Модель системы профессионального образования Смоленской области на 2018-2020 гг.

Дополнительное
профессиональное
образование

Институты повышения квалификаций

Кафедры на предприятиях
Сетевое взаимодействие

Система конкурсных движений

Система мониторинга и статистики ПО

Региональная система квалификаций

Интернет ресурс

РМЦ

ДЭ

ПОА

ЦОК

(по отраслям)

«Региональная статистика
профессионально образования»

Базовый центр содействия
трудоустройству выпускников
профессиональных
образовательных
организаций Смоленской
области

Стажировка педагогических работников

Дополнительное
образование

Учебные
центры

ВО

Летняя
профориентационная
школа «АРХИТЕКТУРА
ТАЛАНТА»

Дуальное обучение

СПО

Технический
Интернет-лицей

Профессиональные союзы

Попечительские советы

легкой промышленности

сферы услуг и сервиса

агропромышленный

машиностроения

Экспертное сообщество

Система непрерывного
профессионального образования

«КВАНТОРИУМ»
(детский технопарк)

15
секций

Совет директоров
СПО

Региональный сетевой
ресурсный центр
профессиональной
ориентации

РУМО

в системе СПО

ГАУ ДПО
СОИРО

Председатели ОПК

Создание условий для успешной
социализации и эффективной
самореализации обучающихся
Система сопровождения
профориентации и профессионального
самоопределения

Департамент Смоленской области по образованию и науке

транспортно-логистический

информационнокоммуникационных технологий

медицинский

композитный

социокультурный

«ведущие
колледжи»

энергетический

ПС, WSR, ТОП-50, ТОП-Регион

строительства и городского
хозяйства

КЦП

Образовательнопроизводственные кластеры

Экономический прогноз

Координационный
совет РУМО

Создание и обеспечение широких
возможностей для различных категорий
населения в приобретении необходимых
прикладных квалификаций на протяжении
всей трудовой деятельности

Консолидация ресурсов бизнеса,
государства и образовательных
организаций в развитии системы

Интерактивная выставка
профессионального
образования
Смоленской области

Обеспечение соответствия
квалификаций выпускников
требованиям экономики

Информационная
образовательная среда
Базовая ПОО,
обеспечивающая поддержку
региональной системы
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов
Смоленской области

Региональный центр
интеллектуального
и эстетического развития
обучающихся ПОО

Региональное
отделение
ОГФСО
«Юность России»

Модель управления системой профессионального образования
Смоленской области на 2018-2020 гг.
Межотраслевой методический совет по вопросам подготовки рабочих кадров для приоритетных отраслей экономики
Смоленской области

ТПП

НПС

ОПК

легкой промышленности

ОПК

сферы услуг и сервиса

ОПК

определение
приоритетных
направлений в СПО

образовательнопроизводственные
кластеры
ДПО

СПО

агропромышленный

ОПК

ОПК

ВО

транспортнологистический

ОПК

информационнокоммуникационных
технологий

ОПК

медицинский

ОПК

социокультурный

ОПК

композитный

ОПК

энергетический

ОПК

строительства и
городского хозяйства

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

предприятия и организации

Председатели ОПК

внедрение национальной
системы квалификаций

формирование
КЦП

экономический
прогноз

ТОП-Регион

РОИВ

объединения работодателей

Рабочая группа по
направлению «Качество
и доступность трудовых
ресурсов»

чемпионатное
движение

Департамент
Смоленской области по
образованию и науке

машиностроения

Администрация
области

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
- РКЦ WSR-Смоленск
- СЦК
- РЦ «Абилимпикс»
- РЦ МСПО лиц с ОВЗ
- БЦ содействия трудоустройству выпускников
- РЦ интеллектуального и эстетического
развития обучающихся ПОО
- «ведущие колледжи»
- РМЦ
- ЦОК
- центры занятости

РЫНОК ТРУДА

