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ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА  

научно-методического сопровождения  

программ профессионального образования 

на 2019 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Участие в проведении аудита материально-

технической базы профессиональных 

образовательных организаций по профессиям / 

специальностям из ТОП-50 

Январь 2019 Шебловинская И.В. 

2.  Отчет об инвентаризации материально-

технической базы профессиональных 

образовательных организаций 

Февраль 2019 Шебловинская И.В. 

3.  Разработка плана по материально-техническому 

оснащению площадок ПОО 

Март 2019 Кудрицкая Е.В. 

4.  Деловая программа четвертого открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы России» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области 

Февраль 2019 Шебловинская И.В. 

5.  Методическое сопровождение организации и 

проведения четвертого Открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Смоленской области 

Февраль 2019 Кудрицкая Е.В., 

Шебловинская И.В., 

Ваганова Л.М., 

Константинова Н.М. 

6.  Деловая программа регионального этапа V 

Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

Февраль 2019 Шебловинская И.В., 

Караулова А.А., 

Константинова Н.М. 

7.  Методическое сопровождение регионального 

этапа V Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

Октябрь 2019 Шебловинская И.В., 

Караулова А.А., 

Константинова Н.М. 

8.  Разработка плана модернизации МТБ и 

создание инфраструктуры для подготовки 

высококвалифицированных рабочих и 

инженерных кадров на территории Смоленской 

области по потребности региона в целом 

Март 2019 Кудрицкая Е.В. 

9.  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям СПО 

Март 2019 Ваганова Л.М., 

Константинова Н.М. 

10.  Олимпиады по общеобразовательным и 

профессиональным дисциплинам обучающихся 

по специальностям СПО 

Март 2019 Ваганова Л.М., 

Караулова А.А. 

11.   Деловая программа регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

СПО 

Март 2019 Караулова А.А. 



12.  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 

Апрель, 

декабрь 2019 

Кудрицкая Е.В., 

Шебловинская И.В. 

13.  Разработка проектов правовых актов, 

обеспечивающих реализацию 

практикоориентированного (дуального) 

профессионального образования на территории 

Смоленской области 

Апрель 2019 Шебловинская И.В. 

14.  Научно-методическое сопровождение 

деятельности по внедрению национальной 

системы профессиональных квалификаций на 

региональном уровне 

В течение 

года 

Кудрицкая Е.В., 

Шебловинская И.В. 

15.  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. 

16.  Научно-методическое сопровождение 

мероприятий по созданию условий для 

развития наставничества на рабочем месте на 

предприятиях 

Апрель 2019 Кудрицкая Е.В. 

17.  Областной форум специалистов сферы 

профессионального образования 

Август 2019 Кудрицкая Е.В., 

Шебловинская И.В. 

18.  Научно-методическое сопровождение 

организации и проведения демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА в ПОО 

Июнь 2019 Шебловинская И.В. 

19.  Региональный конкурс «Моя педагогическая 

копилка» 

Октябрь-

ноябрь 2019 

Ваганова Л.М. 

20.  Оценка эффективности образовательных 

организаций, в том числе на основе оценки 

результатов участия в национальных и 

региональных чемпионатах профессионального 

мастерства, проведения экзамена (матрица 

результатов по ПОО Смоленской области) 

Октябрь 2019 Шебловинская И.В. 

21.  Методическое сопровождение регионального 

конкурса «Преподаватель года» 

Ноябрь-

декабрь 2019 

Шебловинская И.В. 

22.  Конкурс социальных проектов среди студентов 

ПОО «Я делаю мир добрее» 

Ноябрь-

декабрь 2019 

Караулова А.А., 

Константинова Н.М. 

23.  Сопровождение деятельности РУМО в системе 

СПО 

В течение 

года 

Ваганова Л.М. 

24.  Координационный совет РУМО в системе СПО В течение 

года 

Кудрицкая Е.В. 

25.  Участие в реализации мероприятий Дорожной В течение Кудрицкая Е.В., 



карты по внедрению регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста в Смоленской области 

года Шебловинская И.В., 

Ваганова Л.М., 

Караулова А.А., 

Константинова Н.М. 

26.  Формирование и ведение реестров: 

-актуализированных профессиональных 

образовательных программ (образовательных 

модулей), согласованных с работодателями 

(представителями работодателей); 

-гибких модульных профессиональных 

образовательных программ для подготовки 

специалистов под точечный заказ; 

-документов о прохождении преподавателями и 

мастерами производственного обучения 

стажировки на производстве; 

-лучших региональных практик 

В течение 

года 

Караулова А.А. 

27.  Сбор статистической информации по 

региональной системе среднего 

профессионального образования 

В течение 

года 

Константинова Н.М. 

28.  Формирование справок на основе региональной 

статистической информации по запросам 

органов управления системой 

профессионального образования 

В течение 

года 

Константинова Н.М. 

29.  Методическое сопровождение комплексных 

автоматизированных информационных систем 

сбора и обработки информации: 

-Мониторинг внесения данных по организации 

дуального образования 

-Мониторинг Всероссийских олимпиад 

-Мониторинг внесения данных в систему ГИВЦ 

В течение 

года 

 

 

 

Караулова А.А. 

 

Константинова Н.М. 

Константинова Н.М. 

30.  Информационная поддержка сайта СОИРО по 

проблемам деятельности центра 

В течение 

года 

Шебловинская И.В., 

Караулова А.А. 

31.  Методические рекомендации по применению 

игровых технологий в профориентационной 

деятельности 

Декабрь 2019 Шебловинская И.В. 

32.  Мероприятия по продвижению 

аккумулированых в рамках единой 

программной платформы ресурсов 

дистанционного обучения образовательных 

организаций Смоленской области 

В течение 

года 

Кудрицкая Е.В., 

Шебловинская И.В. 

 

 

Начальник центра НМСППО Шебловинская И.В. 


