
ЗАЯВКА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ 

 

1. Наименование организации-соискателя. 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Валуйский колледж» 

2. ФИО и должность руководителя организации-соискателя. 

Аверьянова Лилия Викторовна, директор 

3. Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект 

Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт. 

309996 Белгородская область Валуйский район город Валуйки улица 

М.Горького 41 Белгородская область, Валуйский городской округ, Валуйки 

4. Контактный телефон, e-mail. 

4723631457, valpu@mail.ru 

5. Официальный сайт. Ссылка на раздел официального сайта организации-

соискателя с информацией о проекте (программе) (информация на сайте должна 

соответствовать информации, представленной в заявке). 

http://val-colleg.ru/metodichescaya_rabota 

6. Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в 

реализации проекта (программы). 

http://val-colleg.ru/metodichescaya_rabota 

7. Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа). 

Ссылка на устав организации-соискателя, в соответствии с которым организация-

соискатель осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня образования. 

Среднее профессиональное образование. 

http://val-colleg.ru/sveden/document/ustav-obrazovatelnoj-organizatsii 

8. Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-

соискателя, включая опыт участия в федеральных, целевых, государственных, 

региональных и международных программах. 
№ 

п/п 

Наименование проекта (программы) Год реализации 

проекта/участия в 

программе 

Виды работ, выполненные 

организацией-соискателем в рамках 

проекта/программы 

1. Федеральный проект «Молодые 

профессионалы» 

 

2019-2021 г.г. Создание 5 мастерских по 

приоритетным группам компетенций: 

«Преподавание музыки в школе», 

«Физическая культура, спорт и 
фитнес», «Медицинский и 

социальный уход, «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в 

начальных классах» 

2. Федеральная инновационная площадка 

«Организация стажировок преподавателей 

среднего профессионального образования как 

условие их непрерывного профессионального 

роста и сетевого взаимодействия учебного 

заведения» 

(Приказ Министерства Просвещения 

2018-2020 г.г. Разработана система сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций региона. В основе 

данного процесса положена система 

связей образовательных организаций 

и организаций- партнеров, 

направленная на обмен опытом, 

http://val-colleg.ru/metodichescaya_rabota
https://fip.kpmo.ru/storage/documents/318_18.12.2018.pdf
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Российской Федерации Приказ № 318 от 

18.12.2018 г.) 

взаимобучение, а также совместную 

разработку, апробацию, внедрение 

методик и технологий повышения 

конкурентоспособности 

преподавателей и выпускников 

колледжа. 

3. Федеральный проектобучения по программам 

переобучения лиц, пострадавших от 

последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции («Технологии 

организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание»)», «Технология 

организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в начальной школе» 

(с учетом стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Преподавание в младших 

классах»), «Современные технологии в сфере 

физической культуры, спорта и фитнеса (с 

учетом стандарта Волдскиллс по компетенции 

Физическая культура, спорт и фитнес)» 

2020 г. Организация обучения 107 

участников, проведение итоговой 

аттестации в форме 

демонстрационного экзамена 

4. Региональный проект «От проектной 

мастерской до фабрики-лаборатории» 

2020-2021 г.г. Создание фаблаба 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 
средних медицинских работников с 

использованием симуляционных 

технологий» 

5. Региональный проект «Интеллектуальная 

интеграция субъектов образовательной и 

профессиональной сфер «Учим вместе» 

2019-2020 г.г. Проведено 10 встреч с успешными 

представителями профессий, 12 

мастер-классов, 15 экскурсии в 

организации - базы практического 

обучения 

 

II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

 

1. Наименование проекта (программы) организации-соискателя. 

«Сетевая организация процесса профессионального самоопределения 

обучающихся Валуйского городского округа в профессиональной образовательной 

организации» 

2. Период реализации проекта (программы). 

2021-2023 г.г. 

3. Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого 

реализуется представленный проект (программа) 

новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в том числе с использованием 

ресурсов негосударственного сектора 

4. Цель (цели) проекта (программы) 

Разработка, апробация и внедрение инновационной сетевой модели 

профориентации обучающихся образовательных организаций (обучающихся 

учреждений дошкольного образования, дополнительного образования, общего 

образования, среднего профессионального образования) в условиях городского 

округа, с использованием материально-технической базы структурных 

https://fip.kpmo.ru/storage/documents/318_18.12.2018.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/documents/318_18.12.2018.pdf
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подразделений ОГАПОУ «Валуйский колледж»: мастерских, созданных в 

соответствии со стандартами Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия), и фаблаба 

5. Задача (задачи) проекта (программы). 

- создание инновационной социально-ориентированной образовательной 

инфраструктуры на уровне городского округа; 

- разработка, апробация и внедрение инновационных подходов и методов 

профориентационной работы с обучающимися с использованием материально-

технической базы мастерских, созданных в соответствии со стандартами Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), и фабрики-лаборатории; 

- обеспечение научно-методической и информационной поддержки 

системного сетевого взаимодействия образовательных организаций и организаций-

партнеров по проблеме инновационного проекта в городском округе; 

- реализация программ дополнительного образования и профессионального 

обучения школьников, направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся на основе интеграции форм и методов различных уровней 

образования в городском округе; 

- реализация программы дополнительного профессионального образования 

для преподавателей профессиональных образовательных организаций 

(преподаватели, мастера производственного обучения, методисты), заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций, ответственные за 

профориентационную работу; 

- создание системы профессионального отбора, в том числе для поступления в 

ОГАПОУ «Валуйский колледж», и поддержки талантливой молодёжи на основе 

инструментов движения WorldSkills; 

- диссеминация инновационного опыта (проведение муниципальных и 

межмуниципальных методических мероприятий, издание сборника методических 

разработок профориентационных мероприятий, статей, обобщение опыта / 

материалов из опыта работы преподавателей, ведение официальной страницы 

площадки). 

6. Предмет предлагаемого проекта (программы). 

Профориентационная работа с обучающимися образовательных организаций 

дошкольного образования, дополнительного образования, общего образования, 

среднего профессионального образования, в том числе с целью получения первой 

профессии 

7. Обоснование значимости проекта (программы) для развития системы 

образования: 

- инновационная значимость проекта (инновационный потенциал проекта): 

- новизна данного проекта состоит в обеспечении возможности повышения 

эффективности профориентационной работы через применение инновационных 

технологий в области профессионального образования, использования инструментов 

движения Ворлдскиллс и условий фаблаба. 

- практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность достижения 

целей и результатов проекта и пр.): 

результаты инновационного образовательного проекта могут быть реально 

использованы при организации системы профрориентационной работы, получения 
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первой профессии, реализации программ дополнительного профессионального 

образования и программ дополнительного образования для детей и взрослых; 

целевой аудиторией проекта могут стать образовательные организации дошкольного 

образования, общего образования, среднего профессионального образования 

различных форм собственности, органы государственного управления 

образованием; 

- корреляция проекта (программы) с национальными целями и 

стратегическими задачами, предусмотренными Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474: 

 проект соответствует национальным целям и стратегическим задачам, 

предусмотренным п. 5. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204: «формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся» 

- иная информация, характеризующая значимость проекта (программы): 

на региональном уровне при разработке Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 

2025 года принято распоряжение Правительства Белгородской области от 6 октября 

2014 года № 431-рп «Об организации профессионального обучения лиц, 

осваивающих образовательную программу среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях Белгородской области» и 

разработан Межведомственный проект «Повышение престижа рабочих профессий 

через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся 

общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»); в настоящее 

время отсутствует инновационный опыт, посвященные вопросам обоснования и 

разработки практических средств (методов и форм) профессиональной ориентации с 

использованием материально-технической базы мастерских, созданных в 

соответствии со стандартами Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»; в то же время ОГАПОУ «Валуйский колледж» является аккредитованной 

площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Физическая 

культура, спорт и фитнес» и региональной площадкой для проведения чемпионата 

Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». 

8. Программа реализации проекта (исходные теоретические положения) 
№ п/п Перечень 

мероприятий 

Содержание мероприятия, 

методы деятельности 

Необходимые условия для 

реализации программных 

мероприятий 

Прогнозируемы

е результаты 

реализации 

мероприятия 

2021 г. (этап) 

1.  Формирование 

группы 

квалифицированн

ых специалистов 

для подготовки и 

выполнения 
поставленных 

задач 

инновационного 

проекта 

Создание профессионального 

сообщества педагогических 

работников и сотрудников 

учреждения, проявляющих 

интерес к проблематике 

региональной инновационной 
площадки, способных обеспечить 

эффективную инновационную 

деятельность в рамках проекта 

Выработка согласованных 

решений по реализации 

исполнителями мероприятий. 

Координация действий 

непосредственных 

исполнителей мероприятий. 
Издание приказа о рабочей 

группе 

Создание 

рабочей группы 
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2.  Разработка и 

совершенствовани

е локальных 

нормативных 

актов, 

необходимых для 

реализации 

проекта 

Разработка локальных актов 

«Положение об инновационной 

деятельности», «Об организации 

профориентационной работы с 

использованием материально-

технической базы мастерских и 

фаблаба», договора о сетевом 

взаимодействии 

Разработка локальных актов в 

соответствии с нормативными 

федеральными и 

региональными актами 

«Положение об 

инновационной 

деятельности», 

«Об организации 

профориентацио

нной работы с 

использованием 

материально-

технической 

базы мастерских 

и фаблаба», 

договор о 
сетевом 

взаимодействии 

3.  Сбор, обработка, 

анализ данных и 

распространение 

информации об 

инновационной 

деятельности 

Разработка страниц 

инновационной площадки на 

сайте, в социальных сетях 

Наличие необходимых 

материалов для размещения 

Создание 

страниц 

инновационного 

проекта на сайте 

и в СМО. 

4.  Подготовительная 

работа с 

организациями, в 

которых 

предполагается 
апробация и 

внедрение 

продукта 

программы 

Информирование партнеров о 

реализации проекта через 

проведение совещаний, опросов, 

встреч 

Выявление потенциальных 

партнеров 

по реализации проекта и 

заключение 

договоров о сетевом 
взаимодействии 

Создание 

сетевого 

сообщества по 

реализации 

инновационного 
проекта 

5.  Разработка 

рабочих программ 

ПО, ДПО, ДО, 

необходимых для 

реализации 

проекта 

Разработка программ ДО 

«Профессиональная проба – 

первый шаг в профессию», 

«Профессиональная проба – 

первый шаг в профессию» (для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ) на 

базе мастерских; «Сделай вещь» 

(реализация практико-

ориентированных и научных 
проектов медицинской 

направленности в условиях 

фабрики- лаборатории), 

программ ПО «Сиделка», 

«Вожатый», «Няня», программы 

ДПО «Сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся в 

системе непрерывного 

образования» 

Разработка программ в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами, согласование 

содержания программ с 

учредителем и потенциальными 

потребителями и партнерами 

Программа ДО 

«Профессиональ

ная проба – 

первый шаг в 

профессию», 

«Профессиональ

ная проба – 

первый шаг в 

профессию» (для 
лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ) на базе 

мастерских; 

«Сделай вещь» 

(реализация 

практико-

ориентированны

х и научных 

проектов 

медицинской 
направленности в 

условиях 

фабрики- 

лаборатории), 

программы ПО 

«Сиделка», 

«Вожатый», 

«Няня», 

программа ДПО 

«Сопровождение 

профессионально
го 

самоопределения 

обучающихся в 

системе 
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непрерывного 

образования» 

6.  Освещение 

деятельности на 

официально сайте 

образовательной 

организации, 

сайтах партнеров. 

Участие в работе 

конференций. 

Подготовка отчета 

о деятельности 

инновационной 
площадки 

Обновление материалов на сайте 

не менее 1 раза в месяц. 

Подготовка статьи для участия в 

региональной конференции 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наличие актуальной страницы 

проекта на сайте 

образовательной организации. 

Своевременная подготовка 

отчета 

Отчет о 

реализации 

инновационного 

проекта. 

Актуальная 

новостная лента 

2022 г. (этап) 

1. Организация 

профориентацион

ных мероприятий 

для обучающихся 

учреждений 

дошкольного 

образования, 

общего 

образования, 
среднего 

профессиональног

о образования 

Проведение мастер-классов, 

профессиональных проб с 

использованием материально-

технической базы структурных 

подразделений ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

мастерских, созданных в 

соответствии со стандартами 

Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия), и фаблаба 

 

Участие 30% обучающихся 

организаций-партнеров в 

реализации проекта. Изучение 

профессиональной 

направленности участников 

образовательного процесса 

Программы 

экскурсий, 

методические 

материалы и 

программы 

мероприятий 

2. Реализация 

программ 

профессиональног

о обучения, в том 

числе с целью 

получения первой 

профессии 

 

Реализация программ «Няня», 

«Сиделка», «Вожатый», 

«Цифровой куратор» для 

обучающихся организаций 

общего и среднего специального 

образования 

Участие 30 % обучающихся 

организаций-партнеров в 

реализации проекта. Изучение 

профессиональной 

направленности участников 

образовательного процесса. 

Итоговая аттестация в форме 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

Получение 

обучающимися 

свидетельства о 

получении 

рабочей 

профессии 

3.  Реализация 
программ 

дополнительного 

образования для 

детей и взрослых 

Реализация программ 
«Профессиональная проба – 

первый шаг в профессию», 

«Профессиональная проба – 

первый шаг в профессию» (для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ) на 

базе мастерских; «Сделай вещь» 

(реализация практико-

ориентированных и научных 

проектов медицинской 

направленности в условиях 

фабрики- лаборатории) 

Участие 30% обучающихся 
организаций-партнеров в 

реализации проекта. Изучение 

профессиональной 

направленности участников 

образовательного процесса 

Получение 
обучающимися 

свидетельства о 

прохождении 

программы 

3. Освещение 

деятельности на 
официально сайте 

образовательной 

организации, 

сайтах партнеров. 

Участие в работе 

конференций. 

Подготовка отчета 

о 

деятельностиинно

вационной 

площадки 

Обновление материалов на сайте 

не менее 1 раза в месяц. 
Подготовка статьи для участия в 

региональной конференции 

Наличие актуальной страницы 

проекта на сайте 
образовательной организации. 

Своевременная подготовка 

отчета 

Отчет о 

реализации 
инновационног

о проекта 

Актуальная 

новостная 

лента 

2023 г. (этап) 

1.  Организация 
профориентационн

Проведение мастер-классов, 
профессиональных проб с 

Участие 50% обучающихся 
организаций-партнеров в 

Программы 
экскурсий, 
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ых мероприятий для 

обучающихся 

учреждений 

дошкольного 

образования, 

общего 

образования, 

среднего 

профессионального 

образования 

использованием материально-

технической базы структурных 

подразделений ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

мастерских, созданных в 

соответствии со стандартами 

Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия), и фаблаба 

 

реализации проекта. Изучение 

профессиональной 

направленности участников 

образовательного процесса 

методические 

материалы и 

программы 

мероприятий 

2.  Реализация 

программ 

профессионального 
обучения, в том 

числе с целью 

получения первой 

профессии 

 

Реализация программ «Няня», 

«Сиделка», «Вожатый», 

«Цифровой куратор» для 
обучающихся организаций 

общего и среднего 

специального образования 

Участие 50 % обучающихся 

организаций-партнеров в 

реализации проекта. Изучение 
профессиональной 

направленности участников 

образовательного процесса. 

Итоговая аттестация в форме 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

Получение 

обучающимися 

свидетельства о 
получении 

рабочей 

профессии 

3.  Реализация 

программ 

дополнительного 

образования для 

детей и взрослых 

Реализация программ 

«Профессиональная проба – 

первый шаг в профессию», 

«Профессиональная проба – 

первый шаг в профессию» (для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ) на 
базе мастерских; «Сделай 

вещь» (реализация практико-

ориентированных и научных 

проектов медицинской 

направленности в условиях 

фабрики- лаборатории) 

Участие 50% обучающихся 

организаций-партнеров в 

реализации проекта. Изучение 

профессиональной 

направленности участников 

образовательного процесса 

Получение 

обучающимися 

свидетельства о 

прохождении 

программы 

4.  Реализация 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Реализация программы 

«Сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

в системе непрерывного 

образования» для учиетелей, 

социальных педагогов, 
ответственных за 

профориентационную работу 

Участие 20% работников 

организаций-партнеров в 

реализации проекта. 

Получение 

обучающимися 

свидетельства о 

прохождении 

программы 

дополнительно

го 
профессиональ

ного 

образования 

5.  Освещение 

деятельности на 

официально сайте 

образовательной 

организации, сайтах 

партнеров. Участие 

в работе 

конференций. 

Подготовка отчета о 
деятельности 

инновационной 

площадки 

Обновление материалов на 

сайте не менее 1 раза в месяц. 

Подготовка статьи для участия 

в региональной конференции 

Наличие актуальной страницы 

проекта на сайте 

образовательной организации. 

Своевременная подготовка 

отчета 

Отчет о 

реализации 

инновационног

о проекта 

Актуальная 

новостная 

лента 

 

 

 

 

 

9. Кадровое обеспечение реализации проекта (программы) 
№ п/п ФИО 

специалиста 

Место работы, 

должность, ученая 

Опыт работы специалиста 

в международных, 

Функции специалиста 

в рамках реализации 
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степень, ученое 

звание 

специалиста 

(при наличии) 

федеральных 

и региональных проектах 

в сфере образования 

и науки за последние 3 года 

проекта (программы) 

1. 1

. 

Аверьянова 

Лилия  

Викторовна 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

колледж», 

директор 

2018 г.- Ответственный редактор сборника по 

итогам регионального форума выпускников 

ОГАПОУ «Валуйский колледж», 

посвященного 80-летию медицинского 

отделения; 

2019-2021 г.г.- руководство реализацией на 

базе ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Общее 

административное 

управление проектом 

2. 2
. 
Гацуцын  
Владислав 

Владимирович 

ОГАПОУ 
«Валуйский 

колледж», 

заместитель 

директора (по 

учебно-

методической 

работе) 

2017 г. – эксперт демонстрационного экзамена 
по стандартам «Ворлдскиллс»(Молодые 

профессионалы)  

2018 г.- Ответственный за выпуск сборника по 

итогам регионального форума выпускников 

ОГАПОУ «Валуйский колледж», 

посвященного 80-летию медицинского 

отделения 

202о г. - руководство реализацией на уровне 

колледжа федерального проектаобучения по 

программам переобучения лиц, пострадавших 

от последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции 

Учебно-методическое 
сопровождение 

реализации проекта 

3. 5 Крапивина 

Ирина  

Викторовна 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

колледж», 

председатель 

предметно-

цикловой 

комиссии, 

преподаватель 

2017 г. - проведение мастер-класса на 

областном методическом семинаре по теме 

«Использования электронных учебно-

методических средств в процессе обучения» 

2017 г. - представление опыта работы на 

областной педагогической стажировке по теме 

«Робототехника в учебном процессе» 2017 г. - 

проведение мастер-класса на областной 

педагогической стажировке для 

преподавателей ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» по теме «Особенности создания 

программ открытых онлайн-курсов»;  
2020- эксперт демонстрационного экзамена по 

компетенции «Преподавание в начальных 

классах»; 

- 2020 г. – участник подготовки регионального 

победителя чемпионата Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в начальных 

классах»; 

- 2020 г. – эксперт-компатриот Ворлдскиллс 

по компетенции «Преподавание в начальных 

классах»; 

- 2020 г. – участие в организации обучения по 
программам переобучения лиц, пострадавших 

от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Разработка и 

реализация программ 

ПО, ДПО, ДО, 

профориентационных 

мероприятий, 

реализуемых на базе 

мастерской 

«Преподавание в 

начальных классах» 

4.  Колесникова 

Наталья  

Ивановна 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

колледж», 

председатель 

предметно-

цикловой 

комиссии, 

преподаватель 

2016 г. - Всероссийская научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственное и 

физическое воспитание молодежи: проблемы 

и перспективы» 2016 г. - Форум выпускников 

ОГАПОУ «Валуйский колледж», 

посвященный 105-летию педагогического 

отделения 2017 г. - Российский фестиваль 

православных интеллектуальных клубов и 

духовно-просветительских центров 
«Прохоровский прорыв»; 

2020 г. – эксперт демонстрационного экзамена 

по компетенции «Социальный и медицинский 

Разработка и 

реализация программ 

ПО, ДПО, ДО, 

профориентационных 

мероприятий, 

реализуемых на базе 

мастерской 

«Социальный и 

медицинский уход», 
фаблаба 
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уход» 

5.  Елдынова  

Наталья  

Дмириевна 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

колледж» 

2018 г. – эксперт регионального этапа 

конкурса «Молодые профессионалы (Россия)» 

по компетенции «Преподавание в начальных 

классах»; 

2020 г. – участник подготовки регионального 

победителя чемпионата Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в начальных 

классах»; 

- 2020 г. – эксперт-компатриот Ворлдскиллс 

по компетенции «Преподавание в начальных 

классах»; 

- 2020 г. – участие в организации обучения по 
программам переобучения лиц, пострадавших 

от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Разработка и 

реализация программ 

ПО, ДПО, ДО, 

профориентационных 

мероприятий, 

реализуемых на базе 

мастерской 

«Дошкольное 

воспитание» 

6.  Ерыгин  

Геннадий 

Алексеевич 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

колледж» 

2018 г. – эксперт регионального этапа 

конкурса «Молодые профессионалы (Россия)» 

по компетенции «Физическая культура, спорт 

и фитнес»; 

2020 г. , 2021 г. – участник подготовки 

регионального победителя чемпионата 

Ворлдскиллс по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес»; 

- 2020 г. – эксперт-компатриот Ворлдскиллс 
по компетенции «Физическая культура, спорт 

и фитнес»; 

- 2020 г. – участие в организации обучения по 

программам переобучения лиц, пострадавших 

от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

2021 г. – участник подготовки регионального 

победителя чемпионатаВорлдскиллс по 

компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

 

Разработка и 

реализация программ 

ПО, ДПО, ДО, 

профориентационных 

мероприятий, 

реализуемых на базе 

мастерской 

«Физическая 

культура, спорт и 
фитнес» 

10.Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы) 
№ п/п Наименование нормативного правового акта Краткое обоснование применения 

нормативного правового 

акта в рамках реализации проекта 
(программы) организации-соискателя 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: - 

Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в 

сфере образования; - Статья 73 Федерального закона. Организация 

профессионального обучения - Статья 76 Федерального закона. 

Дополнительное профессиональное образование  

Применяется при организации 

управления инновационным проектом 

2. Трудовой кодекс РФ: - Статья 187 ТК РФ. Гарантии и компенсации 

работникам, направляемым работодателем на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование - 

Статья 195.1 ТК РФ. Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта  

Применяется при организации 

управления инновационным проектом 

3. 

 

 

Приказ № 21н от 22.03. 2019 г. «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования» 

Применяется при организации 

управления инновационным проектом 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 г. N 103 «Об утверждении временного порядка 
сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

Применяется при организации занятий 

5. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и Применяется при организации занятий 

https://docs.cntd.ru/document/564490690#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/564490690#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/564490690#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/564490690#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/564490690#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/564490690#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/564490690#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/564490690#64U0IK


10 
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» 

от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 "Об утверждении Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» (в действующей редакции) 

и итоговой аттестации 

6. Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

от 20 марта 2019 г. N 20.03.2019-1 «Об утверждении Положения об 

аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена». 

Применяется при организации работы 

мастерских 

7. Распоряжение Правительства Белгородской области от 6 октября 

2014 года № 431-рп «Об организации профессионального обучения 

лиц, осваивающих образовательную программу среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Белгородской области» и разработан Межведомственный проект 

«Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное 
профориентационное сопровождение обучающихся 

общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для 

школьников») 

Применяется при организации 

профориентационной работы 

 

 

 

 

8. Приказ Минтруда России от 05.12.2018 N 769н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Няня (работник 

по присмотру и уходу за детьми)» 

 

Применяется при разработке 

программы профессионального 

обучения «Няня (работник по 

присмотру и уходу за детьми)» 

9. Приказ Минтруда России от 30.07.2018 N 507н 

«Об 

утверждении профессионального стандарта «Сиделка (помощник 

по уходу)» 

 

Применяется при разработке 

программы профессионального 

обучения «Сиделка (помощник по 

уходу)» 

10. Приказ Минтруда России от 25.12.2018 N 840н (ред. от 11.02.2019) 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист, 
участвующий в организации деятельности детского коллектива 

(вожатый)» 

 

Применяется при разработке 

программы профессионального 
обучения «Специалист, участвующий в 

организации деятельности детского 

коллектива (вожатый)» 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 

2018 г. N 682н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Консультант в области развития цифровой грамотности населения 

(цифровой куратор)» 

  

 

Применяется при разработке 

программы профессионального  

обучения «Консультант в области 

развития цифровой грамотности 

населения (цифровой куратор)» 

11.Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения 

организации-соискателя по способам их преодоления. 
Риски Способы преодоления 

Отсутствие мотивации, недостаточная готовность и 

формальное отношение педагогических работников к 

реализации проекта 

Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта; 

проведение обучающих семинаров, мастер-классов, 

круглых столов для участников рабочих групп; 

индивидуальная работа с преподавателями; оптимизация 

процесса выполнения задания рабочими группами для 

повышения заинтересованности в промежуточных и 

конечных результатах 

Отказ партнеров от сетевого взаимодействия Создание взаимовыгодных условий сотрудничества с 
социальными партнерами, привлечение других 

организаций 

Недостаток квалификации кадров и уровня 

производственных условий для реализации проекта 

Привлечение квалифицированных специалистов для 

организации профориентационных мероприятий, 

разработка и реализация мер материального и морального 

стимулирования работников, задействованных в 

реализации программы стажировки 

Отставание в сроках реализации Корректировка сроков 

 

 

12.Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

Управление и контроль над реализацией проекта осуществляет рабочая 

группа, представитель которой представляет итоги работы на заседании 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314751/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314751/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314751/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314751/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304751/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304751/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304751/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304751/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319835/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319835/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319835/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319835/
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коллегиального органа - педагогического совета колледжа. Средствами контроля и 

обеспечения достоверности результатов реализации проекта является проведение 

ежегодного мониторинга результативности проекта с использованием 

разработанных критериев и показателей. Эффективность конкретного мероприятия 

будет оцениваться количественно и качественно. Эффективность конкретного 

мероприятия оценивается количественно. Количественная оценка предполагает учет 

числа обучающихся, участвующих в проводимых мероприятиях. Качественная 

оценка предусматривает выявление активности обучающихся, желания участвовать 

в мероприятиях, положительные отзывы о проведенных встречах, актуальности и 

значимости для организаций-партнеров рассматриваемых вопросов, 

привлекательность формы проведения профориентационной работы. 

Предполагается оценка с помощью рефлексивной анкеты для участников. 

Критериями оценки определены: полезность/бесполезность, интерес/отсутствие 

интереса, уровень удовлетворения запроса.  

Достоверность и обоснованность результатов реализации проекта будут 

обеспечиваться также оценкой с помощью рефлексивной анкеты для участников 

(слушателей). Критериями оценки определены: полезность/бесполезность, 

интерес/отсутствие интереса, уровень удовлетворения запроса. Мониторинг 

результативности проекта проводится по разработанным критериям и показателям с 

использованием следующего диагностического инструментария:  

- диагностический инструментарий определения эффективности используемых 

форм взаимодействия с родителями Ю.А.Ладониной; 

-«Кактус» - графическая методика» М.А. Панфиловой;  

- анкета «Оцени поступок»;  

 - опросник «Диагностика особенностей самоорганизации» (ДОС) А.Д. 

Ишкова;  

- тест «Исполнительность – ответственность» В.П.Прядеина;  

 -методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» 

Т. Ю. Андрущенко и Г. М. Шашловой 

- «Карта интересов» А. Е. Голомштока; 

- «Ориентация» анкета И.Л. Соломина. 

13.Организации-соисполнители проекта (программы) 
№ 

п/п 

Наименование организации-соисполнителя проекта (программы) Основные функции организации- 

соисполнителя проекта (программы) 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Валуйки Белгородской области 

Участие в профориентационных  

мероприятиях, размещение 

инновационного опыта на 

официальном сайте, участие в 

 реализации программ ПО, ДО, ДПО 
 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Валуйки Белгородской области 

3. Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида»  

4. Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение детский 

сад №5 комбинированного вида 
города Валуйки Белгородской области 

5. Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр» 

города Валуйки  

14.Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме 

проекта (программы). 

Программы дополнительного образования для детей и взрослых 
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«Профессиональная проба – первый шаг в профессию», «Профессиональная проба – 

первый шаг в профессию» (для лиц с инвалидностью и ОВЗ) на базе мастерских; 

«Сделай вещь» (реализация практико-ориентированных и научных проектов 

медицинской направленности в условиях фабрики- лаборатории),  

программы профессионального обучения «Сиделка», «Вожатый», «Няня»,  

программа дополнительного профессионального образования 

«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в системе 

непрерывного образования», 

сборник сценариев профориентационных мероприятий 

15.Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта (программы) 

 
Год 

реализации 

Мероприятия Срок (период) выполнения Результат 

Этап 

2021 Формирование группы 

квалифицированных специалистов для 

подготовки и выполнения поставленных 

задач инновационного проекта 

Начало 17 неделя. 

Длительность 3 недели 

Создание рабочей группы 

Разработка и совершенствование 

локальных нормативных актов, 

необходимых для реализации проекта 

Начало 20 неделя. 

Длительность 4 недели 

 

«Положение об 

инновационной 

деятельности», «Об 

организации 

профориентационной 

работы с использованием 
материально-технической 

базы мастерских и 

фаблаба», договор о 

сетевом взаимодействии 

Сбор, обработка, анализ данных и 

распространение информации об 

инновационной деятельности 

Начало 24 неделя. 

Длительность 6 недель 

Создание страниц 

инновационного проекта 

на сайте и в СМИ. 

Подготовительная работа с организациями, 

в которых предполагается апробация и 

внедрение продукта программы 

Начало 30 неделя. 

Длительность 4 недели 

Создание сетевого 

сообщества по реализации 

инновационного проекта 

Разработка рабочих программ ПО, ДПО, 

ДО, необходимых для реализации проекта 

Начало 34 неделя. 

Длительность 12 недель 

Программа ДО, ПО  

Освещение деятельности на официально 

сайте образовательной организации, сайтах 

партнеров. Участие в работе конференций. 

Актуальная новостная 

лента. Опубликованная 

статья 

Этап 

2022 Организация профориентационных 
мероприятий для обучающихся 

учреждений дошкольного образования, 

общего образования, среднего 

профессионального образования 

Начало 3 неделя. 
Длительность 6 недель 

Программы экскурсий, 
методические материалы и 

программы мероприятий 

Реализация программ профессионального 

обучения, в том числе с целью получения 

первой профессии 

 

Начало 10 неделя. 

Длительность 43 

недели 

Получение 30% обучающихся 

организаций-партнеров 

свидетельства о получении 

рабочей профессии 

Реализация программ дополнительного 

образования для детей и взрослых 

Получение 30% обучающихся 

организаций-партнеров 

свидетельства о прохождении 

программы 
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Освещение деятельности на официально 

сайте образовательной организации, сайтах 

партнеров. Участие в работе конференций. 

Подготовка отчета о деятельности 

инновационной площадки 

Начало 40 неделя. 

Длительность 2 недели 

Отчет о реализации 

инновационного проекта 

Актуальная новостная лента 

Этап 

 

2023 

Организация профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

учреждений дошкольного образования, 

общего образования, среднего 

профессионального образования 

Начало 3 неделя. 

Длительность 6 недель 

Программы экскурсий, 

методические материалы и 

программы мероприятий 

Реализация программ профессионального 

обучения, в том числе с целью получения 

первой профессии 
 

Начало 10 неделя. 

Длительность 43 

недели 

Получение  

50% обучающихся 

организаций-партнеров  
свидетельства о получении 

рабочей профессии 

Реализация программ дополнительного 

образования для детей и взрослых 

Получение 50% обучающихся 

организаций-партнеров 

свидетельства о прохождении 

программы 

Реализация программы дополнительного 

профессионального образования  

Получение 20% работиов 

организаций-партнеров 

свидетельства о прохождении 

программы дополнительного 

профессионального 

образования 

Освещение деятельности на официально 

сайте образовательной организации, сайтах 
партнеров. Участие в работе конференций. 

Подготовка отчета о деятельности 

инновационной площадки 

Начало 40 неделя. 

Длительность 2 недели  

Отчет о реализации 

инновационного проекта 
Актуальная новостная лента 

16. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его 

(ее) совершенствованию. 

Содержательные и процессуальные характеристики проекта находятся в 

строгом соответствии действующему законодательству: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 № 19644); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 № 24480); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 августа 2013 г. N 

380н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной 

услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2015 г. N ДЛ-1/05вн «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов». 

17. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

(программы) и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации 

об образовании 
№ 

п/п 

Наименование Описание 

1. Размещение информации о результатах 

реализации инновационного 

образовательного проекта в ИС ФИП и (или) 

на прочих сайтах образовательных 

организаций в сети Интернет, включая 

размещение информации об участии в 
работе методических сетей организаций (при 

наличии) 

Размещение информации о результатах реализации 

инновационного образовательного проекта в ИС ФИП и 

(или) на прочих сайтах образовательных организаций в сети 

Интернет, включая размещение информации об участии в 

работе методических сетей организаций (при наличии 

2. Презентация опыта деятельности ФИП (не 

менее одной презентации) и (или) 

выступление на всероссийских, 

межрегиональных мероприятиях (не менее 

одного выступления) 

3 презентации по итогам определенного периода реализации 

проект; выполнение запланированных мероприятий; 

формирование и распространение инновационного опыта в 

деятельности группы педагогов, в учебном заведении, 

регионе, на федеральном уровне. 

3. Обобщение актуального педагогического 

опыта на различных уровнях 

Организация обобщения и трансляции актуального 

педагогического опыта преподавателей, участвующих в 

реализации проекта, на региональном уровне 

18.Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после 

окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения 

Распространение инновационного опыта проведения на базе инновационных 

структурных подразделений организации среднего профессионального образования 

профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций, в том числе с целью получения первой профессии, 

обеспечивает: 

 индивидуализацию образования и профориентационной работы, 

реализацию современных образовательных технологий, в том числе в соответствии 

со стандартами международного движения Ворлдскиллс; 

 подготовку кадров по рабочим профессиям в соответствии с запросом 

рынка труда и повышение конкурентоспособности обучающихся; 
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	- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

