
Утвержден 

приказом ОГБУ ДПО КИРО 

от «___» ______20___№____ 

 

 

План мероприятий по достижению КТ регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта 

«Образование» 

 

 

№ 

КТ 

Наименование КТ 

(по паспорту) 

Срок 

исполнен

ия КТ 

Вид документа по 

паспорту 

Ответственные лица и мероприятия 

5.9.

1. 

5.10

.1 

Мероприятие 

"Проведение открытых 

онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию, в 

соответствии с Планом, 

утвержденным 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации" 

01.01.202

0 

25.12.202

0 

Отчет 

Информационно-

аналитический 

отчет о проведении 

открытых онлайн 

уроках, 

реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

"Проектория", 

направленных на 

раннюю 

профориентацию, в 

соответствии с 

1. Запуск онлайн-платформы на сайте ОГБУ ДПО КИРО 

для регистрации ОО Курской области, участвующих в 

просмотре цикла открытых уроков «Проектория». Отв. 

Власов И.В. Сроки: апрель 2020 г. 

2. Информирование общественности о 

направлениях/темах открытых онлайн-уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, на сайте ОГБУ ДПО КИРО ив СМИ. 

Отв. Власов И.В. (в течение 2020 г.) 

 



Планом, 

утвержденным 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

5.10

.2. 

Мероприятие 

"Мониторинг участия 

общеобразовательных 

организаций в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию" 

01.01.202

0 

31.12.202

0 

 Мониторинг участия общеобразовательных организаций 

Курской области в открытых онлайн-уроках «Проектория». 

Отв. Власов И.В. (ежеквартально) 

6.15 Предоставление в Союз 

информации об 

образовательных 

организациях, 

реализующих основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы, и другие 

мероприятия в 

01.01.202

0 

31.12.202

0 

отчет 1.Составление и заключение договоров с образовательными 

организациями-площадками  реализации практических 

мероприятий проекта. Отв. Коптева К.В.,Толмачева 

В.М.,Коровина Л.В.(до 30.06.2020 г.) 

2.Определение списка наставников, реализующих 

практические мероприятия проекта, запись наставников на 

курсы повышения квалификаци. Отв.Власов И.В. (до 

30.06.2020 г.) 

3. Размещение в СМИ Курской области по согласованию с 



соответствии с отраслями 

и компетенциями, 

проведенных 

мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации, в целях 

формирования 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями для 

участников Проекта" 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» информационных материалов, направленных на 

продвижение проекта. Отв. Потанина А.Г.(в течение 2020 г.) 

4. Осуществление контроля за качеством оформления 

предоставляемой в Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» отчетной финансовой 

документации Отв. Колоколова О.В. (в течение 2020 г.) 

 

6.15

.2 

 Мероприятие 

"Обеспечить участие в 

проекте на территории 

Курской области 

учащихся 6-11 классов 

ОО, в том числе учащихся 

с ОВЗ и инвалидностью, в 

мероприятиях проекта в 

форматах 

ознакомительного, 

вовлеченного выбора, 

01.01.202

0 

31.12.202

0 

отчет 1. Разработка и утверждение «Дорожной карты» ОГБУ ДПО 

КИРО по реализации проекта «Билет в будущее» в 2020г 

(утверждена приказом № 1-164 от 3.06.20г.) 

2. Организация регистрации площадок реализации 

практических мероприятий проекта на цифровой платформе 

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Отв. Коптева К.В.,Толмачева (до августа 2020г.) 

3. Установочная работа по запуску проекта «Билет в 

будущее» в Курской области в 2020г. (сбор информации о 

школьных координаторах проекта, информационное письмо 



углубленного формата в 

количественном составе, 

заявленным в 

соответствии с ежегодно 

заключаемыми 

Соглашениями с Союзом 

«Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»"  

в районы по  обеспечению деятельности на электронном 

ресурсе проекта (Платформе) «Билет в будущее» 

bilet.worldskills.ru в рамках предоставленного доступа). Отв. 

Коптева К.В. Сроки: сентябрь 2020 г. 

4. Разработка инструктивно-методического письма по 

реализации проекта «Билет в будущее» на региональном 

уровне в 2020 г. (в помощь школьным координаторам 

проекта и администрации ОО). Отв. Коптева К.В. Сроки: 

сентябрь 2020 г. 

5. Проведение практических мероприятий начинающего и 

продвинутого уровня  на региональных площадках 

Ворлдскиллс Россия (на базе СПО) и площадках вузов. Отв. 

Коптева К.В.,Толмачева (сентябрь-ноябрь 2020 г.) 

6. Подготовка материала для размещения информации о 

проекте на сайтах школ,  на  сайтах региональных площадок 

Ворлдскиллс Россия Отв. Коптева К.В.,Толмачева (в 

течение 2020 г.) 

 Мероприятие "Выявление 

и распространение 

лучших практик 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными 

01.06.202

0 

01.10.202

0 

 

 1. Изучение <Письма Минпросвещения России от 

01.08.2019 N ТС-1780/07 "О направлении эффективных 

моделей 

дополнительного образования для обучающихся с 

ОВЗ" 

 

2. Проведение мониторинга дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в Курской области Отв. Токарева О.Н. (до 



возможностями здоровья, 

в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий" 

июля 2020 г.): обобщена информация о реализуемых в рамках 

модели дополнительного образования дополнительных 

общеобразовательных программах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

3. Составление реестра педагогов-наставников, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы для детей 

с ОВЗ: мониторинг системы педагогического 

наставничества. Отв. Литнарович С.Н.(октябрь 2020 г.) 

4. Проведение рабочих встреч с педагогами-наставниками, 

реализующими дополнительные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ с целью оказания 

консультативной помощи о вариантах распространения и 

освещения их деятельности, популяризации еѐ среди 

педагогической общественности. Отв. Евдокимова Л.А., 

Леонова Е.В., Лебедева Ю.И.,  Литнарович С.Н.(октябрь-

ноябрь 2020 г.) 

4. Проведение семинара по освещению деятельности 

педагогов-наставников  Курской области, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей 

с ОВЗ. Отв. Евдокимова Л.А. (ноябрь 2020 г.). 

4. Сбор информации о существующих практиках 

наставничества с указанием области наставничества в 

образовательных организациях, реализующих 

адаптированные образовательные программы Отв. 



Литнарович С.Н. (октябрь 2020 г.) 

 

7.5.

1 

 Мероприятие 

"Выявление и 

распространение лучших 

практик реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ (программ 

повышения 

квалификации) для лиц, 

работающих с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

01.06.202

0 

01.10.202

0 

Исходящее письмо 

Письмо 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

субъекты 

Российской 

Федерации с 

описанием лучших 

практик реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

(программ 

повышения 

квалификации) для 

лиц, работающих с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Направление информационного письма в ОО Курской 

области, реализующие дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения 

квалификации) для лиц, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (Ректору 

ФГБОУ ВО КГУ А.Н. Худину- ответ получен, 

директору ОКУ «Центр психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения» Т.Г. 

Зуборевой- ответ не поступал). Отв. Токарева О.Н. 

(июнь 2020 г.) 

2. Выпуск электронного информационного буклета о 

лучших практик реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения 

квалификации) для лиц, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (размещение 

на сайте ОГБУ ДПО КИРО) Отв. Токарева О.Н. 

(октябрь 2020 г.) 

 Результат "Разработаны и 31.12.202 Уколов А.Ф. 1. Семинар для руководителей общеобразовательных 

организаций по вопросам изучения и использования 



внедрены методические 

рекомендации по 

механизмам вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

образовательной 

организации, в том числе 

в обновлении 

образовательных 

программ" (Документ 

разработан и утвержден) 

0 методических рекомендации по механизмам 

вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием 

образовательной организации, в том числе в 

обновлении образовательных программ. Отв. 

Федотина Е.В., Нащекина Н.В., Шумакова Т.В. 

(15.10.2020 г.) 

2. Включение в ДПП ПК для руководителей ОО 

модулей/тем, освещающих механизмы вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием образовательной 

организации. Отв. Федотина Е.В. () 

3. Мониторинг программ развития организаций СПО по 

вопросам  вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей 

в принятии решений по вопросам управления 

развитием профессиональной образовательной 

организации. Отв. Травкина Н.Н. (до декабря 2020 г.) 

 

 


