
Отчет о работе  

регионального методического центра по внедрению национальной 

системы квалификаций Смоленской области 

в 3-ем квартале 2018 года 
 

Согласно плану работы регионального методического центра по 

внедрению национальной системы квалификаций Смоленской области 

(Далее – РМЦ) в 2018 году была проведена работа по  актуализации порядка 

проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в соответствии с «Типовой методикой оценки профессиональной 

образовательной программы при проведении профессионально-

общественной аккредитации» НАРК (приложение 1). 

В рамках иных мероприятий плана Региональный методический центр 

по внедрению национальной системы квалификаций осуществлял 

методическое сопровождение регионального инновационного проекта 

«Создание в Смоленской области инновационной образовательной площадки 

для обеспечения непрерывного образования, эффективной социализации и 

достойного трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основе современных дистанционных технологий обучения» (http://edu-

inclusive67.ru/videoprezentatsii/): ведется разработка нового раздела 

«Наставничество» и видеоконтентов по направлениям «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», «Парикмахерское 

искусство», «Информационные технологии», «Сухое строительство» в 

разделе «Профессиональное образование» («дорожная карта» – 

приложение 2). 

Мероприятия «Формирование перечня профессиональных стандартов, 

разработка которых является первоочередной задачей для экономики 

региона» по направлению «Разработка и внедрение профессиональных 

стандартов, формирование наименований квалификаций и требований к ним» 

и «Актуализированный ТОП-Регион» по направлению «Работа по 

справочнику востребованных, новых и перспективных профессий» 

перенесены на декабрь 2018 года.  

 

 

 

Руководитель РМЦ Е.В. Кудрицкая 

Смоленской области 
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Отчет о работе  

регионального методического центра по внедрению национальной 

системы квалификаций Смоленской области 

в 4-ом квартале 2018 года 
 

Согласно плану работы регионального методического центра по 

внедрению национальной системы квалификаций Смоленской области 

(Далее – РМЦ) в 2018 году в рамках формирования перечня 

профессиональных стандартов, разработка которых является первоочередной 

задачей для экономики региона, проведен мониторинг утвержденных 

профессиональных стандартов по профессиям/специальностям, входящим в 

ТОП-Регион (приложение 1.1). 

В октябре-декабре 2018 года сотрудниками РМЦ проводились 

консультации для работников профессиональных образовательных 

организаций, предприятий и организаций Смоленской области и других 

регионов по вопросам порядка и условий проведения профессионально-

общественной аккредитации, демонстрационного экзамена, а также 

осуществляли научно-методическое сопровождение по направлениям:  

 развитие системы образовательно-производственных кластеров 

(разработан пакет региональных типовых нормативных документов, 

приложения 1.2);  

 пилотная апробация демонстрационного экзамена;  

 развитие движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области (разработаны типовой регламент Отборочных 

соревнований по оценке профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс Смоленской области и Типовое положение по работе 

площадки по подготовке юниоров в соответствии со стандартами 

WORLDSKILLS RUSSIA, приложения 1.3 и 1.4); 

 внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в Смоленской области 

(формирование «дорожной карты»; организация и проведение форсайт-

сессии ведущих специалистов органов исполнительной власти и 

организаций профессионального образования; работа в рабочих 

группах; работа в окружной сессии по тиражированию Регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) 

роста в Центральном федеральном округе, 30 октября 2018 г.); 

 развитие практико-ориентированного (дуального) образования в 

Смоленской области (разработка пакетов документов: обеспечивающих 

реализацию практико-ориентированного (дуального) образования в 

субъекте Российской Федерации (о порядке организации дуального 

обучения студентов, об утверждении типовых форм соглашений и 

договоров, об утверждении типового положения о наставничестве и 

т.д.); методики проведения аудита материально-технической базы 

образовательных организаций; документов, обеспечивающих 



реализацию модели осуществления образовательных программ в 

сетевой форме); 

 внедрение ТОП-50 на территории Смоленской области через ведущие 

колледжи; 

 развитие инновационной региональной площадки сетевого 

взаимодействия по направлению «Строительство» (разработано 

положение об организации образовательного процесса с 

использованием сетевых форм реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ по направлению 

«Строительство», регламент использования материально-технической 

базы сетевой площадки для организации практического обучения при 

изучении профессиональных модулей по профессиям и/ или 

специальностям, входящим в строительную отрасль в рамках 

деятельности региональной сетевой площадки; продолжается работа по 

подготовке региональной (постоянно действующей) веб-конференции 

по распространению в системе среднего профессионального 

образования новых образовательных технологий, форм организации 

образовательного процесса, ссылка на сайт веб-конференции: 

http://www.dpo-smolensk.ru/rpsv/). 

По-прежнему, координирующая роль в развитии кадрового потенциала 

региона и внедрения национальной системы квалификаций в Смоленской 

области принадлежит Межотраслевому методическому совету по вопросам 

подготовки рабочих кадров для приоритетных отраслей экономики 

Смоленской области. В рамках деятельности совета было принято решение 

не вносить в 2018 году изменения в ТОП-Регион, учитывая актуальность и 

востребованность всех обозначенных в нем профессий/специальностей для 

экономики Смоленской области. 

В течение 4 квартала 2018 года осуществлялась организационная, 

методическая и экспертная поддержка аккредитующим организациям при 

проведении профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ (аккредитованы две программы: основной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 38.03.01 

Экономика и основной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 40.03.01. Юриспруденция Смоленского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»). 

Мониторинг результатов профессионально-общественной аккредитации 

показал, что за три года значительно повысилось качество производственных 

практик, за счет привлечения широкого спектра баз 

предприятий/организаций. Уровень выполняемых видов деятельности в 

период прохождения практик соответствует требованиям профессиональных 

стандартов или квалификационных характеристик (в случае отсутствия 

утвержденных профессиональных стандартов). Наметилась тенденция 

повышения престижа программ, имеющих профессионально-общественную 
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аккредитацию, у пользователей услугами системы профессионального 

образования и доверия – у работодателей. 

В рамках взаимодействия с региональными органами исполнительной 

власти, ответственными за внедрение национальной системы квалификаций 

на уровне субъекта Российской Федерации в течение 4 квартала проводились 

заседания образовательно-производственных кластеров (ОПК) по отраслям 

(приложение 9.1). Для обеспечения открытости и координации деятельности 

ОПК разработан единый макет  

В октябре 2018 года в рамках регионального Чемпионата Абилимпикс 

Смоленской области – 2018 была организована работа переговорных 

площадок по вопросам развития НСПК: панельная дискуссия «Региональная 

практика включения инвалидов в экономику» и ТЕД конференция «Идеи, 

достойные распространения». 

Как и в предыдущие отчетные периоды сотрудники РМЦ и Торгово-

промышленной палаты Смоленской области принимали участие в 

общероссийских и межрегиональных мероприятиях: в цикле вебинаров 

«Оценка качества образования в СПО: ВСОКО и НОК», проводимый ООО 

«Академия профессионального развития» (28-29 августа 2018), в вебинаре 

«ФГОС ТОП-50 специальностей: внедрение в Российской Федерации и 

образовательных организациях», проводимый Ассоциацией руководителей 

образовательных организаций (24 сентября 2018), в интернет-конференция 

по вопросам развития независимой оценки квалификации (16 октября 

2018г.), в серии вебинаров по обсуждению и распространению лучших 

практик формирования и обеспечения деятельности региональных сетей 

подготовки кадров по ТОП-50, проводимых НФПК (21-23 ноября 2018)., в 

четвертом Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций 

России» (6-7 декабря 2018г.) и др. 

РМЦ принял участие в формировании библиотеки (приложения 8.1.1 и 

8.1.2), направив обновленный по методике НАРК порядок проведения 

профессионально-общественной аккредитации в Смоленской области 

(приложение 9.4) и положение о региональном веб-квесте для руководителей 

и педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций по вопросам профессионального стандарта педагога, который 

был организован и проведен в 2018 году нашим РМЦ (ссылка на сайт веб-

квеста: https://sites.google.com/view/spo2018/главная). 

Не прекращается работа в СМИ и соцсетях:  

- Статья Путенковой Г.Г., директора СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» – «Основа обновления. Разработка образовательных 

программ по новым и перспективным профессиям – путь развития 

современных колледжей» (https://ru.calameo.com/read/0003237307d5a265c2ff9);  

- Facebook (https://www.facebook.com/dpo.smolensk.ru/?hc_ref=PAGES_TIMELINE и 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008714680357),  

- Твиттер (https://twitter.com/SoiroSmolensk),  

- ВКонтакте (https://vk.com/id292721934?w=wall292721934_191%2Fall). 
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На Web-странице регионального методического центра по внедрению 

национальной системы квалификаций http://www.dpo-smolensk.ru/SPO-

sistema/REGCENTR/ актуализируется основная информация по вопросам 

развития национальной системы квалификаций. Информация по вопросам 

развития национальной системы квалификаций в Смоленской области также 

размещена на сайтах Смоленской Торгово-промышленной палаты 

(https://www.smolenskcci.ru, https://www.smolenskcci.ru/services/our-

services/accreditation-edu) и Смоленского регионального объединения 

работодателей «Научно-промышленный союз» (http://sror-nps.ru/rark-so-nps/). 

 

 

 

 

Руководитель РМЦ Е.В. Кудрицкая 

Смоленской области 
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