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Модель системы среднего профессионального образования 
Смоленской области в горизонте 2017 года 



Региональный проект  

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий, обеспечивающих  

промышленный рост в Смоленской области» 

Цель: Создание в Смоленской области конкурентоспособной системы СПО, обеспечивающей 
подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями, обеспечив увеличение к концу 2020 
года до 800 человек численности выпускников ОО, реализующих программы СПО, 
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс 
Россия 

Подготовка  Региональный чемпионатов 

Развитие квалификаций на территории  
Смоленской области 

Формирование инфраструктуры для подготовки 
сборной области 

Подготовка сборной области 

Апробация моделей демонстрационного экзамена 

Целевые показатели 2017 г. 2020 г. 

Количество аккредитованных СЦК по стандартам WSR 1 2 

Численность подготовленных экспертов 15 33 

Доля преподавателей и мастеров п/о, повысивших квалификацию по ТОП-
50 в общей численности преподавателей и мастеров п/о  

20% 70% 

Меры по реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Внедрены новые ФГОС СПО по ТОП – 50 в 17 ПОО 1 

Аккредитовано не менее 2 СЦК WSR 

2 

Проведение ИГА в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR 

3 
Количество участников Регионального чемпионата «Молодые  

профессионалы» (WSR) составляет не менее 130 человек 

4 

5 

Количество выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс, 800 человек 

6 

7 

Подготовлено не менее 30 экспертов Ворлдскиллс и экспертов 

демонстрационного экзамена 

Повышение квалификации не менее 20 педагогических  

и руководящих работников 

Контрольные точки проекта 2020  



Региональный проект  

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий, обеспечивающих  

промышленный рост в Смоленской области» 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг. 
 

Отбор региональных программ развития образования в целях предоставления 
бюджетам субъектов РФ субсидий на поддержку реализации мероприятия 1.2 
«Разработка и распространение в системах среднего профессионального и 
высшего образования новых образовательных технологий, форм организации 
образовательного процесса 

4,6 млн.рублей 

08.01.24 Мастер столярно-плотницких, паркетных и стекольных работ 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

ТОПовые профессии / специальности ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

Требования конкурного отбора 
• Опыт участия в масштабных программах и/или проектах в сфере СПО 
• Собственные развитые образовательные ресурсы (МТ, кадровые,  

методические, информационные, социальные) 
• Лицензии на 3 (не менее) профессий/ специальностей ТОП-50 
• Наличие преподавателей (мастеров по) обученных по стандартам WSR 
• Наличие преподавателей (мастеров по) – экспертов WSR  
• Опыт участия студентов в чемпионатах WSR разного уровня 
• Взаимодействие с ОО ВО, ДПО, МЦК, ФУМО, РУМО 
• Взаимодействие с региональными и отраслевыми объединениями  

работодателей 

 

 

 

 



Переход системы среднего профессионального образования на реализацию 
ФГОС по ТОП-50 

ТОП-50 
Федеральный 
перечень 50 

наиболее 
востребованных 

новых и 
перспективных 
профессий СПО 

Прогноз 

кадровой 
потребности 

в Смоленской 
области 

ТОП-регион 

согласуется с федеральным 
ТОП-50 

31 профессия и 
специальность СПО 

ТОП-регион +, 

отвечает приоритетам 
регионального развития  

22 профессии и 
специальности СПО 

КЦП 
контрольные 

цифры приёма 
в ПОО 

Смоленской 
области  

 

26 ФГОС СПО по ТОП-50 
+ 

22 ФГОС СПО 

 

Переход системы среднего профессионального образования на 
реализацию ФГОС по ТОП-50 



№ 
п\п 

Наименование ФГОС СПО по ТОП-50 2017 2018 2019 2020 

1 Мастер столярно-плотницких работ  +       
2 Мастер декоративных работ.  Плиточник облицовщик      +   

3 Сантехник.  Электромонтажник  +       

4 Сетевой и системный администратор      +   
5 Информационные системы и программирование  +       

6 и 7 Техник по защите информации       +  
8 Специалист по обслуживанию телекоммуникаций     +    

9 Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам     +    

10 Сварщик  +       
11 Мехатроник. Мобильный робототехник       +  
12 Специалист по технологии машиностроения  +       
13 Специалист в области КИП и автоматики    +     
14 Слесарь     +    
15 Техник по композитным материалам +        
16 Лаборант химического анализа   +      
17 Автомеханик  +       
18 Специалист по обслуживанию и ремонту авт. двигателей  +       
19 Техник механик в сельском хозяйстве  +       

20 и 21 Повар, кондитер  + +      
22 Парикмахер      +    
23 Специалист по гостеприимству   +      
24 Сборщик электронных систем  + 

25 Графический дизайнер + 

26 Токарь-универсал + 

Дорожная карта внедрение ФГОС СПО по ТОП-50 в Смоленской области Дорожная карта внедрение ФГОС СПО по ТОП-50  
в Смоленской области 



Показатели региональных чемпионатов WSR  
в Смоленской области 



ЦЕЛЬ  КЛАСТЕРА:  

подготовка квалифицированных кадров в соответствии с 

требованиями  рынка труда, способных к эффективной 

работе по специальности на уровне мировых стандартов 

WSR, готовых к постоянному профессиональному росту и 

профессиональной мобильности. 

Задачами Кластера являются: 

 консолидация ресурсов; 

 развитие механизмов государственно – частного 
партнерства;  

 обеспечение соответствия квалификаций выпускников 
требованиям экономики;  

 мониторинг и прогнозирование потребности рынка 
труда в количестве и качестве рабочей силы;  

 создание единой системы подготовки, обеспечивающей 
обучение в течение всего периода трудовой 
деятельности;  

 формирование современной системы 
профессиональной ориентации и развития карьеры. 

 

Образовательно-производственный кластер 



1 Строительный кластер 

2 Энергетический кластер 

3 Композитный кластер 

4 Социокультурный кластер 

5 Медицинский кластер 

6 Кластер информационно-коммуникативных технологий 

7 Транспортно-логистический кластер 

8 Промышленный кластер 

9 Агропромышленный кластер 

10 Кластер сферы услуг и сервиса 

Образовательно-производственные кластеры  
Смоленской области 



Ожидаемые результаты работы образовательно-производственного кластера 
 

• Повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда 
• Усиление роли ГЧП в подготовке высококвалифицированных кадров 
• Повышение эффективности деятельности общественных институтов в управлении подготовкой кадров 
• Обеспечение кадрами реального сектора экономики 
• Модернизация материально-технической базы ПОО 
• Предоставление возможностей для различных категорий населения непрерывного профессионального 

образования 

Модель образовательно-производственного кластера 
(на примере энергетического ) 



Межотраслевой методический совет по вопросам подготовки рабочих 

кадров для приоритетных отраслей экономики Смоленской области 

Координационный совет 

Члены кластера 
 
 
 

ПОО 
Предприятия и 

организации 
ОО ВО ОИВ 

Общественные 
организации 

Образовательно-производственный кластер 

Механизм управления  

образовательно-производственного кластера 





Цели и задачи внедрения дуальной модели обучения 

(образования) 



Преимущества для участников 



Преимущества для участников 





ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж» 

32 специалиста  

повышают квалификацию: 

«Психолого-педагогическое и социальное сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовании» 

«Содержательные, методические и технологические основы организации/ 

экспертирования системы конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 

8 

24 

региональный центр развития движения «Абилимпикс» 

БАЗОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

волонтерский центр «Абилимпикс» 

региональный центр по компетенции «Декоративное 

искусство» 



Смоленская  
область 

25-26 октября 2017г. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП  

III Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству для людей с инвалидностью 

участники: 
 

21 студент СПО 
 
 
 
 
15 школьников 
 
 

4 компетенции: 
• Художественный дизайн  
• Администрирование баз данных  
• Ремонт и обслуживание автомобилей  
• Малярное дело  

2 компетенции: 
• Художественная вышивка 
• Бисероплетение 

 




