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Становление и разви-
тие институтов дополни-
тельного  профессиональ-
ного  образования (далее 
–  ДПО) определяется как 
сложный социокультур-
ный процесс,  на который 
влияют различные компо-
ненты: политика,  эконо-
мика,  социальное проек-
тирование,  педагогические 
идеи и т.д. Одним из основ-
ных направлений развития 
системы ДПО является 
постепенное превращение 
ее в самостоятельную сту-
пень общей системы не-
прерывного  профессио-
нального  образования,  
имеющую собственные 
цели,  задачи,  выполняю-
щую определенные функ-
ции,  включающую в себя 
различные ступени и уров-
ни образования,  облада-
ющую соответствующим 
контингентом обучающих-
ся и собственным профес-
сорско-преподавательским 
составом. При этом важно  
учитывать тот факт,  что  
дополнительное образова-
ние перестает быть просто  
вспомогательным,  допол-
нительным,  второстепен-

ным придатком базового  
образования».

Сегодня задачами Смо-
ленского  областного  ин-
ститута развития образо-
вания (далее –  институт) 
являются:

–  универсализация,  
расширение профиля про-
фессиональной подготовки 
и переподготовки;

–  использование меди-
аобразования,  аудиовизу-
ального  и дистантного  об-
учения;

–  усиление практико-
ориентированной направ-
ленности обучения;

–  приобретение ин-
ститутом статуса центра 
межпрофессиональной и 
межконфессиальной ком-
муникации,  сферой духов-
но-практической деятель-
ности личности;

–  интернационализация 
путем организации транс-
национальных образова-
тельных программ,  обмена 
слушателями,  препода-
вателями,  результатами 
научных исследований,  
использования информа-
ционных сетей и банков 
данных;

–  научно-исследова-
тельская деятельность.

Контуры развития ин-
ститута определяются по-
требностями общества,  
где особую значимость в 
функционировании слож-
ных социальных структур  
приобретает специалист,  
реализующий потребность 
в самоактуализации. Пер-
вой ступенью к формиро-
ванию такого  специалиста 
является его  професси-
ональная ориентация и 
профессиональное сопро-
вождение в течение всей 
жизни. Институтом со-
вместно  с отделом профес-
сионального  образования 
Департамента Смоленской 
области по  образованию и 
науке разработана модель 
(рис. 1) регионального  се-

тевого  ресурсного  центра 
профессиональной ориен-
тации и жизненной нави-
гации (далее –  центр),  в 
котором будет организова-
на деятельность:

–  в рамках профес-
сионального  воспитания 
по  подготовке комплекса 
психолого-педагогических 
мероприятий,  направлен-
ных на формирование у 
учащихся личностных ка-
честв,  лежащих в основе 
профпригодности;

–  в рамках профессио-
нального  просвещения по  
реализации мер  информи-
рования оптантов о  состо-
янии рыка труда,  о  вос-
требованных профессиях и 
специальностях,  возмож-
ностях квалификационно-
профессионального  роста 
работника в процессе ра-
боты,  о  потребностях ор-
ганизаций в квалифициро-
ванных работниках;

–  в рамках профес-
сионального  консуль-
тирования по  оказанию 
необходимой помощи за-
интересованным лицам в 
профессиональном само-
определении;

–  в рамках профессио-
нальной рекламы по  при-
влечению средств массовой 
информации к популяри-
зации востребованных про-
фессий и специальностей;  
привлечения внимания оп-
тантов к определенной ра-
боте посредством показа ее 
преимущественных сторон 
на рынке труда;

–  в рамках профес-
сионального  подбора по  
определению соответствия 
человека и профессии с 
учетом его  возможностей,  
психологических особенно-
стей и других личностных 
качеств;

–  в рамках создания 
профессионально-инфор-
мационного  пространства 
создание единого  инфор-
мационного  поля в инфор-
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Рис. 1. Модель регионального сетевого ресурсного центра 
профессиональной ориентации и жизненной навигации

мационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет 
путем формирования ин-
формационных баз;  рас-
ширение доступности и 
способов информирования 
населения о  наиболее пер-
спективных профессиях,  
специальностях в различ-
ных сферах деятельности;  
о  возможностях получе-
ния востребованных про-
фессий.

Располагаться дан-
ный центр  будет на базе 
ОГБПОУ «Смоленский по-
литехнический колледж». 
Совместная деятельность 
с созданным в апреле 
2017 г. на базе института ре-
гиональным методическим 
центром по  внедрению на-
циональной системы ква-
лификаций в Смоленской 
области (далее –  РМЦ) для 
координации деятельности 
по  внедрению националь-
ной системы квалифика-
ций позволит реализовать 
центру задачу и по  орга-
низации «жизненной нави-
гации» выпускников и спе-
циалистов области.

Одним из этапов реали-
зации «жизненной нави-

гации» стало  создание при 
участии и организационно-
методическом сопровожде-
нии РМЦ Центр  оценки 
квалификации (далее –  
ЦОК) офисных работников 
Смоленской торгово-про-
мышленной палаты. 

В 2018 г. в рамках ме-
роприятия «Разработка и 
внедрение профессиональ-
ных стандартов,  формиро-
вание наименований ква-
лификаций и требований 
к ним» была разработана 
дополнительная профес-
сиональная программа по-
вышения квалификации 
«Требования профессио-
нального  стандарта к се-
кретарю руководителя»,  
организован и проведен 
семинар  для секретарей и 
офисных работников. 

В феврале 2018 г. была 
проведена независимая 
оценка квалификаций 
офисных работников. В 
процедуре оценки при-
няли участие 16 человек,  
подтвердили свою квали-
фикацию 4 человека. Всем 
успешно  прошедшим не-
зависимую оценку квали-
фикаций был выдано  сви-

детельство  ЦОК Совета по  
профессиональным квали-
фикациям офисных специ-
алистов и вспомогательных 
административных работ-
ников о  соответствии ше-
стому квалификационному 
уровню профессиональ-
ного  стандарта «Специа-
лист по  организационному 
и документационному обе-
спечению управления 
организацией».

Также в рамках вне-
дрения профессиональ-
ных стандартов 2018 г. 
сотрудниками региональ-
ного  методического  центра 
проведен региональный мето- 
дический веб-квест для 
руководителей и педаго-
гических работников про-
фессиональных образова-
тельных организаций по  
вопросам внедрения про-
фессионального  стандарта 
педагога. В веб-квесте при-
няли участие 10 команд 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
Смоленской области.

Научно-методическое 
сопровождение профори-
ентационной деятельности 
и развитие национальной 
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системы квалификаций –  
лишь малый аспект дея-
тельности института как 
центра межпрофессио-
нальной коммуникации. 
Сегодня ГАУ ДПО СОИРО 

становится тем образова-
тельным институтом,  ко-
торый обладает уникаль-
ными возможностями в 
обеспечении непрерывного  
профессионального  и лич-

ностного  развития специ-
алиста,  повышения его  со-
циальной защищенности,  
мобильности,  адаптивно-
сти и гибкости.

В XX  веке в педагоги-
ческой науке оформилась 
новая область знания –  
наука о  нововведениях –  
инноватика. Развитие пе-
дагогической инноватики в 
образовательных системах 
было  связано   с возникно-
вением противоречия меж-
ду объективной  потребно-
стью в быстром развитии 
школы в соответствии с 
изменяющимися приори-
тетами государственной 
политики и недостаточной 
компетентностью педагогов 
в ее реализации. Именно  
поэтому инноватика чаще 
всего  рассматривается как 
область знаний,  необхо-
димая для эффективного  
решения задач развития 
системы образования в за-
висимости от потребностей 
практики.

Педагогическая инно-
ватика раскрывает общие 
основы теории педагоги-

ческих инновационных 
процессов,  содержанием 
которых является иннова-
ционная деятельность,  т. е. 
деятельность по  созданию,  
использованию и распро-
странению новшеств. Ин-
новационная деятельность 
предполагает включение 
педагогов в процесс созда-
ния,  освоения и использо-
вания педагогических нов-
шеств в практике обучения 
и воспитания,  создание в 
образовательной организа-
ции определенной иннова-
ционной среды.

Современное общество,  
находясь на стадии инфор-
мационного  развития и 
цифровой трансформации,  
предъявляет новые требо-
вания к качеству образо-
вания. Современная школа 
ищет различные пути ре-
ализации своих функций,  
одним из которых являет-
ся инновационная деятель-
ность.

Все чаще отмечается тот 
факт,  что  традиционная 
образовательная система 
не может удовлетворить 
потребности нашего  вре-
мени. Это  влечет за собой  
активизацию поиска новых 
моделей обучения и вос-
питания подрастающего  
поколения,  соответству-
ющих эпохе информати-
зации и цифровизации. В 
реализации основных идей 
образования педагог явля-
ется ключевой фигурой,  от 
которой зависит качество  
подготовки обучающихся 
на различных ступенях об-
учения. И в современном 
контексте инновационная 
деятельность становится 

элементом профессиональ-
ной деятельности всех пе-
дагогов.

Формирование иннова-
ционной деятельности пе-
дагогов и педагогических 
коллективов как важней-
шая составляющая нового  
педагогического  професси-
онализма рассматривается 
сегодня в качестве необхо-
димого  условия модерни-
зации системы образова-
ния,  определяемой рядом 
факторов.

Во-первых,  происхо-
дящие социально-эконо-
мические преобразования 
обусловили необходимость 
существенного  обновле-
ния системы образования,  
методологии и технологии 
организации учебно-вос-
питательного  процесса в 
учебных заведениях раз-
личного  типа. Иннова-
ционная направленность 
деятельности педагогов,  
включающая в себя соз-
дание,  освоение и ис-
пользование педагогиче-
ских новшеств,  выступает 
средством обновления и 
реализации направлений 
образовательной политики.

Во-вторых,  усиле-
ние гуманитаризации со-
держания образования,  
непрерывное изменение 
объема,  состава учебных 
дисциплин,  введение но-
вых учебных предметов 
требуют постоянного  по-
иска новых организацион-
ных форм,  технологий об-
учения. В данной ситуации 
существенно  возрастает 
роль и авторитет педагоги-
ческого  знания в профес-
сиональной среде.
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