
Отчет о работе  

регионального методического центра по внедрению национальной 

системы квалификаций Смоленской области 

в 1-ом полугодии 2018 года 
 

Согласно плану работы регионального методического центра по 

внедрению национальной системы квалификаций Смоленской области 

(Далее – РМЦ) в 2018 году были выполнены все запланированные на 

отчетный период мероприятия. 

По направлению «Разработка и внедрение профессиональных 

стандартов, формирование наименований квалификаций и требований к ним» 

в январе и феврале 2018 года была разработана дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Требования 

профессионального стандарта к секретарю руководителя», организован и 

проведен семинар для секретарей и офисных работников. Во втором квартале 

(с 23.04.2018 по 01.06.2018) сотрудниками регионального методического 

центра проведен региональный методический веб-квест для руководителей и 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций по вопросам внедрения профессионального стандарта педагога. 

В веб-квесте приняли участие 10 команд из профессиональных 

образовательных организациях (Приложение 1.2). 

По направлению «Независимая оценка квалификаций» в первом 

полугодии 2018 года РМЦ осуществлял методическое сопровождение в 

размещении материалов на сайте ЦОК секретарей и офисных работников; 

организовал и провел он-лайн диалоговую площадку «Лучшие региональные 

практики развития квалификаций» в рамках деловой программы III 

Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской области (Приложение 2.1). С целью 

информирования широкого круга граждан о проводимых в регионе 

процедурах независимой оценки квалификаций были подготовлены 

информационные письма и материалы для СМИ (Приложение 2.2). По 

мероприятиям, направленным на содействие применению независимой 

оценки квалификации при проведении государственной итоговой аттестации, 

были подготовлены Приказ Департамента Смоленской области по 

образованию и науке (Департамент) «О проведении демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 2018 году»; Приказ Департамента «О 

создании комиссии по приемке Центров проведения ДЭ»; Циклограмма 

подготовки пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в Смоленской области в 2018 году; График 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

в Смоленской области в 2018 году, а также в рамках диалоговой площадки по 

вопросам пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в Смоленской области были обсуждены 

проблемные вопросы (Приложение 2.4). 



По направлению «Применение профессиональных стандартов в сфере 

образования» проведены: диалоговая площадка «Проектирование 

комплексного учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса с учетом интеграции ФГОС СПО, профессиональных стандартов и 

требований WSR»; проблемный семинар по теме: «Актуализация 

образовательных программ в системе профессионального образования с 

учетом требований WorldSkills Russia» и консультация «Проектирование 

ОПОП на основе профессиональных стандартов» (Приложение 3.1). 

На основе утвержденного в апреле 2017 года перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в Смоленской области в 1-м 

полугодии 2018 года были сформированы и утверждены контрольные цифры 

приема и разработан Справочник абитуриента «Какие профессии выбирает 

поколение "Z"» (Приложение 3.4). 

Координационным органом, обеспечивающим развитие национальной 

системы квалификаций в Смоленской области, является Межотраслевой 

методический совет по вопросам подготовки рабочих кадров для 

приоритетных отраслей экономики Смоленской области. Для обеспечения 

организационно-методической поддержки были подготовлены текстовые и 

презентационные материалы по вопросу утверждения «дорожной карты» по 

сопровождению мероприятий, направленных на развитие системы среднего 

профессионального образования Смоленской области на 2018-2020 годы 

(Приложение 4.1). 

В 1-м полугодии 2018 года РМЦ проводились также мероприятия, 

направленные на обучение экспертов в области развития национальной 

системы квалификаций (Приложение 5.1); размещение информации по 

вопросам развития национальной системы квалификаций в печатных и 

электронных СМИ (Приложения 7.1 и 7.2). 
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