
Утвержден 

приказом ОГБУ ДПО КИРО 

от «___» ______20___№____ 
 

 

План мероприятий реализации регионального проекта «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» на  4 кв. 2020 года (по контрольным точкам проекта) 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия,  

Сроки 

реализац

ии 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемые мероприятия  Возможные 

риски/необходимые 

ресурсы 

1 2.1.2 Мероприятие "Апробация 

механизма внедрения методологии 

наставничества"  

Отчет: Информационно-

аналитический отчет об апробации 

механизма внедрения методологии 

наставничества  

 

01.09.202

0 

01.10.202

0 

Травкина Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харитонова О.А. 

 

 

 

 

Разработка плана мероприятий 

по апробации в Курской области механизма 

внедрения  методологии наставничества 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования с 

01.09.2020 г по 31.09.2020 г. 

Участники: ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический 

колледж», ОБПОУ «Курский 

государственный техникум технологий и 

сервиса, ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум», ОБПОУ 

«Курский автотехнический колледж», 

ОБПОУ «Железногорский 

политехнический колледж» 

Организовать сбор отчетной 

информации по результатам апробации 

механизма внедрения методологии 

наставничества в отдельных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

Противоречие в 

нормативно-

правовом 

регулировании 

деятельности по 

достижении 

контрольных точек 

мероприятия (В 

Паспорте РП в 

редакции от 

30.06.2020 № 2 

стоит Рогова Ж. В., 

главный 

специалист-эксперт) 

По приказу 

КОМОБРНАУКИ 

от 26.05.2020 №1-

481 ответственность 

возложена на  

КИРО 

 



 

 

 

 

Соболева О.В. 

Травкина Н.Н., 

Коптева К.В.,  

 

 

Травкина Н.Н., 

Коптева К.В., 

Харитонова О.А. 

образовательным программам  среднего 

профессионального образования на 

территории Курской области (до 26.09.2020 

г.). 

Доработка проекта «Методология 

наставничества по программам СПО в 

Курской области» с учетом замечаний и 

результатов апробации (до 30.09.2020 г.) 

Подготовка информационно-

аналитического отчета об апробации 

механизма внедрения методологии 

наставничества (до 30.09.2020 г.) 

2 2.1.3 Мероприятие "Внедрение 

методологии наставничества в системе 

СПО Курской области"  

Отчет: Информационно-

аналитический отчет о внедрении 

методологии наставничества в системе 

СПО Курской области 

 

01.10.202

0 

31.12.202

0 

Травкина Н.Н., 

Коптева К.В., 

Харитонова О.А., 

Соболева О.В. 

 

 

 

 

Харитонова О.А. 

 

 

 

Травкина Н.Н., 

Коптева К.В., 

Харитонова О.А., 

Соболева О.В. 

 

Травкина Н.Н., 

Коптева К.В., 

Харитонова О.А., 

Соболева О.В. 

 

Провести организационные и 

методические мероприятия по внедрению 

методологии наставничества во всех 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам  среднего 

профессионального образования на 

территории Курской области. 

Актуализация списка кураторов 

внедрения методологии наставничества в ОО, 

реализующие программы СПО (до 15.09.2020 

г.) 

Проведение консультационного 

семинара (вебинара) по результатам 

апробации методологии наставничества в 

системе СПО Курской области (до 06.10.20) 

Организация и проведение 

модерационного вебинара «Наставник 

молодежи-2024». Как создать сообщество 

заинтересованных представителей бизнеса в 

наставничестве» для популяризации 

наставничества и представления 

Высокий % 

вовлеченности в 

различные формы 

наставничества 

обучающихся по 

программам СПО. 

Необходимо его 

снизить с 20 % до 

10% как в 

федеральном 

проекте. 

 

 

ОО, не 

подведомственные 

КОМОБРНАУКИ, 

проявляют низкую 

заинтересованность, 

не принимают 

участие в 

обучающих 



 

 

Коптева К.В., 

Харитонова О.А., 

 

 

Травкина Н.Н., 

Коптева К.В., 

Харитонова О.А. 

 

сложившихся наставнических практик в СПО 

(до 11.11.2020 г.) 

Мониторинг заполнения вкладок на 

официальных сайтах ОО по созданию 

нормативной базы для внедрения  

методологии наставничества, размещения 

базы наставников и наставляемых (до 

01.12.2020 г). 

Подготовить информационно- 

аналитический отчет о количестве 

обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам  среднего 

профессионального образования на 

территории Курской области, вовлеченных в 

различные формы наставничества (до 

31.12.2020 г) 

мероприятиях. 

Противоречие в 

нормативно-

правовом 

регулировании 

деятельности по 

достижении 

контрольных точек 

мероприятия (В 

Паспорте РП в 

редакции от 

30.06.2020 № 2 

стоит Рогова Ж. В., 

главный 

специалист-эксперт) 

По приказу 

КОМОБРНАУКИ 

от 26.05.2020 №1-

481 ответственность 

возложена на  

КИРО 

 

3 3.7 Контрольная точка "Не менее 

114 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) прошли 

повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия, из них не 

менее 2 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

сертифицированы в качестве 

экспертов Ворлдскиллс"  

3.7.3 Мероприятие "Мониторинг 

До 

31.12.202

0  

Харитонова О.А. 

 

 

 

 

Травкина Н.Н., 

Харитонова О.А. 

 

 

Травкина Н.Н. 

 

 

Подготовка информация о количестве 

педагогических работников ПОО, обученных 

по программам повышения квалификации, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс 

(еженедельно). 

Актуализация списка педагогов, 

обученных по программе «5000 мастеров» 

(ежемесячно). 

Подготовка проекта письма в ПОО о 

необходимости обучения по программам 

Ворлдскиллс (по имеющимся вакансиям) 

(15.09.2020 г.). 

 



проведения обучения" 

Отчет Еженедельные отчеты о 

проведении обучения и прохождении 

практики Количество обученных, 

отклонения от плана- 

 

Харитонова О.А. 

 

 

Направление в ПОО информации об 

имеющихся вакансиях, отказавшихся от 

обучения 

 

 


