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Формирование регио-
нальной системы среднего  
профессионального  обра-
зования (далее –  СПО) в 
последние годы осущест-
влялось в соответствии с  
Моделью системы сред-
него  профессионального  
образования Смоленской 
области в горизонте 2017 
года (далее –  Модель),  
утвержденной в марте 
2015 года на Межотрасле-
вом методическом совете 
по  вопросам подготовки 
рабочих кадров для прио-
ритетных отраслей эконо-
мики Смоленской области. 
Благодаря тому,  что  раз-
работка,  корректировка 
и уточнение Модели сопро-
вождались широким обще-
ственным обсуждением,  в 
ней нашли отражение цели 
Стратегии развития си-
стемы подготовки рабочих 
кадров и формирования 
прикладных квалифика-
ций в Российской Федера-
ции на период до  2020 года 
и учтены требова-
ния и условия реги-

ональной экономики.
В соответствии с Мо-

делью система среднего  
профессионального  об-
разования Смолен-
ской области сегод-
ня решает комплекс 
основных задач (рис. 1):

–  усиление роли госу-
дарственно-частного  пар-
тнерства в подготовке ква-
лифицированных кадров;

–  повышение эф-
фективности деятель-
ности  щественных ин-
ститутов управления 
подготовкой квалифи-
цированных         кадров;

–  формирование си-
стемы интернациона-
лизации образования.

В соответствии с 
«Дорожной картой» по  
сопровождению меропри-
ятий,  направленных на 
развитие системы сред-
него  профессионального  
образования Смоленской 
области на 2015–2017 
годы,  комплекс меропри-
ятий еще не исчерпан,  но  
уже сейчас ведется работа 

по  актуализации Моде-
ли региональной системы 
СПО на следующий период 
на основе анализа достиг-
нутых результатов ее вне-
дрения,  изучения причин 
отклонений от целевых 
показателей и с учетом 
новых внешних вызовов.

Говоря о  достигну-
том,  в первую очередь 
нужно  отметить усиле-
ние роли государствен-
но-частного  партнерства 
в подготовке квалифи-
цированных кадров для 
экономики Смоленской 
области. Основные задачи 
по  данному направлению:

–  переход к кластер-
ной структуре управления
системой поготовки кадров;

–  формирование и ак-
тивизация деятельности 
попечительских советов 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
(далее –  ПОО) с привле-
чением работодателей.
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В соответствии с «До-
рожной картой» по  сопро-
вождению мероприятий,  
направленных на раз-
витие системы среднего  
профессионального  обра-
зования Смоленской об-
ласти на 2015–2017 годы,  
комплекс мероприятий 
еще не исчерпан,  но  уже 
сейчас ведется работа по  
актуализации Модели ре-
гиональной системы СПО 
на следующий период на 
основе анализа достигну-
тых результатов ее вне-
дрения,  изучения причин 
отклонений от целевых 
показателей и с учетом 
новых внешних вызовов.

Благодаря созданному 
в регионе Межотраслево-
му методическому совету 
по  вопросам подготовки 
рабочих кадров при заме-
стителе Губернатора Смо-
ленской области достиг-
нуто  межведомственное 
взаимодействие,  позво-
ляющее совместно  нахо-
дить пути решения про-
блем подготовки кадров 
для экономики региона,  
в том числе привлекать к 
этому бизнес-сообщество  и 

отдельных работодателей.
Сформирован регио-

нальный пакет норма-
тивных актов,  регламен-
тирующих деятельность 
образовательно-произ-
водственных кластеров 
на территории Смолен-
ской области. Ожидаемым 
результатом построения 
системы эффективного  
взаимодействия в рам-
ках кластера учрежде-
ний образования,  науки и 
предприятий различных 
отраслей промышленно-
сти должно  стать кадро-
вое обеспечение экономи-
ки Смоленской области.

В настоящее время про-
ведена работа по  созданию 
Координационных Советов 
трех кластеров (строи-
тельного,  энергетического  
и композитного),  опреде-
лен возможный их состав,  
а также состав потенци-
альных участников само-
го  кластера по  направле-
ниям. Однако  вошедшие 
в состав Координацион-
ных Советов строитель-
ного,  энергетического  и 
композитного  кластеров 
руководители ведущих 

предприятий Смоленской 
области,  как правило,  
являются членами попе-
чительских советов кол-
леджей,  что  приводит к 
дублированию работы Ко-
ординационного  Совета и 
кластера,  а также снижа-
ет спектр  стратегических 
вопросов по  обеспечению 
кадрами всей отрасли.

Основной проблемой,  
препятствующей эффек-
тивному развитию кла-
стерного  движения в об-
ласти,  остается низкая 
заинтересованность со  
стороны бизнес-сообще-
ства. В целях вовлечения 
профильных предприятий 
и организаций в разви-
тие кластерного  движе-
ния задействован ресурс 
межведомственного  взаи-
модействия Департамен-
та Смоленской области 
по  образованию и науке,  
Департамента экономиче-
ского  развития Смолен-
ской области и Департа-
мента инвестиционного  
развития Смоленской обла-
сти,  позволяющий форми-
ровать списки участников 
кластеров и отбирать кан-
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дидатуры руководителей 
Координационных Советов 
кластеров из числа пред-
ставителей промышленно-
го  сектора,  состав которых 
будет утвержден право-
вым актом Администра-
ции Смоленской области.

Существенные резуль-
таты достигнуты по  на-
правлению «Формирование 
системы интернационали-
зации образования». В Мо-
дели блок международных 
связей представлен струк-
турой специализирован-
ных центров компетенций,  
деятельность которых 
направлена на развитие 
квалификаций в регионе в 
соответствии со  стандар-

тами WorldSkills. Реализа-
ция движения WorldSkills 
становится приоритетной 
задачей субъектов РФ и 
напрямую влияет на рей-
тинг региона. За послед-
ние 2 года вышло  около  
20 поручений Президента 
РФ,  распоряжений Пра-
вительства РФ,  обязы-
вающих регионы взять 
курс на развитие движе-
ния WorldSkills в субъекте.

Смоленская область 
участвует в движении 
WorldSkillsRussia с дека-
бря 2015 года. Вступление 
нашего  региона в чемпи-
онатное движение было  
очень своевременным ша-
гом,  поскольку это  по-

зволило  в полной мере 
пропагандировать рабочие 
профессии и эффективно  
вести профориентацион-
ную работу с молодёжью,  
а также начать процесс 
внедрения самых со-
временных и передовых 
форм подготовки кадров. 

В целях обеспечения 
участия представителей 
Смоленской области в на-
циональных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в 2016 
и 2017 годах проведены 
Региональные чемпионаты 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Смо-
ленской области (рис. 2).

По  итогам двух про-
веденных региональ-
ных чемпионатов и поч-
ти двухлетней истории 
развития движения 
WorldSkillsRussia в Смо-
ленской области можно  
отметить положительную 
динамику показателей 
результативности: уве-
личивается количество  
компетенций,  растёт чис-
ло  участников и экспер-
тов,  формат проведения 
Чемпионата стал откры-
тым. На базе 6 ПОО Смо-

ленской области созданы 
специализированные цен-
тры по  15 компетенциям,  
которые используются в 
качестве тренировочных 
баз для региональных ко-
манд WorldSkillsRussia. 

Результатом,  форми-
рующим рейтинг регио-
на в движении,  является 
общемедальный зачет: в 
копилке Смоленской об-
ласти 12 медалей,  в чис-
ле которых 1 золото  и 2 
бронзы на Национальных 
чемпионатах 2016 года 

и 2 бронзы –  2017 года.
Важным этапом вне-

дрения Модели стало  по-
лучение свидетельства 
«Сертифицированного  
эксперта Ворлдскиллс 
Россия» тремя региональ-
ными экспертами,  что  
позволило  подать доку-
менты на аккредитацию 
Специализированного  цен-
тра компетенций по  стан-
дартам WorldSkillsRussia 
(в рамках исполнения по-
ручений Президента РФ).

Одним из приоритет-
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ных направлений в разви-
тии движения WorldSkills 
Россия в Смоленской об-
ласти в текущем году ста-
ло  вступление в движение 
JuniorSkills. Это  позво-
лило  включить в чемпи-
онатную линейку школь-
ников в возрасте от 10 до  
17 лет. JuniorSkills –  уни-
кальная программа ран-
ней профориентации,  ос-
нов профессиональной 
подготовки школьников,  
имеющая также большие 
перспективы развития 
в системе дополнитель-
ного  образования детей.

Блок «Смоленская тех-
ническая школа (8–11 
кл.)» Модели в процессе 
работы был преобразо-
ван в Технический Ин-
тернет-лицей,  созданный 
в январе 2016 г. как само-
стоятельное структурное 
подразделение ОГБПОУ 
СмолАПО.   Его  цель –  
выявление одаренных 
школьников в техниче-
ской области знаний как 
основы формирования 
современной модели об-
разования,  ориентиро-
ванной на решение задач 
инновационного  разви-
тия экономики страны.

Основными задача-
ми Технического  Ин-
тернет-лицея являются:

–  всестороннее удов-
летворение образова-
тельных потребностей 
учащихся в интеллекту-
альном,  духовно-нрав-
ственном,  физическом 
и (или) профессиональ-
ном совершенствовании;

–  обеспечение ка-
чественного  освое-
ния обучающимися 
дополнительных общеоб-
разовательных программ;

–  обеспечение овладе-
ния учащимися навыками 
конструирования,  осво-
ения приемов и методов 
в области робототехники,  
3D моделирования,  Web-
программирования,  ос-
нов сетевых технологий.

Слушатели,  обуча-
ющиеся в Техническом 

Интернет-лицее,  успеш-
но  проходят основные 
стадии социализации 
и личностного  развития.

Ежегодно  совершен-
ствуются программы лет-
них молодежных лагеря 
для студентов «СМОЛА»,  
основная цель которого: 
развитие предпринима-
тельских навыков сту-
дентов СПО,  и летнего  
молодежного  лагеря для 
школьников «Архитектура 
таланта»,  который второй 
год действует как про-
фильная смена профори-
ентационной школы. С 2016 
года ключевым мероприя-
тием профильной смены 
«Архитектура таланта» яв-
ляется региональный чем-
пионат профессиональных 
проб «TrySkills». Перечень 
профессиональных курсов 
образовательного  модуля 
и чемпионата в 2017 году 
представлен только  наи-
более востребованными и 
перспективными в Смолен-
ской области профессиями. 

В рамках направле-
ния «Повышение эффек-
тивности деятельности 
общественных институ-
тов управления подготов-
кой квалифицированных 
кадров» создана сеть учеб-
ных центров профессио-
нальных квалификаций 
(далее –  УЦПК),  основ-
ными направлениями де-
ятельности которых в 
ближайшей перспективе 
должны стать дополни-
тельное профессиональ-
ное образование и про-
фессиональное обучение 
лиц в возрасте 25–65 лет. 
Сопровождение деятель-
ности ПОО и УЦПК обе-
спечивается узкофункци-
ональными центрами по  
соответствующим направ-
лениям (Региональный 
методический центр  по  
внедрению национальной 
системы квалификаций,  
центр  научно-методиче-
ского  сопровождения про-
грамм профессионального  
образования,  центр  мони-
торинга и оценки качества 

образования и др.). Для соз-
дания центра молодежно-
го  предпринимательства,  
который станет системо-
образующим элементом в 
подготовке новых субъек-
тов предпринимательства 
на базе ПОО,  сейчас ак-
тивно  привлекаются ор-
ганы исполнительной вла-
сти Смоленской области. 

Координирует дея-
тельность общественных 
институтов управления 
подготовкой квалифици-
рованных кадров Департа-
мент Смоленской области 
по  образованию и науке 
при поддержке Совета ди-
ректоров ПОО;  концепция 
деятельности последнего  
также претерпела суще-
ственные изменения,  что-
бы соответствовать тре-
бованиям выстраиваемой 
новой системы управления.

Особый акцент сегод-
ня ставится на незави-
симой оценке качества 
образования. Этот про-
цесс охватывает все уров-
ни образования,  но  осо-
бенно  важен для СПО. 

С 1 января 2017 года 
вступил в действие Фе-
деральный закон от 
03.07.2016 № 238-ФЗ «О 
независимой оценке ква-
лификации»,  в котором 
указывается на создание 
Центров оценки квалифи-
каций (далее –  ЦОК) для 
проведения независимой 
оценки квалификаций вы-
пускников СПО,  молодых 
рабочих и специалистов. 
Результаты проведения 
независимой оценки ква-
лификаций и выдавае-
мое свидетельство  при-
знаются работодателями 
на всем пространстве РФ.

В нашем регионе прово-
дится работа по  созданию 
ЦОКов. Инициаторами вы-
ступили Смоленская тор-
гово-промышленная пала-
та,  на базе которой уже 
создан ЦОК офисных спе-
циалистов и вспомогатель-
ных административных 
работников,  Смоленское 
региональное объединение 
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работодателей «Научно-
промышленный союз» со-
вместно  с ОГБПОУ Смо-
лАПО начали работу по  
созданию ЦОКа по  направ-
лению «Машиностроение»,  
СРМОР «Союз строите-
лей Смоленской области» 
и ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» 
работают над создани-
ем ЦОК по  строительным 
профессиям и специаль-
ностям. Сопровождение 
данной деятельности осу-
ществляет Региональный 
методический центр  по  
внедрению национальной 
системы квалификаций,  
созданный на базе ГАУ 
ДПО СОИРО. В июне 2017 
года Региональный мето-
дический центр  совмест-
но  со  Смоленской Торго-
во-промышленной палатой 
организовали обучение 
экспертов по  программе 
«Национальная система 
квалификаций. Независи-
мая оценка квалификаций» 
и провели межрегиональ-
ную панельную дискус-
сию «Перспективы разви-
тия национальной системы 
профессиональных квали-
фикаций в регионах» при 
участии АНО «Националь-
ное агентство  развития 
квалификаций» и Совета 
профессиональных квали-
фикаций. В мероприятии 
приняли участие пред-
ставители органов испол-
нительной власти,  Торго-
во-промышленных палат,  
муниципальных образо-
ваний,  бизнес-сообществ,  
институтов развития об-
разования,  институтов 
предпринимательства,  об-
разовательных организа-
ций девяти субъектов РФ.

Принято  считать,  что  
развитие системы про-
фессионального  образо-
вания все в большей сте-
пени носит догоняющий 
характер  по  отношению 
к потребностям развива-
ющейся экономики. Новые 
внешние вызовы вносят 
свои коррективы,  часто  
кардинальные. Наиболее 

значительным вызовом в 
последние годы для систе-
мы СПО стало  введение 
профессиональных стан-
дартов,  что  повлекло  за 
собой актуализацию ФГОС 
СПО по  наиболее востребо-
ванным и перспективным 
профессиям и специаль-
ностям (ТОП-50);  приве-
дение в соответствие с но-
выми образовательными 
стандартами материаль-
ной базы ПОО и форми-
рование технологических 
платформ для развития 
квалификаций;  измене-
ния содержания образова-
тельных программ;  поиск 
эффективных форм под-
готовки высококвалифици-
рованных рабочих кадров;  
выстраивание системы 
непрерывной подготовки 
педагогических и управ-
ленческих кадров для си-
стемы СПО и еще целый 
комплекс дополнитель-
ных мер  и мероприятий.

Таким образом,  уже 
одно  введение профессио-
нальных стандартов вызы-
вает необходимость акту-
ализации существующей 
Модели и должно  опреде-
лить в ней новое направ-
ление «Внедрение ФГОС 
СПО по  ТОП-50». Процесс 
формирования механиз-
мов внедрения ФГОС СПО 
по  ТОП-50 на террито-
рии Смоленской области 
запущен. Выстраивает-

ся структура управления 
данным процессом. Уста-
новлены целевые показа-
тели,  включающие в себя 
количественные и каче-
ственные характеристики.

Для обеспечения 
единого  образовательного  
пространства и повыше-
ния эффективности дея-
тельности созданной сети 
региональных учебно-ме-
тодических объединений 
СПО Смоленской обла-
сти (РУМО) необходимо  
встроить эту структуру 
в Модель,  определив воз-
можные связи с други-
ми элементами Модели. 

При актуализации ре-
гиональной Модели будут 
также уточнены структура 
и состав образовательно-
производственных класте-
ров;  учтен опыт пилотных 
площадок по  направле-
ниям кадрового  обеспече-
ния промышленного  роста.

Таким образом,  реги-
ональная система про-
фессионального  образо-
вания идет по  сложному,  
ответственному,  много-
функциональному пути 
активного  развития 
в контексте реализации 
современных вызовов 
к российской системе СПО.
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