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УТВЕРЖДЕНО СОВЕТОМ ПО  

РАЗВИИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

12 сентября 2019 года 

 

Пояснительная записка о системе проектного управления в 

Комсомольском муниципальном районе. 
Планы графики реализации муниципальных проектов составлены на 

период с сентября 2019 года по декабрь 2021 года.  

В планах-графиках представлены мероприятия по реализации муници-

пальных проектов, участие специалистов управления образования, информа-

ционно-методического центра, образовательных учреждений в краевых, ре-

гиональных мероприятиях. 

Муниципальные мероприятия спланированы в соответствии с задачами 

развития системы образования Комсомольского муниципального района на 

2019- 2021 годы. 

Базовыми принципами при разработке планов-графиков стали: 

- высокая планка качества работы; 

- широкая целевая аудитория; 

- горизонтальная структура управления; 

- управление развитием муниципального образовательного пространства; 

- ориентация на перспективу; 

- персональная ответственность. 

 Муниципальные мероприятия спланированы в соответствии с террито-

риальными характеристиками района, структурой управления образования, 

структурой муниципальной методической службы. 

Перечень краевых, муниципальных проектов, реализуемых в 

2019-2021годах. Ответственные за реализацию проектов. 
 

№ 

п/п 

Наименование краевого 

проекта 

Наименование 

муниципального 

проекта 

Ответственные за 

реализацию проектов 

1 Проект № 1 «Компас са-

моопределения» 

«Формирование 

жизненных ценно-

стей и приоритетов 

обучающихся» 

Васильева Ю.С., начальник 

отдела 

1.1 Подпроект «Развитие ка-

детского образования в 

Хабаровском крае» 

 Васильева Ю.С., начальник 

отдела 

1.2 Подпроект «250 будущих 

инженеров» 

 Васильева Ю.С., начальник 

отдела 

2 Проект № 2 «Образование 

для будущего» 

«Управление каче-

ством образова-

Васильева Ю.С., начальник 

отдела  
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ния» 

2.1 Подпроект «Обновление 

дошкольного образова-

ния» 

 Ким Е.В., главный специа-

лист управления образова-

ния 

2.2 Подпроект «Наше буду-

щее – Хабаровский край» 

 Васильева Ю.С., начальник 

отдела  

2.3 Подпроект «Обновление 

содержания и технологий 

общего образования» 

 Васильева Ю.С., начальник 

отдела  

2.4 Подпроект «Образования 

для будущего детей с 

ОВЗ» 

 Масютина О.С., консультант 

3 Проект № 3 «Одаренный 

ребенок=одаренный учи-

тель» 

«Способные дети» Масютина О.С., консультант 

3.1 Подпроект «Смарт – 27»  Масютина О.С., консультант 

4 Проект № 4 «Эффективная 

школа» 

«Эффективная 

школа» 

Масютина О.С., консультант 

5 Проект «Педкластер27» «Кадровый ме-

неджмент» 

Синецкая И.А., главный 

специалист  

6 Проект № 6 «Практика 

эффективного управле-

ния» 

«Практика управ-

ления» 

Опарина Е.Г., заместитель 

начальника управления об-

разования 

 

План-график реализации муниципального проекта  

«Формирование жизненных ценностей и приоритетов  

обучающихся»  
 

Ответственный:  
Васильева Ю.С., начальник отдела по развитию образования, инновациям и 

информатизации управления образования. 

Соисполнители проекта:  

Руководители образовательных учреждений района, социальные партнеры – 

учреждения, организации, предприятия.   

Цель  проекта:  

Развитие муниципальной модели профессиональной ориентации, способ-

ствующей самоопределению и самореализации обучающихся с учетом по-

требностей регионального рынка труда. 

Результат: 

- Управление процессами профессиональной ориентации дошкольников, 

школьников в рамках муниципальной модели профессиональной ориента-

ции. 

- Разработка и реализация программ профессиональной ориентации в образо-

вательных учреждениях. 
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 - Разработка и реализация современной системы электронных портфолио 

учащихся и педагогов. 

Мониторинг показателей: 

- Диагностика способностей и компетенций обучающихся, необходи-

мых для продолжения образования и выбора профессии; 

- Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. 

- Учет обучающихся, сдающих ГИА по учебным предметам, изучав-

шимся на углубленном уровне; 

 - Учет обучающихся, продолжающих образовательный маршрут по 

профилю обучения в школе; 

 - Мероприятия по ранней профориентации обучающихся; 

 - Профориентация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 - Взаимодействие образовательных учреждений с учреждениями про-

фессионального и высшего образования, предприятиями; 

 - Учет обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной 

направленности. 

 

Мониторинг осуществляется посредством расчета значений по каждо-

му направлению: 

- общее число обучающихся, прошедших профдиагностику и для кото-

рых выстроены индивидуальные образовательные траектории; 

- общее число обучающихся, для которых сформировано профессио-

нальное портфолио; 

- общее число обучающихся, сдающих ГИА по учебным предметам, 

изучавшимся на углубленном уровне; 

- общее число обучающихся, продолжающих образовательный марш-

рут по профилю обучения в школе; 

- доля учреждений, в которых реализуются мероприятия ранней про-

фессиональной ориентации; 

- доля обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, принявших участие в 

профориентацинных мероприятия; 

- доля обучающихся, принявших участие в профориентационных меро-

приятиях на базе организаций и предприятий реального сектора экономики; 

- доля обучающихся, принявших участие в профориентационных кон-

курсных событиях, мероприятиях. 

 

Контрольная 

точка 

Мероприятие 

Сентябрь 2019 Утверждение муниципальной модели профессиональной ориен-

тации (с возраста 3 лет) 

Сентябрь 2019 Организация сетевой структуры взаимодействия с профессио-

нальными образовательными организациями, предприятиями, 

учреждениями. Заключение договоров о сотрудничестве. Разра-

ботка и утверждение планов. 

Сентябрь 2019 Организация участия в составе образовательных кластеров Хаба-
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ровского края (п. Молодежный, Ягодный, Н. Мир, по отдельному 

плану) 

Январь-

декабрь 2020 

Повышение квалификации специалистов муниципальных методи-

ческих служб по профессиональной ориентации, самоопределе-

нию и самореализации школьников, в т.ч. обучению основам са-

мозанятости и предпринимательства 

Сентябрь 

2019-декабрь 

2021 

Внедрение элементов технологии «Предметного портфолио» 

 

Каникуляр-

ный период 

(осень, зима, 

весна, лето) 

Муниципальный образовательный проект «Профильная четверть» 

27 октября 

2019 

Муниципальная Ярмарка учебных мест с участием высших и 

средних профессиональных образовательных организаций 

Октябрь 2019 Организация профориентационного тестирования с участием спе-

циалистов Центра занятости населения, АмГПГУ 

Ноябрь 2019 Информационный десант КнАГТУ (куст с. Хурба, Молодежный, 

Н. Мир) 

Ноябрь 2019 Организация психологического тестирования по методике «Про-

фориентатор»  

Декабрь 2019 Промежуточный контроль реализации профориентационных про-

грамм в образовательных учреждениях (документарная проверка) 

Январь-

февраль 2021  

Внесены изменения в муниципальный проект по самоопределе-

нию и самореализации школьников 

Февраль 2021 Единый День Профессиональной ориентации и Карьеры (школа-

профобразование-предприятие) 

Сентябрь 

2019-декабрь 

2021 

Внедрение технологии индивидуальных проектов саморазвития 

обучающихся  

(100 % обучающихся 8-9 классов в 2020 году) 

Январь 2020 Участие в межвузовской олимпиаде школьников по педагогике 

«Первый успех» 

Февраль 2020 Проведение расширенного тематического заседания районного 

объединения педагогов "Компас самоопределения: новые задачи и 

подходы" 

Март 2021 Участие в выездном заседании совета по вопросам общего обра-

зования министерства в г. Амурске 

Март-ноябрь 

2021 

Участие в модельных семинарах по темам: "Модели пропедевтики 

и реализации профильного образования на уровнях основного и 

среднего общего образования", "Механизмы и технологии инди-

видуализации и персонализации образования" 

20 апреля 

2021 

Единый день самоопределения в образовательных учреждениях 

Апрель 201 Школьный, муниципальные этапы Чемпионата Абилимпикс. Уча-

стие в краевом этапе (май).  
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14 мая 2021 Работа на сетевой платформе деятельности муниципальных про-

фориентационных проектов по самоопределению школьников 

15 мая 2021 Участие в краевом конкурсе лучших сетевых образовательных 

программ по самоопределению и самореализации школьников 

"Время выбирать профессию. Место – Дальний Восток"  

Январь-

декабрь 2021 

Участие образовательных учреждений в решении реальных про-

изводственных задач, предложенных российскими компаниями на 

интернет-портале "ПроеКТОриЯ" 

Январь-

декабрь 2021 

Участие образовательных учреждений во всероссийских конкур-

сах в сфере самоопределения и профориентации: Всероссийский 

конкурс видеороликов о профессиях "Zасобой"; Всероссийский 

конкурс методик по профориентации "Zaсобой"; Всероссийский 

конкурс "Время выбирать профессию, место – Россия" 

Сентябрь 2021 Организация участия образовательных организаций края во Все-

российской профдиагностике 

Сентябрь 2021 Участие в краевом семинаре "Новая профессиональная ориента-

ция и социализация обучающихся с ОВЗ. Лучшие практики" 

1 ноября 2021 Участие в краевом заочном конкурсе бизнес-проектов обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений  

15 ноября 

2021 

Участие общеобразовательных учреждений в Едином уроке по 

вовлечению школьников в предпринимательскую деятельность 

"Ты – предприниматель" и во всероссийском квесте по предпри-

нимательству 

25 ноября 

2021 

Участие школьников в образовательном туристическом маршруте 

28 февраля 

2021 

Участие в краевой научно-практической конференции "Развитие 

кадетского образования в крае" 

 

 

 

 


