

0470220810 

612 

по итогам участия 

в Конкурсе на 

получение 

федеральной 

субсидии 

22 000,00 5 000,00 

Функциональное направление проекта 2: Развитие движения «Ворлдскиллс» 

9 Организация и проведение 

обучения региональных экспертов 

WorldSkills 

811 0709 

0470220810 

612 

- 450,00  

10 Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской 

области, обеспечение участия 

победителей в Национальном 

чемпионате 

811 0709 

0470220810 

612 

- 1 100,00 3 700,00 

11 Членский взнос ассоциированного 

члена Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров Ворлдскиллс 

Россия» 

811 0709 

0470220810 

612 

 250,00  

12 Формирование инфраструктуры 

регионального чемпионата 

811 0709 

0470220810 

 700,00  
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«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской 

области 

612 

2019 год 

Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена в 

профессиональных образовательных организациях 

13 Обеспечение профессионального 

развития управленческих и 

педагогических работников 

системы СПО  

811 0709 

0470220810 

612 

по итогам участия 

в Конкурсе 

в рамках финансового 

обеспечения 

государственного 

задания ПОО 

300,00 

14 Формирование инфраструктуры, 

обеспечивающей внедрение новых 

ФГОС в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями 

811 0709 

0470220810 

612 

по итогам участия 

в Конкурсе на 

получение 

федеральной 

субсидии 

30 000,00 4 500,00 

Функциональное направление проекта 2: Развитие движения «Ворлдскиллс» 

15 Организация и проведение 

обучения региональных экспертов 

WorldSkills 

811 0709 

0470220810 

612 

- 450,00  

16 Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской 

области, обеспечение участия 

победителей в Национальном 

чемпионате 

811 0709 

0470220810 

612 

- 1 100,00 4 200,00 

17 Членский взнос ассоциированного 

члена Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

811 0709 

0470220810 

612 

- 250,00 - 
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рабочих кадров Ворлдскиллс 

Россия» 

18 Формирование инфраструктуры 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской 

области 

811 0709 

0470220810 

612 

 700,00 1 000,00 

2020 год 

Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена в 

профессиональных образовательных организациях 

19 Обеспечение профессионального 

развития управленческих и 

педагогических работников 

системы СПО  

811 0709 

0470220810 

612 

по итогам участия 

в Конкурсе 

в рамках финансового 

обеспечения 

государственного 

задания ПОО 

300,00 

20 Формирование инфраструктуры, 

обеспечивающей внедрение новых 

ФГОС в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями 

811 0709 

0470220810 

612 

по итогам участия 

в Конкурсе на 

получение 

федеральной 

субсидии 

55 000,00 6 000,00 

Функциональное направление проекта 2: Развитие движения «Ворлдскиллс» 

21 Организация и проведение 

обучения региональных экспертов 

WorldSkills 

811 0709 

0470220810 

612 

- 450,00  

22 Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской 

области, обеспечение участия 

победителей в Национальном 

811 0709 

0470220810 

612 

- 1 100,00 4 700,00 
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чемпионате 

23 Членский взнос ассоциированного 

члена Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров Ворлдскиллс 

Россия» 

811 0709 

0470220810 

612 

- 250,00 - 

24 Формирование инфраструктуры 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской 

области 

811 0709 

0470220810 

612 

- 700,00 1 000,00 

 

 

 

3. Управление результатами и выгодами регионального проекта 

Показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность выпускников образовательных организаций 

Смоленской области, среднего профессионального 

образования, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (тыс. 

чел. за год) 

0,071 0,15 0,3 0,5 0,8 

Количество специализированных центров компетенций в 

Смоленской области, аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (шт.)  

0 1 1 2 2 

Количество ведущих колледжей (техникумов) в 

Смоленской области (ед.) 
0 3 3 3 3 

Количество ПОО, осуществляющих подготовку по новым 

ФГОС по ТОП-50 (ед.)  
0 3 6 10 17 
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Доля ПОО, реализующих образовательные программы по 

одной или более профессиям из перечня ТОП-50, от 

общего числа ПОО, % 

0 20 30 50 50 

Доля внедренных ФГОС по ТОП-50 от планового 

показателя по региону, % 
0 20 50 70 100 

Доля ОПОП ФГОС по ТОП-50, реализуемых посредством 

электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности 

реализуемых ОПОП ФГОС по ТОП-50 

0 2 5 7 10 

Доля обученных слушателей по внедрению ФГОС по 

ТОП-50 в период внедрения проекта в общей численности 

педагогических работников ПОО, % 

10 20 30 50 70 

Доля обученных руководителей ПОО по внедрению ФГОС 

по ТОП-50 в период внедрения проекта в общей 

численности руководителей, % 

10 20 30 50 70  

Количество педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, прошедших подготовку 

как экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (чел.) 

10 15 21 27 33 

Количество участников регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)» (тыс. чел. за 

год) 

0,071 0,10 0,11 0,12 0,13 
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