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Дорожная карта (план мероприятий) 

 «Реализация  регионального проекта  «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование»  на 2019-2024 г.г.» 

 

Цель:  Выявление и развитие  способностей для успешности каждого 

ребѐнка в образовательном процессе, организуемом в дошкольных 

учреждениях.  

Задачи:  

1. Освоить процедуры выявления склонностей и способностей 

ребѐнка воспитателями дошкольных учреждений и педагогами школ.  

2. Создать условия для развития склонностей и задатков на основе 

«карты развития» в образовательном процессе дошкольных учреждений и 

школ. 

3. Организовать деятельность воспитателя по реализации 

инварианта образовательной программы дошкольного образования по «карте 

развития» и вариативной части в соответствии с интересами ребѐнка. 

4. Организовать преемственность результатов дошкольного 

образования в образовательной деятельности школьного периода для 

развития склонностей и задатков на основе «карты развития». 

Ожидаемые результаты:  

1. Разработана карта индивидуального развития ребѐнка. 

2. Сформирован  пакет инструментария для определения уровней развития 

(мониторинг, диагностика и т.п.); 

3. Определѐн перечень проектов по развивающим    областям; 

4. Разработаны  рабочие   программы по направлениям одарѐнности 

5. Собран Кейс методического сопровождения: 

-электронная база методического сопровождения 

-пополнение информационного портала 

- карта совместных ресурсов 

6. Организовано образовательное пространство в соответствии с 

реализуемым проектом. 

Работа  студий в соответствии с аспектами развития ребѐнка. 

7. Родители – активные участники в процессе развития ребѐнка; 

8. Организовано взаимодействие Социум- ДОУ  

9. Выявлены способности и задатки у детей. Развитие одарѐнности. 

-Углублѐнное погружение по видам развития одарѐнности 

-Индивидуализация процесса развития 

-участие и победы в конкурсах различного уровня 

-успешный, здоровый ребѐнок, с активной позицией ученика. 

 



 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Отчетная 

документаци

я 

Ответствен

ные 

 Организационная работа 
1. Обобщение  опыта работы по 

профессиональному 

самоопределению детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организаций   

 Май-август 

2019 

информация Комитет по 

образованию 

и молодежной 

политике 

2. Включение в план работы 

классных руководителей тем 

классных часов 

профориентационной 

направленности 

ежегодно Планы кл.рук Администрац

ия ОО, 

классные 

руководители 

3. Разработка   рекомендаций   по   

построению индивидуального       

учебного       плана   

обучающегося    в       

соответствии       с выбранными               

профессиональными               

компетенциями 

(профессиональными    

областями    деятельности)    с    

учетом реализации    проекта    

«Билет    в    будущее»,     

 Май-август 

2019 

Методические 

рекомендации 

Комитет по 

образованию 

и молодежной 

политике 

4. Разработка                      

дополнительных        

общеобразовательных программ,            

включающих            в            себя 

механизмы профессиональных 

проб 

Май-август 

2019 

программы Комитет по 

образованию 

и молодежной 

политике, 

МБОУ 

ЦДОД, 

МБОУ 

ДЮСШ, 

ОО 

5. Разработка                           и                           

реализация дополнительных        

общеобразовательных программ                

естественнонаучной                и 

технической направленностей 

Май-август 

2019 

программы Комитет по 

образованию 

и молодежной 

политике, 

МБОУ 

ЦДОД,  

ОО 

6. Разработка программы 

психолого-педагогического 

сопровождения, включая блок 

по адаптации обучающихся  

на старшей ступени обучения 

Сентябрь  программы Администрац

ия 

ОО,психологи 

7. Разработка программ 

организации профильного 

обучения и предпрофильной 

подготовки 

Сентябрь  программа Администрац

ия ОО 

8. Разработка уроков по 

предметам с включением 

В течение 

года 

Сценарии 

уроков, 

Администрац

ия ОО, 



информации о профессиях брошюры учителя-

предметники, 

учителя 

нач.кл. 

9. Заключение договоров о  

сетевом взаимодействии  с 

организациями по 

формированию 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

В течение 

года 

договоры Администрац

ии ОО и СПО 

10. Заключение                договоров                

сетевого взаимодействия                                                                           

с  общеобразовательными        

организациями на                       

совместную                       реализацию 

общеобразовательных                             

программ предметной     области     

«Технология»     на базе                      

организаций,                      имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

В течение 

года 

договоры Администрац

ии ОО и СПО 

Совещания с завучами, с ответственными за  профориентационную работу 

1. Заседание           

координационного  Совета    

по вопросам организации    

предпрофильного    и 

профильного обучения. 

Сентябрь, 

февраль, май,  

Приказ, 

протоколы 

комитет по 

образованию 

2. «Круглый стол» по 

организации  обучения на 

старшей ступени обучения, 

профориентационной работы 

Декабрь  Приказ, 

информация, 

бюллетень, 

план 

комитет по 

образованию 

Организационно-методическая работа по  реализации проекта «Успех каждого 

ребенка 

1. Мониторинг    организации 

предпрофильной подготовки и 

уроков «Технология» 

октябрь, 

февраль 

Приказ, 

информация, 

комитет по 

образованию 

2. Разработка программ 

дополнительного образования 

детей, в том числе для  детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Сентябрь, 

март 

Приказ, 

информация, 

комитет по 

образованию 

3. Заключение и продление 

договоров с образовательными       

учреждениями разного       

уровня      по      ведению  

профильного обучения 

Май-август договоры Администрац

ия ОО 

4. Родительские собрания  и 

родительские лектории по 

вопросам профессионального 

самоопределения  

обучающихся 

В течение 

года 

Приказ, 

буклеты 

Администрац

ия ОО , 

комитет по 

образованию 

5. Комплектование   групп   Сентябрь, Приказ, списки Администрац



(классов)* уроков 

«Технология»(8-9 класс)  и 

предпрофильной подготовки 

май ия ОО, 

комитет по 

образованию 

6. Комплектование   групп   

(классов)* для     прохождения    

обучения    в   профильных   

классах 

Апрель-май списки Администрац

ия ОО 

7.  Анализ методической работы 

по профориентации за год. 

май-июнь Анализ Комитет по 

образованию 

8. Планирование работы на  год. май-июнь План Комитет по 

образованию 

9. Формирование групп 

педагогов для прохождения 

профильных курсов. 

В течение 

года 

информация Администрац

ия ОО, 

комитет по 

образованию 

10. Анализ реализация    проектов    

«Научи    другого», «РДШ   –   

территория   самоуправления»    

  ШДО и ГДО 

11. Анализ  поступления 

обучающихся 9,11 классов в 

учреждения СПО И ВПО 

сентябрь информация Администрац

ия ОО, 

комитет по 

образованию 

12. Дистанционное обучение В течение 

года 

информация Администрац

ия ОО, 

комитет по 

образованию 

13. Анкетирование «Твой выбор» 

среди учащихся 9-ых классов  

и их родителей   

февраль Письмо, 

информация 

Администрац

ия ОО,  

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

14. Организация классных часов 

профориентационной 

направленности для 

обучающихся 1-11 классов 

2 раза в 

четверть 

Информация,  Администрац

ия ОО, 

кл.руководите

ли 

15. Организация уроков с 

включением информации о 

профессиях 

В течение 

года 

информация Администрац

ия ОО, 

учителя-

предметники 

16. Организация психолого-

педагогического 

сопровождения, включающего 

блок адаптации обучающихся 

10 профильных классов 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Информация,  Администрац

ия ОО, 

психологи 

17. Организация практик, 

профессиональных проб, 

десантов, акций, фестивалей 

профориентационной 

направленности с вовлечением  

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

В течение 

года  

Приказы, 

информация 

Администрац

ия ОО,  

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

18. Организация внеурочной 

деятельности, 

дополнительного образования 

В течение 

года  

информация Администрац

ия ОО,  

Комитет по 



по вопросам  

профессионального 

самоопределения с 

вовлечением  обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

образованию, 

МКУ РЦСО 

19. Организация  уроков 

трудового обучения для 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

В течение 

года 

информация Администрац

ия ОО, 

комитет по 

образованию 

20. Организация экскурсий на 

предприятия, ВУЗы и ССУЗы. 

В течение 

года 

информация Администрац

ия ОО, 

комитет по 

образованию 

21. Организация деятельности 

волонтеров  по вопросам 

профориентации,  овладения 

детьми трудовых навыков в 

том числе в работе с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами   

В течение 

года 

информация Образователь

ные 

организации, 

МБОУ ДО 

ЦДОД, 

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

22. Анкетирование учащихся 7-8-

ых классов «Выбор 

элективных курсов, 

"Технология"(основы 

профессии)  

февраль Письмо, 

информация 

Администрац

ия ОО,  

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

23. Организация экскурсий, встреч 

с представителями ссузов и 

вузов с вовлечением  

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

В течение 

года 

информация Администрац

ия ОО,  

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

24. Работа научных обществ, 

лабораторий 

В течение 

года 

Письмо, 

информация 

Администрац

ия ОО 

25. Работа со СМИ В течение 

года 

Статьи, 

репортажи 

Администрац

ия ОО, 

комитет по 

образованию 

26. Выпуск  буклетов, страничек о 

профилях, оформление 

стендов «Твое 

профессиональное будущее» 

В течение 

года 

статьи Администрац

ия ОО, 

комитет по 

образованию 

27. Работа с педагогами, 

работающими с детьми –

инвалидами, детьми с ОВЗ по  

прохождению курсов 

повышения квалификации по 

теме «Предпрофессиональная 

подготовка детей –инвалидов, 

детей с ОВЗ»   

Февраль 2018 

года 

  

28. Работа с педагогами, 

работающими с детьми –

инвалидами, детьми с ОВЗ по  

вопросам изучения 

инновационных технологий 

В течение 

года 

 Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО, 

образовательн

ые 



образования, реабилитации, 

социализации 

организации 

Совещания, семинары, конференции, мастер – классы, конкурсы (для педагогов) 

1. Семинары – практикумы  для 

завучей, психологов, классных 

руководителей, педагогов, 

ведущих уроки  профильных 

предметов и элективных 

курсов  по  организации 

профориентационной работы  

В течение 

года 

Приказ 

комитета по 

образованию 

План семинара 

Администрац

ия ОО,  

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

2. Рассмотрение на ГМО 

учителей-предметников, 

психологов, классных 

руководителей вопросов 

организации системы 

профильного образования и 

профессионального 

самоопределения 

В течение 

года 

План, протокол Администрац

ия ОО,  

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО , 

руководители 

ГМО 

3. Семинар для педагогов, 

работающих с детьми-

инвалидами,  детьми с ОВЗ 

«Методология сопровождения, 

наставничества и «шефства»  

Октябрь 

2020год 

 Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

4. Организация повышения 

квалификация педагогов по 

развитию творческих 

способностей обучающихся      

В течение 

года 

 Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

5. Организация и проведение 

муниципальных этапов 

областных конкурсных 

мероприятий, направленных 

на развитие 

профессиональной 

компетентности и повышение 

педагогического мастерства. 

В течение 

года 

 Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

 Творческие конкурсы, научно-практические конференции, олимпиады ( 

работа с учащимися) 

1. Выставка  фотографий 

«Профессиональный 

калейдоскоп» среди 

обучающихся  9-11 классов 

сентябрь Приказ,  

положение,  

критерии;  

Приказ по 

итогам 

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

2. Конкурс проектов 

«Профессии моих родителей» 

среди  обучающихся 7-8 

классов 

март Приказ,  

положение,  

критерии;  

Приказ по 

итогам 

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

3. День предпринимателя апрель информация Общеобразов

ательные 

организации,  

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 



4. Межмуниципальный конкурс  

«Ученик года» 

Март-апрель Приказ,  

положение,  

критерии;  

Приказ по 

итогам 

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО,  

МБОУ 

«Гимназия» 

5. Проведение летних 

специализированных смен для 

лидеров детских 

общественных объединений 

   

6. Научно-практическая 

конференция школьников 

«Грани творчества» 

январь Приказ,  

положение,  

критерии;  

Приказ по 

итогам 

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО, 

МБОУ 

«Гимназия» 

7. Конкурс сочинений «Мастер 

своего дела» для 

обучающихся 2-8 классов 

февраль приказ Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

8. Городской конкурс-викторина 

«Все профессии важны»для 

обучающихся  1-9классов 

март приказ Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

9. Конкурс информационных 

бюллетеней 

профориентационной 

направленности «Кем быть?» 

для обучающихся 7-11 классов 

декабрь Приказ,  

положение,  

критерии;  

Приказ по 

итогам 

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

10. Участие обучающихся в 

конкурсе профессионального 

мастерства в формате 

Juniorskills 

В течение 

года 

информация Образователь

ные 

организации, 

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

11. Участие обучающихся  в   

открытых  онлайн-уроках,  

реализуемых с    учетом    опыта    

цикла    открытых    уроков    

«Проектория», «Уроки         

настоящего»         или         иных         

аналогичных         по 

возможностям,        функциям        

и        результатам        проектах, 

направленных      на      раннюю      

профориентацию,       

В течение 

года 

 ОО 

12. Участие обучающихся  в  

муниципальных этапах  

областных  конкурсных 

мероприятий, направленных 

на поддержку и развитие 

творческой и социальной 

активности детей и молодежи: 

 

В течение 

года 

Приказы, 

информационн

ые письма 

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

Консультации, информационное сопровождение  

1. Консультирование 

руководителей научных 

обществ обучающихся по 

в течение 

учебного года 

Запись в 

журнале 

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 



 

 

 

 

 

 

планированию работы и 

ведению документации 

2. Организация консультаций 

родителей и педагогов по 

вопросам профессионального 

самоопределения в том числе 

при работе с детьми-

инвалидами, и детьми с ОВЗ 

В течение 

года 

Запись в 

журнале 

Общеобразов

ательные 

организации, 

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

3. Разработка методических 

рекомендаций, 

распространение опыта 

работы, современных методик 

по профориентации, 

профессиональному 

самоопределению в том числе 

при работе с детьми –

инвалидами, детьми с ОВЗ 

В течение 

года 

Методические 

рекомендации, 

информации 

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

4. Ведение страниц про 

профориентации на сайтах 

образовательных организаций 

В течение 

года 

Страницы на 

сайте 

Образователь

ные 

организации 

5. Организация 

информационного освещения  

на сайте организаций и в СМИ 

В течение 

года 

 Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

6. Обеспечение                               

информационного сопровождения       

реализации       основных 

мероприятий проекта «Билет в 

будущее» на территории 

В течение 

года 

 Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

 Обобщение опыта работы  

1. Выпуск брошюр по 

результатам работы семинаров, 

конкурсов 

В течение 

года  

брошюры Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 

2. Мониторинг  

- Участие обучающихся  в   

открытых  онлайн-уроках,  

реализуемых с    учетом    опыта    

цикла    открытых    уроков    

«Проектория», 

- повышения осознанности  

выбора  профиля, вуза и 

будущей профессии 

-повышения уровня мотивации 

обучения по выбранному 

профилю 

 

ежемесячно Результаты 

мониторинга 

Администрац

ия ОО,  

Комитет по 

образованию, 

МКУ РЦСО 


