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План мероприятий («Дорожная карта») по реализации основных направлений 

регионального проекта «Успех  каждого ребенка» национального  проекта  

«Образование» в образовательных организациях Моршанского  района 

 2019-2024г.г. 

 

Цель: Выявление и развитие способностей для успешности каждого ребѐнка 

в образовательном процессе, организуемом в   образовательных учреждениях  

Моршанского района. 

 

Задачи:  

1. Создание условий для выявления и поддержки одаренных и 

мотивированных детей 

2. Создание условий для освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

3. Повышение числа детей, охваченных деятельностью детских 

проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленностей 

4. Организация условий для ранней профориентации детей; участие в 

открытых онлайн - уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "ПроеКториЯ" 

 

 

   
п/п Наименование  

мероприятий  

Сроки  

исполнения  

Отчетная 

документация  

Ответственные  

1 Обобщение опыта работы 

по профессиональному 

самоопределению детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях 

Май-август 

2019 

Методические 

рекомендации 

Отдел 

образования  

Моршанского 

района,   МКУ 

РИМЦ 

2 Разработка рекомендаций 

по 

построению 

индивидуального 

учебного плана 

обучающегося 

Май-август 

2019 

Методические 

рекомендации 

Отдел 

образования  

Моршанского 

района,   МКУ 

РИМЦ 



в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

3 Анализ  реализации 

проектов 

«РДШ – 

территория 

самоуправления» 

Май-август 

2019 

Методические 

рекомендации 

Отдел 

образования  

Моршанского 

района,   МКУ 

РИМЦ 

4 Межмуниципальный 

конкурс «Ученик года»  

Март-апрель Приказ, 

положение, 

критерии; 

Приказ по 

итогам 

Отдел 

образования  

Моршанского 

района,   МКУ 

РИМЦ 

5 Научно-практическая 

конференция школьников 

«Грани творчества» 

Январь  Приказ, 

положение, 

критерии; 

Приказ по 

итогам 

Отдел 

образования  

Моршанского 

района,   МКУ 

РИМЦ 

6 Участие обучающихся в  

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта 

цикла открытых уроков 

«ПроеКториЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

В  течение года Приказы, 

информационн 

ые письма 

Отдел 

образования  

Моршанского 

района,   МКУ 

РИМЦ 

7 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 

Отдел 

образования  

Моршанского 

района,   МКУ 

РИМЦ 

8 Консультирование 

руководителей научных 

обществ обучающихся по 

планированию работы и 

ведению документации 

В  течение года Запись  в 

журнале  

Отдел 

образования  

Моршанского 

района,   МКУ 

РИМЦ 

9 Организация консультаций 

родителей и педагогов по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения,  в том 

числе при работе с детьми-

инвалидами, и детьми с 

В  течение года Запись  в 

журнале  

Отдел 

образования  

Моршанского 

района,   МКУ 

РИМЦ 



ОВЗ 

10 Разработка методических 

рекомендаций, 

распространение опыта 

работы, современных 

методик по 

профориентации  в том 

числе при работе с детьми 

– инвалидами, детьми с 

ОВЗ 

В  течение года Методические 

рекомендации, 

информации 

Отдел 

образования  

Моршанского 

района,   МКУ 

РИМЦ 

11 Обеспечение 

информационного 

сопровождения реализации 

основных мероприятий 

проекта 

«Билет в будущее» на 

территории  Моршанского 

района 

В  течение года  Методические 

рекомендации, 

информации 

 

Отдел 

образования  

Моршанского 

района,   МКУ 

РИМЦ 

12 Мониторинг   участия 

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  

Отдел 

образования  

Моршанского 

района,   МКУ 

РИМЦ 

 


