
РЕЗОЛЮЦИЯ 

ФОРУМА СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Новые кадры для цифровой экономики: региональная инфраструктура  

системы профессионального образования» 
 

22 августа 2018 года состоялся форум специалистов сферы профессионального 

образования. Участники Форума рекомендуют обратиться с предложениями в адрес: 

Органов исполнительной власти Смоленской области: 

– обеспечить условия для внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в Смоленской области; 

– обеспечить условия для формирования инфраструктуры, заложенной в Модели системы 

профессионального образования Смоленской области; 

– обеспечить систему консолидированного заказа на подготовку кадров для региональной 

системы образования на основе точных прогнозов потребности экономики региона в 

квалифицированных рабочих и специалистах;  

– согласовать и утвердить региональную программу развития/модернизации 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Социальных партнеров профессиональных образовательных организаций и бизнес-

сообществ: 

– принять активное участие в мониторингах потребностей регионального рынка труда по 

перспективным и востребованным профессиям и актуализации перечня ТОП-Регион; 

– инициировать реализацию дуальной системы обучения в соответствии с потребностями 

предприятия; 

– принять участие в организации подготовки, проведении и экспертной деятельности 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области. 

ГАУ ДПО СОИРО: 

– осуществлять научно-методическое сопровождение руководителей и специалистов 

муниципальных органов образования, руководителей и педагогических работников ДОО по 

вопросам применения в профессиональной деятельности современных образовательных технологий; 

– продолжать обеспечивать курсовую подготовку по повышению уровня профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических кадров в условиях современной модели 

дошкольного образования; 

– расширять региональную и межрегиональную практику обмена опытом по актуальным 

вопросам внедрения инноваций в дошкольное образование;  

– организовывать региональные научные конференции, педагогические чтения, круглые 

столы по проблемам Форума.  

– систематически и в различных формах транслировать позитивный опыт образовательных 

организаций и педагогических работников региона, реализующих инновационные модели 

образования. 

Педагогических коллективов профессиональных образовательных организаций: 

– актуализировать образовательные программы по профессиям и специальностям, входящим 

в ТОП-Регион с учетом требований профессиональных стандартов; 

– активно развивать ресурсную базу профессиональных образовательных организаций в 

соответствии с требованиями цифровой экономики; 

– рассмотреть региональную программу развития/модернизации образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и 

приступить к началу ее реализации с 1 сентября 2018 года; 

– внедрить новые модели профориентационной работы в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных организаций; 

– создать условия для прохождения выпускниками сертификации квалификации в рамках 

независимой оценки качества профессионального образования; 

– активизировать процесс прохождения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ.  

ПРОЕКТ 


