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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КОД УСПЕХА»  

НА 2019-2023 ГОДЫ  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планируемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

 
1 2 3 4 5 

     

 I. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КЛАСТЕРНОГО ПРОЕКТА «КОД УСПЕХА» 

1.1. Инвентаризация условий организации профильного обучения в образовательных 

учреждениях  

декабрь 2020 Комитет по 

образованию 

1.1.1. Анализ соответствия выбранного профиля 

поступлению в ВУЗ 1 

Наличие информации о  соответствии 

выбранного профиля поступлению в 

ВУЗ2 

декабрь 2019 –

декабрь 2020 

Руководители ОУ 

1.1.2. Анализ условий реализации профилей в 

образовательных учреждениях  

Наличие информации об имеющихся 

условиях (кадровых, материально-

технических и т.д.) в ОУ для 

реализации профилей. 

февраль-

декабрь2020 

Руководители ОУ 

2.2. 

Информирование родительского сообщества о направлениях образовательной 

деятельности общеобразовательных учреждений 

октябрь Комитет по 

образованию 

образовательные 

учреждения 

2.2.1. Создание видеороликов – визитных карточек 

(видеопрезентаций) образовательных учреждений 

Наличие видеороликов, отражающих 

особенности образовательной 

январь 2021 Комитет по 

образованию 

                                                           

1 ВУЗ – высшие учебные заведения 

2 2019-2020 учебный год 
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и размещение их на Портале комитета по 

образованию 

деятельности ОУ (профили обучения, 

условия обучения и т.д.) 

образовательные 

учреждения 

2.2.2. Создание интерактивной карты «Профиль. 

Образование. Карьера»  

Наличие интерактивной карты 

профилей обучения. 

октябрь 2020 Комитет по 

образованию 

образовательные 

учреждения 

2.2.3. Проведение социально-педагогической акции "От 

успехов в школе – к успешной профессиональной 

карьере" (городское родительское собрание) 

Проведение городского родительского 

собрания в on-line режиме с целью 

оказания информационной помощи в 

профессиональной ориентации 

обучающимся 9-11 классов ОО 

Великого Новгорода и муниципальных 

районов Новгородской области, 

знакомства с особенностями приема в 

НовГУ имени Ярослава Мудрого, а 

также информирования родителей 

выпускников ОО о перспективах 

развития экономики города и области. 

декабрь 2020 Комитет по 

образованию 

МАУ МООД ИОМКР 

образовательные 

учреждения 

2.2.4. Проведение Городских родительских собраний в 

on-line режиме о профилях обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Проведение родительских собраний в 

on-line режиме по профилям обучения: 

естественно - научному, 

технологическому, социально-

экономическому, гуманитарному, 

универсальному. 

декабрь 2020 Комитет по 

образованию 

Базовые школы 

кластеров3 

 

Руководитель проекта                                                                                  Воробьева М.П., первый заместитель председателя комитета  

                                                                                                                        по образованию Администрации Великого Новгорода 

                                                           

3 Базовые школы кластеров: естественно - научного, технологического, социально-экономического, гуманитарного, универсального. 


