
План работ регионального методического центра Смоленской области на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Группы 

направлений 

работ 

№ Направления работ Отчетные документы 

(материалы) 

Ответственны

е лица 

Сроки 

реализации 

1 Стратегические 

направления 

 

1.2 Поддержка внедрения документов, принятых 

федеральными органами законодательной и 

исполнительной власти, Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, Национальным 

агентством развития квалификаций и 

обеспечивающих развитие региональной 

инфраструктуры Национальной системы 

квалификаций  

Информационные письма, 

служебные совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций, 

представителями РОИВ 

Константинова 

Н.М. 

Добрынина 

А.А. 

По мере 

поступления 

1.3 Подготовка информационных и аналитических 

материалов о состоянии развития региональной 

инфраструктуры Национальной системы 

квалификаций (по запросам Национального совета 

при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, Национального 

агентства развития квалификаций). 

Информационные и 

аналитические материалы 

Константинова 

Н.М. 

Добрынина 

А.А. 

По запросу 

2. Функциональные 

направления 

2.1 Работа с профессиональными стандартами: 

- участие в общественном обсуждении 

профессиональных стандартов; 

- оказание методической поддержки по внедрению 

профессиональных стандартов. 

Актуализация реестров: 

- актуализированных 

профессиональных 

образовательных 

программ, согласованных 

с работодателями 

(представителями 

работодателей); 

- гибких модульных 

профессиональных 

образовательных 

программ, 

обеспечивающих 

поддержку 

Добрынина 

А.А. 

В течение 

года 



индивидуальных 

образовательных 

траекторий студентов при 

подготовке специалистов 

под точечный заказ; 

- документов о 

прохождении стажировки 

  2.2 Работа в части независимой оценки квалификаций: 

- участие в организации и работе консультационной 

линии по вопросам Национальной системы 

квалификаций, организуемой Национальным 

агентством развития квалификаций; 

- содействие советам по профессиональным 

квалификациям в части поддержки выбора 

площадки для ЦОК / ЭЦ (в случае получения 

соответствующего запроса от СПК); 

- анализ результатов применения независимой 

оценки квалификаций в регионе; 

- содействие применению независимой оценки 

квалификации при проведении государственной 

итоговой аттестации; 

- содействие формированию в субъекте Российской 

Федерации многопрофильных центров оценки 

квалификации.  

Информационные справки 

о проведении 

демонстрационного 

экзамена, участие в 

чемпионатах WSR, 

«Абилимпикс» 

Константинова 

Н.М. 

По запросу 

3. Организационные 

направления 

3.1 Организационно-методическая поддержка 

координационного органа, обеспечивающего 

развитие национальной системы квалификаций на 

уровне субъекта Российской Федерации. 

Протоколы заседания 

Межотраслевого 

методического совета 

Кудрицкая Е.В. По факту 

проведения 

3.2 Организация обучения экспертов в области развития 

национальной системы квалификаций при 

поддержке Национального агентства развития 

квалификаций
1
.  

Реестр обучения 

региональных экспертов 

Добрынина 

А.А. 

В течение 

года 

3.3 «Горизонтальное» взаимодействие с 

представителями других субъектов Российской 

Федерации: 

Справки, протоколы, 

пресс-релизы, событийная 

информация в соцсетях  

Константинова 

Н.М. 

В течение 

года 

                                                           
1
 Обучающие мероприятия реализуются в соответствии с отдельным графиком Национального агентства развития квалификаций. 




