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На сегодняшний день 
можно  безошибочно  ут-
верждать,  что  залогом 
успешного  построения 
эффективной траектории 
саморазвития для любо-

го  гражданина являет-
ся образование. И здесь 
принципиально  не важ-
но,  какое оно: высшее или 
среднее профессиональное. 
Образование на практике,  
прежде всего,  должно  от-
вечать двум важнейшим 
критериям: во-первых,  
быть качественным с точ-
ки зрения реализации со-
временных образователь-
ных технологий,  а также 
соответствия получаемых 
обучающимися компетен-
ций мировым образова-
тельным стандартам,  а 
во-вторых –  образование 
должно  быть востребован-
ным,  то  есть ориентиро-
ванным на практические 
запросы регионального  
рынка труда.

Стремительное изме-
нение бизнес-процессов,  
внедрение новых техно-
логических решений и 
оборудования,  процессы 
автоматизации и другие 
тренды формируют прин-
ципиально  новые требо-
вания к кадрам и их под-
готовке. Это  определяет 
ключевую роль образо-
вания как опережающей 
профессиональной подго-
товки,  цикл которой дол-
жен не только  успевать за 
требованиями рынка тру-
да,  но  идти на шаг вперед. 

В послании Федераль-
ному собранию Россий-
ской Федерации в декабре 
2014 года Президент В.В. 
Путин поставил задачу: 
обеспечить к 2020 году 
как минимум в полови-
не колледжей и технику-
мов страны подготовку по  
наиболее востребованным 
и перспективным рабо-
чим профессиям в соот-
ветствии с лучшими ми-

ровыми стандартами и 
передовыми технологиями. 
В 2015 году Министерство  
труда и социальной защи-
ты РФ озвучило  перечень 
50 наиболее перспектив-
ных профессий,  которые 
будут востребованы на 
рынке в самом ближайшем 
будущем,  а Министер-
ство  образования и науки 
РФ разработало  Комплекс 
мер,  направленных на со-
вершенствование системы 
среднего  профессиональ-
ного  образования (далее –  
СПО) на 2015-2020 годы.

Наличие высококвали-
фицированных рабочих и 
специалистов является од-
ним из важных факторов 
обеспечения глобальной 
конкурентоспособности 
нашей экономики,  а сама 
система профессионально-
го  образования является 
одной из основ экономиче-
ского  развития регионов и 
страны в целом. Как было  
отмечено  Президентом 
В.В. Путиным,  именно  те 
регионы,  которые доби-
лись существенного  про-
гресса в развитии сред-
него  профессионального  
образования,  как прави-
ло,  являются лидерами 
регионального  рейтинга и 
демонстрируют высокую 
социально-экономическую 
динамику. 

Развитие профессио-
нального  образования в 
Смоленской области в на-
стоящее время включа-
ет в себя необходимость 
организации постоянно-
го  мониторинга как теку-
щих,  так и перспектив-
ных потребностей рынка 
труда в квалифицирован-
ных специалистах;  совер-
шенствование механизма 
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формирования региональ-
ного  государственного  за-
каза на подготовку кадров 
в профессиональных обра-
зовательных организаци-
ях;  развитие государствен-
но-частного  партнерства в 
сфере профессионального  
образования;  дальнейшее 
расширение вовлечения 
работодателей в реализа-
цию региональной государ-
ственной образовательной 
политики,  а также форми-
рование перечней направ-
лений подготовки кадров,  
участие в процедурах кон-
троля качества профессио-
нального  образования. Все 
это  требует системного  
подхода в работе профес-
сионального  образования 
региона. 

С 2015 года в регионе 
сформирована Модель си-
стемы профессионального  
образования Смоленской 
области в горизонте 2017 
года,  в основе которой ле-
жит принцип синхрони-
зации территориальной 
и отраслевой плоскостей 
стратегического  планиро-
вания: территориальных,  
научно-образовательных 
(образовательных окру-
гов),  отраслевых образо-
вательно-производствен-
ных кластеров,  в которых 
организуется эффективное 
взаимодействие произво-
дителей и потребителей 
квалифицированных ка-
дров в соответствии с за-
просами работодателей 
данной отрасли. 

В рамках новой Модели 
разработана Карта ключе-
вых кластерных проектов 
с участием профессио-
нальных образовательных 
организаций,  сформирова-
ны Попечительские Советы 
образовательных органи-
заций,  определены объем-
ные показатели кластеров 
с учетом имеющихся про-
фессий и специальностей;  
выделены ведущие кол-
леджи и техникумы как 
перспективные точки раз-
вития,  в которых будет 
вестись подготовка кадров 

по  наиболее востребован-
ным профессиям и специ-
альностям,  входящим в 
ТОП-50,  в соответствии с 
лучшими мировыми стан-
дартами и передовыми 
технологиями. 

Сегодня в условиях 
стремительного  накопле-
ния знаний и обновления 
технологий все возраста-
ющее значение для каж-
дого  человека имеет не-
прерывное образование. 
Для удовлетворения дан-
ной потребности на базах 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
созданы и функциониру-
ют отраслевые ресурсные 
и многофункциональные 
центры прикладных ква-
лификаций по  подготовке 
и переподготовке населе-
ния в возрасте 25-65 лет,  
которые позволяют обеспе-
чить обучение в течение 
всей жизни любому граж-
данину страны.

Так,  в 2015/16 учебном 
году Центрами с учетом 
потребностей работодате-
лей Смоленской области 
разработано  и апробирова-
но  46 целевых практикоо-
риентированных образо-
вательных программ,  148 
единиц нового  учебно-ме-
тодического  обеспечения,  
в том числе по  33 новым 
профессиям и специаль-
ностям. Заключено  110 до-
говоров с предприятиями 
и организациями  Смолен-
ской области  на оказание 
услуг по  повышению ква-
лификации персонала. 

В целях создания еди-
ного  информационно-об-
разовательного  простран-
ства для непрерывного  
обучения руководящих и 
педагогических работников 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
по  вопросам подготов-
ки кадров в соответствии 
с мировыми стандарта-
ми,  трансляции передо-
вого  опыта в Смоленской 
области создана система 
региональных учебно-ме-
тодических объединений 

среднего  профессиональ-
ного  образования по  14 
укрупненным группам 
профессий и специально-
стей.

Естественно,  затраги-
вая вопросы развития и 
прогнозирования регио-
нальной системы профес-
сионального  образования,  
нельзя не отметить,  что  в 
современном гибко  и ва-
риативно  развивающем-
ся образовательном про-
странстве долгосрочные 
прогнозы эффективного  
развития любой из его  
подсистем объективно  по-
ливариантны. И для обе-
спечения качественного  
развития образовательных 
систем разных уровней 
необходимо  делать кон-
статирующие аналитико-
прогностические предпо-
ложения,  способные стать 
предметом для конструк-
тивной научно-педагоги-
ческой практически зна-
чимой профессиональной 
дискуссии. 

Системообразующей 
перспективой эффектив-
ной реализации комплекса 
мер  по  дальнейшему со-
вершенствованию систе-
мы СПО на данном этапе  
представляется внесение 
изменений в федеральное 
законодательство  в части 
мотивации предприятий 
к участию в максимально  
приближенных к прак-
тике моделях подготовки 
рабочих кадров и специ-
алистов среднего  звена 
посредством развития ин-
струментария дуального  
обучения на основе модер-
низации материально-тех-
нической базы профессио-
нальных образовательных 
организаций. 

Действительно,  при де-
ятельном участии работо-
дателей в создании и со-
финансировании моделей 
кластерного  сетевого  вза-
имодействия оптимизиро-
ванных профессиональ-
ных образовательных 
организаций реальными 
становятся следующие ха-
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рактеристики подготовки 
кадров:

- активное участие об-
учающихся в конкурсах 
и олимпиадах профессио-
нального  мастерства реги-
онального,  всероссийского  
и международного  уровней 
на основе использования 
в текущем,  промежуточ-
ном и итоговом контроле в 
ходе реализации основных 
профессиональных обра-
зовательных программ не 
только  нормативных уста-
новок ФГОС и профстан-
дартов,  но  и технологий 
профессиональной само-
презентации. Такие техно-
логии задаются чемпиона-
тами профессионального  
мастерства по  стандартам 
WorldSkills,  Националь-
ным чемпионатом «Мо-
лодые профессионалы»,  
всероссийскими конкурса-
ми,  например,  такими как 
«Профессионал будущего» 
и «Зеленые технологии»;

- прозрачность,  откры-
тость и достоверность ин-
формации об уровне под-
готовки обучающихся по  
профессиям и специаль-
ностям СПО на основе ак-
кумуляции данных феде-
ральных и региональных 
контекстных мониторин-
гов.

Следует отметить,  что  
указанные характеристи-
ки станут реальными при 
условии построения си-
стемы непрерывной под-

готовки управленческих и 
педагогических кадров для 
системы СПО и тотальном 
повышении квалификации 
руководящих и педагоги-
ческих работников этой 
системы.

Для развития системы 
профессионального  об-
разования нашего  реги-
она важен тот факт,  что  
в обсуждении и выявле-
нии приведенных выше 
характеристик идеально-
го  конечного  результа-
та реализации Комплекса 
мер,  направленных на со-
вершенствование системы 
СПО на 2015-2020 годы,  
принял активное участие 
Губернатор  Смоленской 
области А.В. Островский. В 
последние годы именно  он 
инициировал осуществле-
ние в регионе таких важ-
ных для развития системы 
СПО локальных трендов,  
как:

- проведение в 2016 году 
в Смоленске Регионального  
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) и участие его  по-
бедителей в полуфинале 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) Центрального  Фе-
дерального  Округа в Ярос-
лавле и в финале IV На-
ционального  чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) в 
Красногорске;

- создание доступной 

образовательной среды,  
стимулирующей становле-
ние интеграционно-инклю-
зивной подсистемы сопро-
вождения инвалидов и лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья в ходе 
профессионального  обра-
зования. 

В результате при дея-
тельном участии Депар-
тамента Смоленской об-
ласти по  образованию,  
науке и делам молодежи 
(начальник –  кандидат 
педагогических наук Л.Б. 
Иваниченко),  ГАУ ДПО 
«Смоленский областной 
институт развития обра-
зования» (ректор  –  кан-
дидат педагогических наук 
О.С. Кольцова) организато-
рами региональных олим-
пиад профессионального  
мастерства,  являющимися 
востребованными площад-
ками подготовки к про-
фессиональным конкурсам 
российского  и междуна-
родного  уровня,  выступи-
ли:

- по  специальностям 
«Автоматизация техно-
логических процессов и 
производств (по  отрас-
лям)»,  «Технология маши-
ностроения»,  «Экономика 
и бухгалтерский учет (по  
отраслям)»,  по  укруп-
ненной группе специаль-
ностей Информатика и 
вычислительная техника 
- ОГБПОУ «Смоленская 
академия профессиональ-
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ного  образования» (дирек-
тор  - И.П. Татаринова),  
33 участника;

- по  укрупненной груп-
пе специальностей Техни-
ка и технология наземно-
го  транспорта –  ОГБПОУ 
«Смоленский автотран-
спортный колледж им. Е.Г. 
Трубицина»,  (директор  
-  В.В. Лунев),  14 участни-
ков;

- по  специальности 
«Строительство  и эксплу-
атация зданий и соору-
жений» –  ОГБПОУ «Смо-
ленский строительный 
колледж»,  (и.о. директора  
- И.П. Павлова),  12 участ-
ников;

- по  профессии «Свар-
щик (электросварочные и 
газосварочные работы)» –  
СОГБПОУ «Сафоновский 
индустриально-техноло-
гический техникум» (ди-
ректор  - Н.Н. Куваев),  9 
участников;  

- по  укрупненной груп-
пе специальностей Элек-
тро- и теплоэнергетика 
–  ОГБПОУ «Смоленский 
политехнический техни-
кум» (директор  - Е.Г. Сер-
гунина),  8 участников;

- по  укрупненной груп-
пе специальностей Про-
мышленная экология и 
биотехнологии –  ОГБПОУ 
«Смоленский техникум 
железнодорожного  транс-
порта,  связи и сервиса» 
(директор  - Ю.В. Яков-
лев),  8 участников;  

- по  профессии «Ав-
томеханик» –  СОГБПОУ 
«Техникум отраслевых 
технологий» (директор  - 
Г.Г. Путенкова),  6 участ-
ников;

- по  специальности 
«Механизация сельского  
хозяйства» –  СОГБПОУ 
«Козловский многопро-
фильный аграрный кол-
ледж» (директор  - Г.В. Те-
рехов),  5 участников.

Значимым для системы 
профессионального  об-
разования региона следу-
ет считать результатив-
ность участия в движении 
WorldSkills Russia:

- обучающаяся ОГ-
БПОУ «Смоленский педа-
гогический колледж» Да-
рья Горохова (директор  
Н.Л. Полторацкая) принес-
ла системе профессиональ-
ного  образования области 
золото  Полуфинала На-
ционального  чемпионата 
в г. Ярославль и бронзу в 
Финале Национального  
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) в г. Москва по  ком-
петенции «Преподаватель 
младших классов»;

- студент ОГБПОУ 
«Смоленская академия 
профессионального  обра-
зования» Андрей Иванов 
стал призером Полуфи-
нала Национального  чем-
пионата по  компетенции 
«Программные решения 
для бизнеса»,  а выпуск-
ники СмолАПО Илья Ло-
бановский и Константин 
Титов стали призерами 
(3 место) Финала Наци-
онального  чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) по  
компетенции «Композит-
ные материалы»;

- обучающийся ОГ-
БПОУ «Смоленский по-
литехнический техникум» 
Роман Привалов удостоен 
медали «За профессиона-
лизм» Полуфинала Нацио-
нального  чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» по  
компетенции «Системное 
администрирование»;  

- студент ОГБПОУ 
«Смоленский строитель-
ный колледж» Александр  
Захаров стал призером (3 
место) Полуфинала На-
ционального  чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) в 
Центральном федеральном 
округе по  компетенции 
«Кирпичная кладка»;  

- обучающийся СОГ-
БПОУ «Сафоновский ин-
дустриально-технологиче-
ский техникум» Александр  
Байков участвовал в По-
луфинале Национального  
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Центральном фе-
деральном округе и полу-
чил медаль «За професси-
онализм» по  компетенции 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей».

Преподаватели,  масте-
ра производственного  об-
учения системы профес-
сионального  образования 
приобрели хороший опыт 
работы в качестве экспер-
тов WorldSkills,  органи-
зации площадок по  ком-
петенциям,  была освоена 
методика работы с систе-
мой CIS. 

На базе расширяющего-
ся опыта конкурсного  дви-
жения в 2015-2016 учеб-
ном году в региональной 
системе профессиональ-
ного  образования начата 
актуализация основных 
профессиональных об-
разовательных программ 
посредством интеграции 
Федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартов,  профес-
сиональных стандартов 
и стандартов WorldSkills 
Russia. Основанием для 
осуществления данной 
работы послужили Мето-
дические рекомендации 
по  разработке основных 
профессиональных обра-
зовательных программ и 
дополнительных профес-
сиональных программ с 
учетом соответствующих 
профессиональных стан-
дартов,  утвержденные 
Министерством образова-
ния и науки Российской 
Федерации 22.01.2015 № 
ДЛ-1/05вн. Этапами ин-
теграции являются сопо-
ставление ФГОС СПО и 
профессиональных стан-
дартов,  с учетом которых 
разрабатывается основная 
профессиональная обра-
зовательная программа;  
разработка процедур  и 
средств оценки результа-
тов обучения по  програм-
ме с учетом стандартов 
WorldSkills Russia.

Еще одним новым на-
правлением развития си-
стемы профессионального  
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образования Смоленской 
области является оценка 
качества образования. Се-
годня для ее реализации,  
помимо  традиционно  при-
меняемой государственной 
итоговой аттестации,  ис-
пользуются новые инстру-
менты внешней оценки 
среднего  профессиональ-
ного  образования. Это  не-
зависимая оценка качества 
образования,  профессио-
нально-общественная ак-
кредитация,  сертифика-
ция квалификаций. 

В 2015/2016 учебном 
году Департаментом Смо-
ленской области по  обра-
зованию,  науке и делам 
молодежи  при поддержке 
Смоленского  региональ-
ного  объединения рабо-
тодателей «Научно-про-
мышленный союз»,  Союза 
«Смоленская Торгово-про-
мышленная палата» за-
ключено  Соглашение с 
АО «ОСРАМ» о  создании 
Центра независимой оцен-
ки прикладных квалифи-
каций,  в рамках которого  
проведена сертификация 
квалификаций выпускни-
ков профессиональных об-
разовательных организа-
ций. 

Сертификацию квали-
фикаций в 2015/16 учеб-
ном году прошли обуча-
ющиеся старших курсов 
ОГБПОУ «Смоленская ака-
демия профессионального  
образования» и ОГБПОУ 
«Смоленский машиностро-
ительный техникум» по  
профессиям: токарь,  фре-
зеровщик,  станочник ши-
рокого  профиля,  слесарь 
механосборочных работ,  
слесарь радиоэлектронной 
аппаратуры.  Всего  приня-
ло  участие в сертифика-
ции 64 человека. Успешно  
прошли данную оценку и 
получили квалификацион-
ный сертификат 56 чело-
век.

ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж» 
первым из ПОО области 
успешно  прошел процеду-
ру профессионально-обще-

ственной аккредитации 
основной профессиональ-
ной образовательной про-
граммы по  специальности 
54.02.02 «Декоративно-при-
кладное искусство  и на-
родные промыслы». И здесь 
важно  отметить,  что  об-
учающимися по  данной 
специальности являются 
инвалиды и лица с ОВЗ,  
один из которых,  Федор  
Филиппов,  стал серебря-
ным призером первого  
Национального  чемпио-
ната профессионального  
мастерства среди людей 
с инвалидностью «Аби-
лимпикс Россия 2015» по  
компетенции «Художник-
дизайнер». Последовавшее 
за этим событием созда-
ние на базе Смоленского  
педагогического  колледжа 
регионального  центра ме-
тодического  сопровожде-
ния профессионального  
образования лиц с ОВЗ 
открывает перспективу 
организации и проведения 
региональных чемпионатов 
профессионального  ма-
стерства среди людей с ин-
валидностью с учетом пе-
редового  международного  
опыта Международной 
Федерации Абилимпикс 
(International Abilympic 
Federation). Организацион-
ные нормативы проведения 
таких чемпионатов уже за-
даны письмом Минобрна-
уки России от 20.07.2016 
года №АК-1799/06 «О про-
ведении II Национального  
чемпионата по  профессио-
нальному мастерству сре-
ди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс». 

Отметим далее,  что  
деятельность внутриси-
стемных образовательных 
кластеров по  вопросам 
развития региональной си-
стемы среднего  профес-
сионального  образования 
активно  координируется 
Советом директоров про-
фессиональных образо-
вательных организаций 
Смоленской области (далее 
–  Совет директоров).

Перспективные задачи 

деятельности Совета ди-
ректоров: формирование 
единого  информационно-
го  пространства,  способ-
ствующего  модернизации 
профессионального  обра-
зования;  совершенствова-
ние нормативно-правового  
обеспечения деятельности 
профессиональных об-
разовательных организа-
ций;  создание условий для 
эффективного  взаимо-
действия между профес-
сиональными образова-
тельными организациями,  
органами управления об-
разованием,  обществен-
ными объединениями.

Основные направления 
работы Совета директо-
ров: внедрение дуальной 
системы обучения в про-
фессиональное образо-
вание;  организация об-
разовательного  процесса 
для профессионального  
образования инвалидов и 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;  
развитие олимпиадного  
движения профессиональ-
ного  мастерства,  участие 
отраслевых команд в ре-
гиональных и националь-
ных чемпионатах профес-
сионального  мастерства 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia);  
внедрение образователь-
ных технологий обучения 
взрослого  населения;  осу-
ществление активной про-
фориентационной работы 
по  популяризации рабочих 
профессий среди школь-
ников при высокой степе-
ни участия работодателей;  
развитие социокультурной 
образовательной среды 
профессиональных обра-
зовательных организаций,  
обеспечивающей благо-
приятные условия и ком-
фортность для удовлетво-
рения профессиональных,  
учебных,  культурных,  
бытовых и досуговых по-
требностей обучающихся. 
Указанные направления 
работы детализируются 
Советом директоров с уче-
том положений Дорожной 
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карты по  сопровождению 
мероприятий,  направлен-
ных на развитие системы 
СПО Смоленской области 
на 2015-2017 годы. 

В качестве примера ука-
жем некоторые реализо-
ванные с участием Совета 
директоров во  втором по-
лугодии 2015-2016 учебно-
го  года мероприятия,  зна-
чимые в русле заявленной 
проблематики: разработка 
пакета необходимых до-
кументов для институци-
онализации региональной 
общественной организации 
«Смоленский региональный 
совет профессионального  
образования»;  проведение 
региональных олимпиад 
профессионального  ма-
стерства обучающихся 
ПОО Смоленской области 
по  профессиям и специ-
альностям и регионального  
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WSR) Смо-
ленской области;  инструк-
таж для директоров ПОО 
и ответственных в ОО за 
сопровождение инвалидов 
и лиц с ОВЗ по  вопросу 
«Моделирование адапти-
рованной образователь-
ной программы СПО (АОП 
СПО)»;  участие в работе 
XVI областной научно-
практической конферен-
ции студентов и учащихся 
«Шаг в науку»,  научно-
практической конферен-
ции «Апостериори» обуча-
ющихся ПОО Смоленской 
области,  молодёжного  об-
разовательного  форума 
«СМОЛА»,  торжественной 
церемонии чествования 
лучших выпускников си-
стемы профессионального  
образования Смоленской 
области «Россия начина-
ется с тебя! С твоих побед 
и достижений!»,  профиль-
ной специализированной 
смены «Летняя профори-
ентационная школа «Архи-
тектура таланта»;  органи-
зация спортивно-игровых 
соревнований «Гагаринские 
старты» среди обучающих-
ся ПОО Смоленской обла-
сти и спортивного  празд-

ника,  посвященного  Дню 
защитника Отечества,  
«Состязания молодых бой-
цов» среди обучающихся I 
курса образовательных ор-
ганизаций СПО г. Смолен-
ска. 

Для каждой образова-
тельной организации ре-
гиональной системы СПО 
прошедший учебный год 
стал событийным. Напри-
мер,  ОГБПОУ «Смолен-
ская академия професси-
онального  образования» и 
ОГБПОУ «Смоленский пе-
дагогический колледж» по  
ведущим специальностям 
для студентов очной фор-
мы обучения,  осваиваю-
щих программы подготов-
ки специалистов среднего  
звена,  поменяли практику 
сдачи комплексных экза-
менов по  предметным мо-
дулям и государственных 
экзаменов на демонстра-
цию студентами практиче-
ских навыков. В качестве 
председателей комиссии 
выступали работодатели 
–  руководители или за-
местители руководителей 
организаций и предпри-
ятий области,  имеющие 
опыт экспертного  участия 
в конкурсах профессио-
нального  мастерства WSR. 

СОГБПОУ «Верхнедне-
провский технологический 
техникум» (директор  - 
С.Н. Антоненкова) в ре-
зультате работы с соци-
альными партнерами обе-
спечил востребованность 
выпускников на областном 
рынке труда. Кроме того,  
лучшие выпускники тех-
никума,  прошедшие прак-
тику на предприятиях - 
социальных партнерах,  
были сразу же трудоустро-
ены на эти предприятия. 

СОГБПОУ «Вязем-
ский железнодорожный 
техникум» (директор  - 
И.А. Степаненков) за счет 
активной профориента-
ционной работы с участи-
ем социальных партнеров 
обеспечил увеличение при-
ема обучающихся на 36%  
и трудоустройство  более 

80%  выпускников. СОГ-
БПОУ «Вяземский поли-
технический техникум» 
(директор  В.В. Степанен-
ков) за счет партнерства 
с федеральным сектором 
ВПО организовал деятель-
ность локального  центра 
тестирования иностран-
ных граждан,  доходы от 
которой идут на закупку 
оборудования и стимули-
рующие доплаты препода-
вателям. 

СОГБПОУ «Козловский 
многопрофильный аграр-
ный колледж» гордится 
созданием специализиро-
ванного  центра WSR по  
компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйствен-
ных машин»;  СОГБПОУ 
«Ярцевский индустриаль-
ный техникум» (директор  - 
И.И. Исаева) –  результа-
тами деятельности реги-
ональной инновационной 
площадки,  в рамках ко-
торой проводится пред-
профильная подготовка в 
форме элективных курсов 
и уроков технологии;  ОГ-
БПОУ «Смоленский ав-
тотранспортный колледж 
имени Е.Г. Трубицына» –  
открытием совместно  с 
ООО «Акварис-Голд» сек-
ции картинга для вовлече-
ния молодежи в автоспорт 
и мероприятиями по  соз-
данию доступной среды 
для людей с ОВЗ. 

Отдельно  отметим 
вклад в развитие регио-
нальной системы профес-
сионального  образования 
СмолАПО. Академией со-
вместно  с АО «Авангард» 
получено  призовое место  
во  Всероссийском кон-
курсе лучших практик 
взаимодействия образо-
вательных организаций с 
организациями реального  
сектора экономики;  от-
крыта именная аудитория 
ООО «Росгосстрах»;  реа-
лизуется проект «Техни-
ческий Интернет-лицей» 
для выявления одаренных 
школьников в технической 
области знаний и ряд дру-
гих современных проектов. 
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Названные в данной ста-
тье приоритеты региональ-
ной системы СПО детер-
минированы следующими 
научно-организационными 
проектными позициями,  
принятыми и осмысленны-
ми Советом директоров: 

- обусловленность стра-
тегического  планирования 
развития региональной 
системы СПО кластерным 
подходом к модернизации 
подсистем образования 
(инициаторы проекта –  
топ-менеджеры региональ-
ной образовательной сфе-
ры Л.Б. Иваниченко,  С.А. 
Картошкин);  

- важность форсайт-
планирования в формате 
очного  обсуждения локаль-
но  значимых системообра-
зующих событий,  опреде-
ляющих векторы развития 
конкретной профессио-
нальной образовательной 
организации в контексте 
заданных на федеральном 
уровне  критериев и пока-
зателей создания единого  
экономически эффектив-
ного  поля подготовки рабо-
чих кадров и специалистов 
среднего  звена (коорди-
наторы проекта –  лиде-
ры научно-методического  
развития региональной си-
стемы СПО О.С. Кольцова,  
Е.В. Кудрицкая,  И.В. Ше-
бловинская);  

- необходимость дета-
лизации и уточнения кон-
цептуальных научно-тео-
ретических и нормативных 
позиций стратегического  
развития отечественной 
системы СПО на уровне 
региональных потребно-
стей,  ресурсов и иннова-
ционных инициатив с ис-
пользованием методологии 
образовательной эвристи-
ки и методов коллектив-
ной экспертной оценки (от-
ветственные исполнители 
–  директора ПОО,  их за-
местители,  научно-педаго-
гические работники регио-
на). 

Важные перспективы 
развития региональной си-
стемы профессионального  

образования связаны с кон-
солидацией усилий учре-
дителей,  Совета директо-
ров СПО,  попечительских 
советов,  профессиональ-
ных образовательных кла-
стеров,  меценатов и обще-
ственных организаций в 
создании подсистемы не-
прерывной преемственной 
профессиональной ориен-
тации,  учитывающей по-
требности и особенности 
современного  молодого  
поколения,  а также гибкой 
межпоколенной подсисте-
мы постпрофессионально-
го  сопровождения и адрес-
ного  трудоустройства 
выпускников профессио-
нальных образовательных 
организаций. 

В ближайшие годы реги-
ональной системе профес-
сионального  образования 
предстоит сложный,  от-
ветственный,  многофунк-
циональный путь актив-
ного  развития в контексте 
реализации современных 
вызовов к российской си-
стеме СПО. Мы верим в то,  
что  любую дорогу осилит 
идущий,  тем более,  если 
это  команда,  в которой 
необходимая роль и место  
определены каждому из 
субъектов. 

Подводя итоги ушедше-
го  учебного  года,  мы ста-
вим задачи на новый. Гото-
вы ли мы сегодня к ним?  
Думаем,  что  да! 

В наступающем новом 
учебном году нам предсто-
ит работа по  внедрению 
новых федеральных го-
сударственных образова-
тельных стандартов,  про-
грамм,  модулей,  методик 
и технологий подготовки 
кадров по  профессиям 
ТОП-50;  созданию условий 
в профессиональных обра-
зовательных организациях 
региона для обеспечения 
подготовки кадров ТОП-
50. Продолжится работа 
по  активному вовлечению 
представителей предпри-
нимательского  сообщества 
Смоленской области в си-
стему профессионального  

образования на различных 
уровнях,  выстраивание 
взаимодействий с участ-
никами рынка труда на 
различных площадках. В 
новом учебном году в ка-
честве перспективных на-
правлений региональной 
политики в сфере подго-
товки кадров Смоленской 
области определены: 

- выстраивание прак-
тикоориентированных мо-
делей подготовки кадров 
«под ключ»;  

- адаптация образова-
тельных программ в со-
ответствии с профессио-
нальными стандартами и 
международными требова-
ниями;

- развитие государ-
ственно-частного  партнер-
ства. 

Дорогие коллеги –  ру-
ководители региона,  ди-
ректора,  педагоги,  ма-
стера производственного  
обучения,  специалисты и 
обучающиеся профессио-
нальных образовательных 
организаций! Примите са-
мые добрые поздравления 
с началом нового  учебного  
года,  который,  как сле-
дует из доводов данной 
статьи,  обещает быть на-
сыщенным в плане реали-
зации передовых образо-
вательных технологий и 
значимым в плане форми-
рования командного  духа 
региональной системы 
СПО,  непреложными цен-
ностями которой являются 
экономически востребо-
ванный профессионализм,  
просветительство  и ориен-
тация на социокультурное 
волонтерство,  а также вы-
разить искреннюю благо-
дарность профессионалам,  
с высокой честью,  ответ-
ственностью и достоин-
ством выполняющим свой 
педагогический и админи-
стративный долг,  обеспе-
чивая сохранение лучших 
традиций региональной 
системы образования.


