
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

 

ОТЧЕТ ЦЕНТРА  

научно-методического сопровождения программ профессионального образования 

за 2018 год 
№ 

п/п 
Мероприятия по плану 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

Результат,  

подтверждающие документы 

Развитие научно-методического сопровождения инновационной и исследовательской деятельности 
1.  Научно-методическое сопровождение 

деятельности региональных инновационных 

площадок «Ведущий профессиональный 

колледж (техникум), обеспечивающий 

подготовку кадров по наиболее 

востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами 

и передовыми технологиями» 

В течение  года  Кудрицкая Е.В., 

Шебловинская И.В., 

Кисельман М.В. 

-Планы работы «Ведущий профессиональный колледж 

(техникум), обеспечивающий подготовку кадров по 

наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми 

технологиями», материалы 

 

-Промежуточные отчеты региональных инновационных 

площадок 

 
(008.7 Инновационные площадки / 2018) 

Формирование системы сопровождения процессов подготовки рабочих кадров для экономики региона 
2.  Научно-методическое сопровождение работы 

Межотраслевого методического совета по 

вопросам подготовки рабочих кадров для 

приоритетных отраслей экономики 

Смоленской области при Администрации 

Смоленской области по актуальным вопросам 

взаимодействия бизнеса, государственной 

власти и профессионального образования 

4 мая 2018 г. 

 

21 декабря 2018 г. 

Кудрицкая Е.В., 

Шебловинская И.В. 

-Презентация, тезисы выступления, проект дорожной 

карты 

 

-Рекомендации по проведению аудита материально-

технической базы профессиональных образовательных 

организаций  

по профессиям / специальностям из ТОП-50 

 

-Положение об организации образовательного процесса с 

использованием сетевых форм реализации основных и 

дополнительных профессиональных образовательных 

программ по направлению «Строительство» в рамках 

деятельности региональной сетевой площадки 
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(008.6 Межотраслевой методический совет / 2018) 

3.  Научно-методическое сопровождение 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс (пилот) 

апрель-июнь 

2018г. 

Шебловинская И.В. -Циклограмма организации 

-Приказы (о комиссии по приемке Центров проведения ДЭ 

и др.) 

-Участие в заседаниях рабочих групп и аудите площадок 

ДЭ 

-Консультации  

 

(010 Центр / 032 ДЭ) 

4.  Методическое сопровождение организации 

и проведения III Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Смоленской области 

январь-февраля 

2018 г. и в течение 

года 

Кудрицкая Е.В., 

Шебловинская И.В., 

Ваганова Л.М. 

-Регламент Отборочных соревнований по оценке 

профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс (разработка);  

-Сценарный план Форума экспертов IV Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  Смоленской области (10 октября 2018 

года); 

-Модерирование на стратегической сессии Форума 

экспертов «Эффективная профориентационная 

деятельность в рамках РЧ» (10 октября 2018 года); 

-Типовое положение по работе площадки по подготовке 

юниоров в соответствии со стандартами WORLDSKILLS 

RUSSIA Смоленской области (корректировка); 

-Письма-приглашения на заседания дирекции; 

-Заявка на проведение этапа эстафеты флага WorldSkills в 

субъекте Российской Федерации; 

-Информационная справка о III Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) Смоленской области; 

-Результаты выполнения конкурсных заданий III 

Открытого регионального чемпионата   

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области  

 
(010.1 WorldSkills / 2018) 

5.  Деловая и профориентационная программа 

третьего открытого регионального чемпионата 

12-16 февраля 

2018 г. 

Шебловинская И.В.,  

Ваганова Л.М.,  

-Программа, листы регистрации, материалы мероприятий 

-Размещена актуальная информация по развитию 
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«Молодые профессионалы России» 

(WorldSkills Russia) Смоленской области 

Караулова А.А. 

Шкодкина М.Ю. 
регионального движения WorldSkills Russia 
-Популяризация движения WorldSkills Russia в 

Смоленской области через социальные сети и 

официальные сайты профессиональных образовательных 

организаций в рамках селфи-акций «#Буду участником 

WorldSkills – 2017» и «#Стану ПРОФИ» 

-Подготовлены тезисы выступлений на заседаниях 

рабочих групп, совещаний директоров ПОО, 

руководителей СЦК и экспертов  

-Подготовлена статистическая информация о реализуемых 

в ПОО Смоленской области компетенций ВСР 

- Подготовлены аналитические материалы по итогам III 

Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 
 

(010.1 WorldSkills / 2018) 

 

-Проект Деловой и профориентационной программы 

четвертого открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы России» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области 
(010.1 WorldSkills / 2019) 

6.  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям СПО 

19-23 марта 2018 г. Шебловинская И.В.,  

Ваганова Л.М.,  

Караулова А.А. 

Шкодкина М.Ю. 

-Проведено 15 олимпиад, из них: 

 11 олимпиад регионального этапа Всероссийской  

по 19 специальностям; 

 2 региональные олимпиады профессионального 

мастерства по 4 специальностям; 

 5 олимпиад по дисциплинам и модулям. 

-Актуализирована страница «Олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

учреждений СПО» на сайте ГАУ ДПО СОИРО 

(http://www.dpo-smolensk.ru/konkursy-i-proekty/spo-

konkurs/SPO-olimp/) 

- Приказы, протоколы жюри 

- Вебинар 

- Циклограмма подготовки 

- Материалы олимпиад 

7.  Олимпиады по общеобразовательным и 

профессиональным дисциплинам 

обучающихся по специальностям СПО 

http://www.dpo-smolensk.ru/konkursy-i-proekty/spo-konkurs/SPO-olimp/
http://www.dpo-smolensk.ru/konkursy-i-proekty/spo-konkurs/SPO-olimp/
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(010.3 Олимпиады / 2018) 

8.  Деловая программа регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

СПО 

19-23 марта 2018 г. Шебловинская И.В.,  

Ваганова Л.М.,  

Караулова А.А. 

Шкодкина М.Ю. 

- Разработана и реализована Деловая программа  

 
(010.3 Олимпиады / 2018) 

9.  Деловая и профориентационная программа 

третьего регионального чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

Октябрь 2018 Шебловинская И.В. 

Шкодкина М.Ю., 

Караулова А.А. 

-Деловая программа 

-Благодарственное письмо 

 
(010.2 Абилимпикс / 2018) 

10.  Методическое сопровождение 

регионального этапа IV Национального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Октябрь  Кудрицкая Е.В., 

Шебловинская И.В 

-Приказ Департамента от 18.10.2018 № 874-ОД 

-Приказ Департамента от 12.11.2018 № 934-ОД 

-Информация на сайте 

-Подготовка писем 

 
(010.2 Абилимпикс / 2018) 

11.  Региональный методический веб-квест для 

руководителей и педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций по вопросам профессионального 

стандарта педагога  

23 апреля по 01 

июня 2018 г. 

Кудрицкая Е.В., 

Шебловинская И.В.,  

Ваганова Л.М.,  

Караулова А.А. 

Шкодкина М.Ю., 

Михайлова Г.В. 

-Подготовка положения, приказа 

-Разработка информационного контента, 

-Размещение учебно-методических материалов на сайте 

поддержки участников веб-квеста 

-Подготовка и рассылка  информационных писем 

-Осуществление научно-методического и технического 

сопровождения 

-Организация приема заявок и работы команд 

профессиональных образовательных организаций по 

локациям веб-квеста 

-Организация работы жюри веб-квеста,  

-Разработка макета и подготовка электронных 

сертификатов участников, дипомов победителей и 

лауреатов  

-Обеспечение рассылки сертификатов и дипломов 
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победителей и лауреатов 

-Размещение информации на сайте  

 
(009 Конкурсы пед работников ПОО / КВЕСТ для педагогов) 

12.  Региональный конкурс «Преподаватель 

года» 

Ноябрь-декабрь 

2018 

Шебловинская И.В. - Предложения для внесения изменений и дополнений в 

постановление Администрации Смоленской области от 13 

декабря 2010 г. № 760 

-Порядок организации и проведения регионального 

конкурса «Преподаватель года» в 2018 году 

-Приказ Департамента (оргкомитет) от 12.10.2018 № 869-

ОД 

-Письмо Департамента (о выступлении на инструктивном 

совещании с участниками) 
(009 Конкурсы пед работников ПОО / Приеподаватель года/ 

2018) 

13.  Профориентационная игра «Компас в мире 

профессий»в рамках Форума молодых 

педагогов «Формула успеха» 

30 марта 2018 г. Кудрицкая Е.В., 

Шебловинская И.В.,  

Ваганова Л.М.,  

Караулова А.А. 

Счестная Н.Н. 

-презентация 

-контент игры  

 
(009 Конкурсы пед работников ПОО / форум молодых) 

14.  Конкурс социальных проектов среди 

студентов ПОО «Я делаю мир добрее» 

Ноябрь-декабрь 

2018 

Караулова А.А. -Приказы 

-Протоколы  

_Экспертные заключения 
(010.6 конкур соц.проектов/ 2018) 

15.  Единый день открытых дверей системы 

профессионального образования  

Апрель-июнь 

2018 

Шебловинская И.В. - Письмо Департамента «Об участие в совещание по 

организации и проведению Единого дня открытых 

дверей системы профессионального образования» от 

27.04.2018 № 3879 

-Приказ Департамента (об итогах) от 23.05.2018 № 500-ОД 

-Справочник абитуриента 
(011 Профориентация / 2018 / Единый день открытых дверей) 

16.  Сопровождение деятельности РУМО в системе 

СПО 

В течение года Ваганова Л.М. -Приказы об изменении списочного состава (2 шт.) 

-Консультации руководителей секции 

-Актуализация базы членов РУМО 

-Сопровождение заседаний РУМО 

-Организация экспертизы заданий олимпиад 

-Организация экспертизы образовательных продуктов 
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(008.1 РУМО / 2018) 

17.  Координационный совет РУМО в системе СПО 27 июня 2018 г. Кудрицкая Е.В., 

Ваганова Л.М. 

-Протоколы заседаний 

-Информация на сайте 
(008.1 РУМО / 2018) 

18.  Научно-методическое сопровождение процесса 

внедрения национальной системы 

квалификаций в Смоленской области (по 

отдельному плану) 

В течение года Шебловинская И.В. -Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Требования 

профессионального стандарта к секретарю руководителя», 

лист регистрации, расписание занятий, ведомость 

результатов итоговой аттестации слушателей при 

освоении дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Требования 

профессионального стандарта к секретарю руководителя» 

-Материалы на сайте ЦОК секретарей и офисных 

работников 

-Программа и лист регистрации он-лайн диалоговой 

площадки «Лучшие региональные практики развития 

квалификаций» 

-Информационно-просветительские материалы для СМИ,  

-Информационные письма в образовательные организации 

и руководителям региональных органов исполнительной 

власти и организаций 

-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; 

-Тезисы выступлений в рамках диалоговой площадки по 

вопросам пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
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Россия в Смоленской области 

-Программа и лист регистрации диалоговой площадки 

«Проектирование комплексного учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса с учетом 

интеграции ФГОС СПО, профессиональных стандартов и 

требований WSR»; 

-Программа проблемного семинара по теме: 

«Актуализация образовательных программ в системе 

профессионального образования с учетом требований 

WorldSkills Russia»;  

-Материалы консультации «Проектирование ОПОП на 

основе профессиональных стандартов» 

-Приказ Департамента «О контрольных цифрах приема»; 

-Справочник абитуриента «Какие профессии выбирает 

поколение "Z"» 

-Удостоверение о повышении квалификации по ДПП 

«Методика организации и проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ» 

специалиста РМЦ (НАРК) 

-Видеоролик о независимой оценке; 

-Информация в Интернете о независимой оценке 

-Работа в социальных сетях 

-Протокол рабочей группы «Качество и доступность 

трудовых ресурсов», в рамках которого ТОП-регион будет 

 
(008.5 Независимая оценка качества проф обр / 01 РМЦ /. 2018) 

19.  Участие в смотре предварительных 

результатов программ развития ПОО 

апрель-май 2018г. Шебловинская И.В. -участие в выездных заседаниях 

-тезисы по итогам работы рассмотрены на совещании 

руководителей ПОО 

 

20.  Научно-методическое сопровождение 

разработки региональной программы 

модернизации ПОО и программ модернизации 

профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту 

Смоленской области по образованию и науке 

июнь-август 2018 

ноябрь 2018 

Кудрицкая Е.В., 

Шебловинская И.В. 

Константинова Н.М. 

-Программа модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров 

в Смоленской области 

-Проект программы 

-График защиты Программ модернизации ПОО 

-Свод ссылок на размещение на официальных сайтах ПОО 
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программ развития (модернизации) ПОО 

-работа в личном кабинете сайта ГИВЦ по внесению в базу 

программ модернизации ПОО Смоленской области 

-Письмо Департамента от 15.11.2018 № 10310 

-Письмо Департамента от 23.08.2018 № 7315 

-Информация на сайте СОИРО 

 

(035 Проекты и дорожные карты / Программа 

модернизации) 

21.  Участие в разработке и реализации 

мероприятий Дорожной карты по внедрению 

Модели системы профессионального 

образования Смоленской области на 2018–2020 

годы 

3 апреля 2018 г. Кудрицкая Е.В., 

Шебловинская И.В., 

Ваганова Л.М. 

-информационные письма 

-презентация Модели системы СПО 

-письмо и презентация о форсайте 

-бланки карт времени 

-формирование рабочих групп и организация работы 

-проект дорожной карты 

-описание Модели 

 

(010 Центр / Модель СПО/ Модель СПО 2018-2020/ 

Дорожная карта) 

22.  Разработка методических продуктов Январь Шкодкина М.Ю., 

Кудрицкий С.А. 

 

Боброва Е.А., 

Зевакова Н.С., 

Сечковская Н.В.,  

Шебловинская И.В. 

 

Кудрицкая Е.В. 

-Сборник видео-уроков конкурса «Преподаватель года – 

2017» 

-Методические рекомендации по организации 

деятельности общеобразовательных учреждений по 

вопросам профориентации, профессионального 

самоопределения и трудоустройства обучающихся, 

включая лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

-Электронный сборник научно-методических 

материалов по вопросам организации деятельности 

образовательно-производственного кластера 

 
-Сборник профессий Смоленской области 

 

(CD-диск в медиатеки ГАУ ДПО СОИРО, сайт СОИРО) 

23.  Актуализация электронной базы 

методического сопровождения 

В течение года Караулова А.А. -Уточнен перечень реализуемых в 2018 году в ПОО 

коротких программ 
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профессиональных образовательных программ 

и контрольно-оценочных средств 

-Актуализирована электронная база профессиональных 

образовательных программ  

-Размещен на сайте пакет ФГОС СПО по ТОП-50 

 

(010 Центр / 033 Короткие программы, сайт) 

24.  Мониторинг актуальных федеральных и 

региональных нормативно-правовых актов, 

возобновление актуализации и обновления 

пакета ссылок на сайте СОИРО 

ежемесячно Караулова А.А. - Сформирован реестр СПО – БАЗА ПО НПА  

- Адресная рассылка новых  
 

(001 Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность образовательных организаций) 

25.  Координация деятельности профильной секции 

центра научно-методического сопровождения 

программ профессионального образования в 

направлении разработки примерных локальных 

актов, методических рекомендаций по 

актуальным вопросам ОО СПО 

В течение года Шебловинская И.В. Протокол № 03 от 03.04.2018 

Протокол № 04 от 13.11.2018 

(031 Профильная секция) 

26.  Статистический учет и формирование банка 
данных в региональной системе 
профессионального образования 

По запросам 

Департамента 

Смоленской 

области по 

образованию, 

науке и делам 

молодежи 

Шкодкина М.Ю. / 

Константинова 

Н.М. 

оформлено 24 запроса 

 
(004 Запросы Департамента Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи и др. 2018; 012 

Информационно-аналитические справки и обзоры по входящим 

запросам) 

27.  Методическое сопровождение деятельности 
отраслевых ресурсных центров, учебных 
центров профессиональных квалификаций, 
ведущих колледжей (техникумов), 
Регионального координационного центра и 
специализированных центров квалификаций и 
реализации сетевого взаимодействия в системе 
СПО 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года Кудрицкая Е.В., 

Шебловинская И.В. 

Научно-методическое сопровождение и участие в 

разработке конкурсной документации на предоставление в 

2018 году из федерального бюджета грантов в форме 

субсидий в рамках реализации мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» «Обновление и модернизация 

материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций» 

-ОГБПОУ СмолАПО, 

-СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий», 

-ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», 

-ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум», 

-СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный 

колледж» 



10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Региональная площадок сетевого 
взаимодействия ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» (по отдельному плану) 

 

Участие в комиссии по приемке Центров проведения 

демонстрационного экзамена (Приказ Департамента от 

15.05.2018 № 466-ОД) 

 

Участие в комиссии по приемке рабочих мест конкурсных 

площадок III Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области (Приказ Департамента от 02.02.2018 

№ 91-ОД) 

 

Участие в комиссии по приемке рабочих мест конкурсных 

площадок регионального отборочного этапа IV 

Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

(Приказ Департамента от 18.10.2018 № 874-ОД) 

 

-Дорожная карта Смоленской области по формированию и 

обеспечению функционирования региональной сети 

подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям СПО на 

основе создания региональной площадки сетевого 

взаимодействия (ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж») 

-Приказ Департамента «О создании рабочей группы по 

координации деятельности региональной инновационной 

сети профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области по направлению «Строительство» от 

03.07.2018 № 622-ОД 

-Письмо Департамента «О заседании рабочей группы» от 

24.08.2018 № 7355 

 
(008.7 Площадки/ 2018) 

28.  Методическое сопровождение 

профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО 

в течение  года Шебловинская И.В. -актуализирован порядок проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в 

соответствии с типовыми критериями 

-Организована и проведена профессионально-
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Начальник центра НМСППО Шебловинская И.В. 

общественной аккредитации 3 образовательных программ: 

40.03.01 Юриспруденция Смоленского филиала ФГБОУ 

ВО «СГЮА», 40.03.01 Юриспруденция и 38.03.01 

Экономика Смоленского филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС 

 
(008.5 Независимая оценка качества проф обр / 02 ПОА /. 2018) 

29.  Методическое сопровождение деятельности 

образовательно-производственных кластеров 

в течение  года Шебловинская И.В. -подготовка тезисов и презентации на заседание рабочей 

группы по вопросу обеспечения квалифицированными 

рабочими кадрами предприятий Смоленской области по 

вопросу кластерного развития 

-электронный сборник типовых НПА по кластерам 

 
(036 Кластеры) 


