
«Дорожная карта» реализации Модели системы профессионального образования  

Смоленской области на 2018-2020 годы 

 

Задачи: 

1. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики. 

2. Консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций в развитии системы. 

3. Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в приобретении 

необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности. 

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Задачи 

модели 
Результаты Сроки Ответственные 

Един

ицы 

изме

рени

я 

Целевые 

индикаторы 

2018 2019 2020 

Блок «ТОП-Регион и «ведущие колледжи» 

1.  Актуализация ТОП-Регион в 

соответствии с экономическим 

прогнозом 

1 Приказ 

Департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке об 

утверждении 

актуализированн

ого ТОП-Регион 

По мере 

необходимос

ти 

Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке, Департамент 

экономического 

развития Смоленской 

области, Департамент 

государственной 

службы занятости 

населения Смоленской 

области, Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области 

«Да»/ 

«Нет» 

Да  Да Да 

2.  Внедрение на территории региона 

регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста 

1 Распоряжение 

Администрации 

Смоленской 

области об 

2018-2019 Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области, Департамент 

«Да»/ 

«Нет» 

Нет Да Да 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Задачи 

модели 
Результаты Сроки Ответственные 

Едини

цы 

измере

ния 

Целевые 

индикаторы 

2018 2019 2020 
 

утверждении 

Регионального 

стандарта 

кадрового 

обеспечения 

промышленного 

роста 

Смоленской 

области 

Смоленской области 

по образованию и 

науке, Департамент 

экономического 

развития Смоленской 

области, Департамент 

государственной 

службы занятости 

населения Смоленской 

области 

3.  Реализация регионального проекта 

«Рабочие кадры для передовых 

технологий» 

1 Отчеты о 

выполнении в 

Базе данных 

"Приоритетный 

проект 

«Образование» по 

направлению 

«Подготовка 

высококвалифици

рованных 

специалистов и 

рабочих кадров с 

учетом 

современных 

стандартов и 

передовых 

технологий» – 

«Рабочие кадры 

для передовых 

технологий»" 

2018-2020 Ключевые участники 

проекта «Подготовка 

высококвалифицирова

нных специалистов и 

рабочих кадров с 

учетом современных 

стандартов и 

передовых 

технологий» 

«Да»/ 

«Нет» 

Да  Да Да 

Блок «Образовательно-производственные кластеры» 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Задачи 

модели 
Результаты Сроки Ответственные 

Едини

цы 

измере

ния 

Целевые 

индикаторы 

2018 2019 2020 
 

4.  Разработка регламента деятельности и 

типового плана работы образовательно-

производственных кластеров 

1, 2 Приказ ДОиН о 

создании 

рабочей группы 

Май - июнь 

2018 

рабочая группа 

образовательно-

производственного 

кластера,  

Председатели ОПК  

«Да»/ 

«Нет» 

Да - - 

Да - - 

Регламент 

деятельности 

ОПК 

Типовой план 

работы ОПК 

Да - - 

5.  Информирование членов 

Межотраслевого методического совета о 

результатах деятельности 

образовательно-производственных 

кластеров 

1, 2 Протокол 

заседания 

Межотраслевого 

методического 

совета 

Апрель, 

декабрь 

(ежегодно) 

Председатели ОПК «Да»/ 

«Нет» 

Да  Да Да 

6.  Организация и проведение в рамках 

Смоленского регионального социально-

экономического форума «Территория 

развития» секции по вопросам развития 

образовательно-производственных 

кластеров  

1, 2 Диалоговая 

площадка по 

ОПК 

II полугодие 

(ежегодно) 

Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке, Департамент 

Смоленской области 

по внутренней 

политике, Департамент 

экономического 

развития Смоленской 

области, Департамент 

государственной 

службы занятости 

населения Смоленской 

области, Департамент 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области 

«Да»/ 

«Нет» 

Да  Да Да 

Блок «Интеграция образования и рынка труда» 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Задачи 

модели 
Результаты Сроки Ответственные 

Едини

цы 

измере

ния 

Целевые 

индикаторы 

2018 2019 2020 
 

7.  Разработка типового положения о 

кафедре на предприятии и механизмов 

реализации дуального обучения в 

регионе 

2 Приказ ДОиН о 

создании 

рабочей группы 

Апрель 2019  РОИВ, предприятия, 

ПОО, СОИРО 

«Да»/ 

«Нет» 

Нет Да - 

Типовое 

положение о 

кафедре на 

предприятии 

Нет Да - 

Порядок 

реализации 

дуального 

обучения  

Нет Да - 

Требования к 

организациям-

партнерам, 

реализующим 

дуальное 

обучение 

Нет Да - 

8.  Заключение договоров о кафедре на 

предприятии и/или реализации дуального 

обучения 

2 Договоры между 

ПОО и 

предприятиями 

Сентябрь 

2018- 

декабрь 2020 

ПОО, предприятия Ед. 1 2 3 

9.  Разработка программы деятельности 

кафедр на предприятии  

2 Программа 

деятельности 

кафедры на 

предприятии 

Сентябрь 

2019- декабрь 

2020 

ПОО, предприятия Ед. Нет 2 3 

10.  Реализация дуального обучения, в том 

числе через создание региональных 

инновационных площадок 

2 ОПОП по 

дуальному 

обучению 

Сентябрь 

2019- декабрь 

2020 

ПОО, предприятия Ед. Нет 2 3 

Блок «Система мониторинга и статистики ПО» 

11.  Разработка технического задания для 

создания единой информационно-

аналитической базы мониторинга и 

2 Техническое 

задание для 

создания единой 

Октябрь 2019 Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

«Да»/ 

«Нет» 

Нет  Да - 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Задачи 

модели 
Результаты Сроки Ответственные 

Едини

цы 

измере

ния 

Целевые 

индикаторы 

2018 2019 2020 
 

статистики ПО на платформе «Регион67» информационно-

аналитической 

базы 

мониторинга и 

статистики ПО 

науке, СОИРО 

12.  Создание и наполнение данными единой 

информационно-аналитической базы 

мониторинга и статистики ПО на 

платформе «Регион67» 

2 Функционирую

щая единая 

информационно-

аналитическая 

база 

мониторинга и 

статистики ПО 

Октябрь 2019 

- декабря 

2020 

СОИРО «Да»/ 

«Нет» 

Нет Нет  Да 

Блок «Система конкурсных движений» 

Движение «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

13.  Реализация дорожной карты по развитию 

движения «Молодые профессионалы» в 

Смоленской области 2018-2020 

1 Приказ ДОиН об 

утверждении 

дорожной карты 

по развитию 

движения ВСР в 

Смоленской 

области 2018-

2020 

2018-2020 Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке, РКЦ, СЦК,  

члены оргкомитета 

«Да»/ 

«Нет» 

Да  - - 

Отчеты о 

выполнении 

целевых 

индикаторов, 

заложенных в 

дорожной карте 

Да  Да Да 

14.  Формирование Молодежного совета 

движения «Молодые профессионалы»  

1 Количество 

участников 

ноябрь 2018 РКЦ, СЦК, ПОО Ед. 17 20 23 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Задачи 

модели 
Результаты Сроки Ответственные 

Едини

цы 

измере

ния 

Целевые 

индикаторы 

2018 2019 2020 
 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 5 6 7 

Создание 

информационног

о ресурса в 

соц.сетях 

«Да»/ 

«Нет» 

Да Да Да 

15.  Организация и проведение 

регионального чемпионата 

профессиональных проб Try Skills 

1 Увеличение 

количества 

ПОО, 

участвующих в 

подготовке и 

проведении 

чемпиоанта 

ежегодно РКЦ, СЦК, ПОО Ед. 7 10 15 

Увеличение 

количества 

участников 

Ед. 200 250 300 

Увеличение 

количества 

компетенций 

Ед. 20 25 30 

16.  Профессиональная подготовка 

школьников по востребованным в 

регионе направлениям 

1 Профессиональн

ая подготовка 

школьников на 

базе ПОО (КЦП) 

ежегодно ПОО Чел. 24 36 48 

Олимпиады профессионального мастерства по укрупненным группам специальностей среди обучающихся СПО 

17.  Организация и проведение региональных 

олимпиад профессионального мастерства 

1 Увеличение 

количества 

направлений 

(специальностей) 

ежегодно Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке, СОИРО, ПОО 

«Да»/ 

«Нет» 

Да Да Да 

Конкурс «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

18.  Создание дорожной карты по реализации 1 Дорожная карта Июнь 2018 Департамент «Да»/ Да Да Да 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Задачи 

модели 
Результаты Сроки Ответственные 

Едини

цы 

измере

ния 

Целевые 

индикаторы 

2018 2019 2020 
 

проектов и программ движения 

«Абилимпикс» на территории 

Смоленской области на период 

2018-2020 г.г. 

Смоленской области 

по образованию и 

науке, БПОО 

«Нет» 

Блок «РУМО» 

19.  Разработка регламента и проведение 

общественно-профессиональной 

экспертизы авторских педагогических 

разработок 

1 Региональный 

банк 

педагогического 

опыта 

работников 

профессиональн

ого образования 

2019-2020 ТПП, СОИРО «Да»/ 

«Нет» 

Нет Да  Да 

Блок «Региональная система квалификаций» 

20.  Актуализация региональной 

нормативной базы проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ 

в соответствии с требованиями и 

процедурами, установленными 

Национальным агентством развития 

квалификаций 

1 Пакет 

региональной 

нормативной базы 

проведения 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ 

Июнь 2018 ТПП, РМЦ (СОИРО) «Да»/ 

«Нет» 

Да  - - 

21.  Проведение профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ 

1 Акты, 

сертификаты 

2018-2020 РМЦ (СОИРО) «Да»/ 

«Нет» 

Да  Да  Да  

22.  Реализация проекта по пилотной 

апрбации проведения демонстрационного 

экзамена в Смоленской области 

1 -Заполнение CIS; 

-Отчет о 

результатах ДЭ; 

-Рекомендации по 

подготовке и 

проведению ДЭ 

2018 РКЦ,   

Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке, ПОО, 

предприятия 

«Да»/ 

«Нет» 

Да В 

соотв

етств

ии с 

распо

рядит

В 

соотв

етств

ии с 

распо

рядит
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Задачи 

модели 
Результаты Сроки Ответственные 

Едини

цы 

измере

ния 

Целевые 

индикаторы 

2018 2019 2020 
 

ельн

ыми 

актам

и 

Мино

рбрна

уки 

РФ 

ельн

ыми 

актам

и 

Мино

рбрна

уки 

РФ 

23.  Создание центров оценки квалификаций 

на основе потребностей образовательно-

производственных кластеров 

1 Свидетельство 

об аккредитации 

ЦОК 

2018-2020 РОИВ, председатели 

ОПК 

«Да»/ 

«Нет» 

Да Да Да 

24.  Проведение отбора (аккредитации) ЦОК 

по машиностроению и строительству 

1 Свидетельство 

об аккредитации 

ЦОК 

2018 СРОР «Научно-

промышленный 

союз», СРМОР «Союз 

строителей 

Смоленской области» 

Ед. 2 - - 

Блок «Система непрерывного профессионального образования» 

25.  Создание и ежегодная актуализация 

регионального банка программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

обучения, реализуемого в ПОО 

Смоленской области 

3 Банк программ 

ПО и ДПО, 

реализуемых в 

ПОО 

2019-2020 СОИРО, ПОО «Да»/ 

«Нет» 

Нет Да  Да  

26.  Создание системы непрерывного 

профессионального образования внутри 

образовательно-производственных 

кластеров 

3 Локальные 

нормативные акты 

/ договоры / 

интегрированные 

образовательные 

программы 

Ноябрь 2020 Председатели ОПК «Да»/ 

«Нет» 

Нет Нет Да 

Блок «Система сопровождения профориентации и профессионального самоопределения» 

27.  Разработка концепции 4 Корректировка Май - ноябрь Департамент «Да»/ Да  - - 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Задачи 

модели 
Результаты Сроки Ответственные 

Едини

цы 

измере

ния 

Целевые 

индикаторы 

2018 2019 2020 
 

профориентационной деятельности и ее 

общественное обсуждение 

концепции с 

учетом 

общественного 

мнения и ее 

утверждение 

2018 Смоленской области 

по образованию и 

науке,  

СОИРО, ПОО  

«Нет» 

28.  Разработка «методического продукта» 

для реализации профориентационной 

деятельности   

4 «Методический 

продукт» для 

реализации 

профориентацио

нной 

деятельности   

Ноябрь 2018 -

март 2019 

Рабочие группы «Да»/ 

«Нет» 

Да Да - 

29.  Разработка и утверждение дорожной 

карты по реализации концепции 

профориентационной деятельности   

4 Дорожная карта 

по реализации 

концепции 

профориентацио

нной 

деятельности   

Январь 2019 РОИВ, СОИРО «Да»/ 

«Нет» 

Нет Да - 

30.  Создание регионального сетевого 

ресурсного центра профориентации  

4 Документ о 

создании 

регионального 

сетевого 

ресурсного 

центра 

профориентации 

2019 Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке 

«Да»/ 

«Нет» 

Нет Да Да 

31.  Создание единого портала 

профориентационной деятельности  

4 Техническое 

задание для 

создания 

единого портала 

профориентацио

нной 

деятельности 

Апрель 2020 Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке, СОИРО 

«Да»/ 

«Нет» 

Нет Нет Да 



«Дорожная карта» реализации Модели системы профессионального образования                                                                                                                                                                                                                           10 
Смоленской области на 2018-2020 годы 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Задачи 

модели 
Результаты Сроки Ответственные 

Едини

цы 

измере

ния 

Целевые 

индикаторы 

2018 2019 2020 
 

32.  Проведение летней профориентационной 

школы «Архитектура таланта» 

4 Расширение 

линейки 

программ летней 

профориентацио

нной школы 

«Архитектура 

таланта» 

ежегодно Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке,  

Совет директоров 

ПОО 

«Да»/ 

«Нет» 

Да Да Да 

Блок «Информационная образовательная среда» 

33.  Разработка технического задания для 

ПОО с целью наполнения интерактивной 

выставки  

4 Техническое 

задание для 

ПОО 

Сентябрь 

2018 

Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке, СОИРО 

«Да»/ 

«Нет» 

Да Да Да 

34.  Формирование единой базы материалов 

интерактивной выставки и 

аккумулирование их на едином портале 

4 Функционирую

щая 

интерактивная 

выставка 

Май 2019 Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке, СОИРО 

«Да»/ 

«Нет» 

Нет Да Да 

35.  Создание регионального интернет-лицея 4 Приказ 

Департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке о создании 

регионального 

интернет-лицея; 

Сентябрь 

2020 

Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке, СОИРО 

«Да»/ 

«Нет» 

Нет  Нет  Да 

Программы 

дополнительног

о обучения 

Ед. 0 0 2 

 



Сокращения: 

 
РОИВ – региональные органы исполнительной власти 

Межотраслевой методический совет – Межотраслевой методический совет по вопросам подготовки рабочих кадров для приоритетных 

отраслей экономики Смоленской области 
ДОиН – Департамент Смоленской области по образованию и науке 

СОИРО – Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Смоленский областной институт 

развития образования» 

ТПП – Союз «Смоленская торгово-промышленная палата» 

ПОО – профессиональные образовательные организации 

РКЦ – Региональный координационный центр WSR–Смоленск 

СЦК – Специализированные центры компетенций 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
БПОО –  базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов Смоленской области 

РУМЦ –  

РУМО – Региональное учебно-методическое объединение по укрупненным группам специальностей 

ДПО – дополнительное профессиональное образование 

ЦОК – Центр оценки квалификаций 

ПОА – профессионально-общественная аккредитация 


