АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
Об организации и проведении мероприятий
по реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка» в сфере образования
Березовского района
п.Березово
18 октября 2019 года

№ 205- од

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», на основании протокола № 35
заседания Проектного комитета Ханты - Мансийского автономного округа –
Югры от 13 ноября 2018 года, в соответствии с распоряжением Правительства
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2018 №574-рп «О
реализации национальных проектов в Ханты - Мансийском автономном округе –
Югре», на основании Протокола № 38 заседания Проектного комитета Ханты Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2018 «Об утверждении
паспортов проектов «Образование», распоряжения администрации Березовского
района от 10.08.2018 № 498-р «О перечне должностных лиц и структурных
подразделений администрации Березовского района, ответственных за
реализацию национальных проектов (программ) в части муниципальной
составляющей на территории Березовского района», в целях создания условий для
успешности каждого ребенка в образовательных учреждениях Березовского
района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать
мероприятия по реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка» в сфере образования Березовского района в срок до 31
декабря 2024 года.

2. Утвердить план мероприятий по реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка» в сфере образования Березовского района (далее План
мероприятий «Успех каждого ребенка» согласно приложению.
3. Назначить куратором по исполнению Плана мероприятий «Успех
каждого ребенка» отдел дополнительного образования и воспитательной работы.
4. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы:
4.1. Организовать деятельность по исполнению Плана мероприятий
«Успех каждого ребенка» на базе образовательных учреждений Березовского
района.
4.2. Поставить на контроль деятельность по достижению результатов
образовательных учреждений, подведомственных Комитету образования
администрации Березовского района, согласно приложению.
4.3. Предоставлять информацию об исполнении Плана мероприятий в
администрацию Березовского района согласно приложению.
4.4. Разместить информацию в СМИ о плане мероприятий по реализации
регионального проекта «Успех каждого ребенка» в сфере
образования
Березовского в срок до 20 октября 2019 года.
5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Назначить ответственных по исполнению Плана мероприятий «Успех
каждого ребенка» в срок до 20 октября 2019 года.
5.2.Создать веб-страницу реализации национального проекта «Успех
каждого ребенка» на сайтах образовательных учреждений в срок до 01 ноября
2019 года.
5.3. Предоставлять информацию об исполнении Плана мероприятий
«Успех каждого ребенка»
в отдел дополнительного образования и
воспитательной работы согласно приложению.
6. Контроль по исполнению приказа возложить на заместителя
председателя, заведующего отделом дополнительного образования и
воспитательной работы И.Ф.Лебедеву.

Председатель

Л.Ф.Андронюк

Приложение
к приказу Комитета образования
от «18» октября 2019г. № 205-од
План мероприятий по реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка» в сфере образования Березовского района
(далее План мероприятий «Успех каждого ребенка») с 01 января 2019 по 31 декабря 2024 года
Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения

Обобщение опыта работы по
профессиональному
самоопределению детей- инвалидов
и детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях
2. Включение в план работы
классных руководителей тем
классных часов
профориентационной
направленности
3. Предоставление рекомендаций по
построению индивидуального
учебного
плана обучающегося в
соответствии
с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом
реализации проекта
«Билет в будущее»
3.1 Участие в реализации проекта
«Билет
в будущее»,онлайнуроки
3.2. Районный Конкурс «Профессия
моего будущего»

Май-август
2019

информация

Отдел ДО и
ВР

ежегодно

Планы кл.рук

Образователь
ные
учреждения

Май-август
2019

Методические
рекомендации

МАУ
«Образовател
ьный центр»

В течение
года

Отчет по
форме

1-30 апреля

Итоговый
приказ

3.3. Научно-исследовательская
конференция «Шаг в будущее»
номинации по тематике Года с 6 по
11 классы

октябрь

Итоговый
приказ

ОУ
Комитет
образования
ОУ
Комитет
образования
ОУ
Комитет
образования

3.4. Районный конкурс «Мудрый
совенок» среди ДОУ и СОШ с 5 до
11 лет
3.5. Районный Конкурс, посвященный
Березовскому району»

Сентябрьапрель

Итоговый
приказ

Октябрьноябрь

Итоговый
приказ

п/
п
1.

Отчетная
документаци
я

Ответствен
ные

ОУ
Комитет
образования
ОУ
Комитет
образования

3.6. ёлка Главы района (одарённые дети
в области образования, культуры,
спорта)

декабрь

Достижения
детей за год

Май-август
2019

программы

Май-август
2019

программы

Образовательн
ые учреждения

Сентябрь

программы

Образователь
ные
учреждения

Сентябрь

программа

Образователь
ные
учреждения

В течение
года

Сценарии
уроков

Образовательн
ые учреждения

В течение
года

договоры

Образователь
ные
учреждения

Декабрь

Приказ,
информация,
бюллетень,
план

Комитет
образования

Апрель,
июль,
октябрь,
декабрь

Приказ,
информация,

Образовател
ьные
учреждения
Комите
образования
ШДО и ГДО

Елка Губернатора
Елка Кремля

Разработка
дополнительных
общеобразовательных программ,
включающих
в
себя
механизмы профессиональных
проб
5. Разработка
и реализация
дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной
и
технической направленностей
6. Разработка программы психологопедагогического сопровождения,
включая блок по адаптации
обучающихся
на старшей ступени обучения
7. Разработка программ организации
профильного
обучения и предпрофильной
подготовки
8. Разработка уроков по
Предметам с учетом
профориентации, информации о
профессиях
9. Заключение договоров о сетевом
взаимодействии с организациями по
формированию
профессионального
самоопределения
обучающихся
10. Проведение формата «Круглый
стол» в рамках совещания по
организации обучения на
старшей ступени обучения,
профориентационной работы
11. Мониторинговая деятельность по
реализации проекта
1 раз в квартал
4.

10. Анализ реализация проектов
«Научи другого», «РДШ –
территория самоуправления»

ОУ
Комитет
образования
Комитет
спорта и
молодежной
политики
Комитет
культуры
Образовательн
ые учреждения

11. Анализ поступления обучающихся
9,11 классов в учреждения СПО И
ВПО
12. Анкетирование «Твой выбор»
среди учащихся 9,11 классов и их
родителей
13. Организация внеурочной
деятельности,
дополнительного образования
по вопросам профессионального
самоопределения с вовлечением
обучающихся с
ОВЗ и детей-инвалидов
14. Работа со СМИ

сентябрь

информация

февраль

Письмо,
информация

В течение
года

информация

15. Районный конкурс
«Ученик года»

Февраль

16.
17.

18.

19.

20.

21.

ОУ

В течение
года

Участие во Всероссийском
конкурсе сочинений
Участие обучающихся в
конкурсе профессионального
мастерства в формате Juniorskills

октябрь

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
Участие в мероприятиях
«Финансовая грамотность»

В
течение
года

Организация консультаций
родителей и педагогов по
вопросам профессионального
самоопределения в том числе
при работе с детьмиинвалидами, и детьми с ОВЗ
Организация
информационного освещения на
сайтах ОУ и в СМИ

ОУ
Комитет
образования
ОУ
Комитет
образования

В
течение
года

Статьи,
репортажи
Приказ,
положение,
критерии;
Приказ по
итогам
приказ

ОУ
Комитет
образования
ОУ
Комитет
образования

Комитет
образования
информация
Образователь
ные
организации
Комитет
образования
Отчет об участии ОО

В
течение
года
В течение
года

Отчет об участии ОО
Комитет
образования
Запись в
Общеобразов
журнале
ательные
организации,

В течение
года

статьи

Образователь
ные
организации
Комитет
образования

22.

23.

Обеспечение
информационного сопровождения
реализации
основных
мероприятий проекта «Билет в
будущее» на территории
Березовского района
Мониторинги
- Участие обучающихся в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков
«Проектория», «Билет в будущее»
- повышения осознанности
выбора профиля, вуза и
будущей профессии
-повышения уровня мотивации
обучения по выбранному
профилю

В течение
года

Комитет
образования

Ежемесячно по Результаты
указанным
мониторинга
датам

ОУ

Количественные показатели:
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги
1.
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте
от 5 до 18 лет) (%)
Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных
2. программ естественнонаучной и технической направленностей,
соответствующих приоритетным направлениям технологического
развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или
3. иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам
проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек,
нарастающим итогом
Число детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
4. профессиональными компетенциями (профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»,
нарастающим итогом, тыс. человек

2019 - 50
2020 - 55
2021 - 65
2022 - 70
2023 - 75
2024 - 80
2019 - 500
2020 - 500
2021 - 560
2022 - 623
2023 - 721
2024 - 820
2019 - 400
2020 - 450
2021 - 500
2022 - 550
2023 - 600
2024 - 650
2019 - 170
2020 - 520
2021 - 580
2022 - 790
2023 - 920
2024 - 1050
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