МЕДИАПЛАН
освещения деятельности Регионального координационного центра Движения
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Вологодской области на 2018 год
№
п/п
1.

2.

2.1.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Создание и запуск в работу сайта Регионального
координационного центра Движения «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) в Вологодской области (далее – сайт)

январь

Региональный координационный
центр Движения «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) в Вологодской области
(далее – РКЦ)
РКЦ

Размещение на сайте РКЦ, интернет – ресурсах, в социальных
сетях информации о деятельности РКЦ, профессиональных
образовательных организаций в мероприятиях, проводимых в
рамках реализации проектов и программ Движения:
Организация и проведение Демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс

2.8.

Подготовка региональной сборной и участие в Отборочных
соревнованиях на право участия в Финале VI Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Подготовка региональной сборной и участие в Финале VI
Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Участие представителей региона в чемпионатах других
субъектов РФ, отраслевых и корпоративных чемпионатах,
конкурсных отборах в расширенный состав Национальной
сборной по отдельным компетенциям
Организация и проведение IV Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Развитие сети специализированных центров компетенций, их
аккредитация, деятельность
Реализация в регионе программ Академии Ворлдскиллс.
Формирование регионального экспертного сообщества
Реализация в регионе проекта Junior WorldSkills

2.9.

Развитие молодёжного, волонтёрского движения

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

в течение года

февраль декабрь
февраль апрель

РКЦ, профессиональные
образовательные организации
(далее – ПОО)
РКЦ, ПОО

апрель - август

РКЦ

в течение года

РКЦ, ПОО

апрель декабрь
в течение года

РКЦ, ПОО

в течение года

РКЦ, ПОО

в течение года

Департамент образования
области, РКЦ, ПОО
РКЦ, ПОО

в течение года

РКЦ, ПОО

2.10. Реализация проектов по включению в Движение
негосударственных профессиональных образовательных
организаций, ПОО иной ведомственной подчинённости,
учреждений высшего профессионального образования
2.11. Развитие государственно – частного партнёрства, отвечающего
целям и задачам проектов и программ Движения
3.
Подготовка материалов по реализуемым в регионе проектам и
программам Движения для организации пресс – подходов,
интервью членов Правительства области, Департамента
образования области, отраслевых Департаментов,
представительств объединений и союзов работодателей
4.
Размещение на сайте, интернет – ресурсах, в социальных сетях
материалов по реализации проектов и программ Движения,
представляемых профессиональными образовательными
организациями региона, Союзом
5.
Освещение на сайте, интернет – ресурсах, в социальных сетях
деятельности областного государственно-общественного
координационного совета по подготовке квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена,
межведомственной рабочей группы с участием отраслевых
союзов, объединений работодателей, предпринимателей по
реализации проектов и программ Движения
6.
Проведение семинаров, вебинаров, совещаний, пресс –
конференций по вопросам реализации в регионе проектов и
программ Движения
7.
Подготовка информационных материалов о деятельности РКЦ,
ПОО по реализации проектов и программ Движения для
региональных и федеральных средств массовой информации
8.
Подготовка и размещение на сайте РКЦ, на официальных
интернет – ресурсах Правительства области, Департамента
образования области видеоматериалов, направленных на
информирование общественности о реализуемых в рамках
Движения «Молодые профессионалы» проектах и программах,
их результативности
9.
Подготовка и издание сборника о Движении «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Вологодской области

в течение года

РКЦ

в течение года

РКЦ, ПОО

ежемесячно

РКЦ

постоянно

РКЦ, ПОО

в течение года

РКЦ

ежеквартально

РКЦ

в течение года

РКЦ, ПОО

в течение года

РКЦ

март - ноябрь

РКЦ

