
План мероприятий по реализации Концепции проведения 

«Года умных технологий и креативных индустрий» в Ульяновской области в 2018 году 

на территории МО «Вешкаймский район» 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1 Организация и проведение 

конкурсов детских 

инновационных проектов 

В течение года Развитие творческого мышления, 

креативного воображения, 

способности к нешаблонному 

решению задач 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

2 Встречи с представителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

осуществляющими обучение 

по образовательным 

программам в сфере 

креативных индустрий   

В течение года Профессиональная ориентация 

учащихся на получение профессий 

связанных с  креативными 

индустриями 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

3 «Уроки успеха» с 

представителями профессий в 

сфере креативных индустрий  

В течение года Профессиональная ориентация 

учащихся на получение профессий 

связанных с  креативными 

индустриями 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 



организации 

4 «Уроки успеха» - встречи с 

успешными 

предпринимателями 

В течение года Профессиональная ориентация 

учащихся, популяризации 

предпринимательской деятельности 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

5 Участие в мероприятиях в 

рамках сотрудничества с 

УгТУ 

В течение года Профессиональная ориентация 

учащихся в сфере технических 

специальностей 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

МБОУ Вешкаймская 

СОШ №2 имени 

Б.П.Зиновьева 

6 Участие в зимней школе 

семинаре «Политехник – 

2018» 

В течение года Профессиональная ориентация 

учащихся в сфере технических 

специальностей 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

МБОУ Вешкаймская 

СОШ №2 имени 

Б.П.Зиновьева 

7 Сотрудничество с 

Молодёжной финансово-

экономической академией 

института экономики и 

бизнеса УлГУ в рамках 

проекта Лига школьного 

предпринимательства 

В течение года Реализация проекта Лига школьного 

предпринимательства,  популяризации 

предпринимательской деятельности  

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

МБОУ Вешкаймская 

СОШ №2 имени 

Б.П.Зиновьева 

8 Участие в проекте В течение года Доступность для учащихся МКУ ДО ЦДО р.п. 



«Школьные наукограды 

инженерного и технического 

творчества учащихся» 

образовательной организации 

технического творчества на основе 

реализации уникальных инженерно-

технических разработок, возможность 

дистанционного взаимодействия при 

реализации инженерно-технического 

проекта;  условия для создания 

коллективных инженерно-технических 

разработок. 

Вешкайма Ульяновской 

области 

 

Образовательные 

организации 

9 Реализация программы 

«Информационная культура 

личности» в школьных 

информационно – 

библиотечных центрах 

В течение года Обучить самостоятельному поиску и 

выбору информации в библиотеках и 

других центрах информации, умению 

пользоваться информационными 

источниками, включая базы данных, 

компьютеры, Интернет и другие 

современные технологии.  Научить 

оценивать, организовывать и 

эффективно использовать найденную 

информацию 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

10 Открытие творческих 

объединений по WEB – 

дизайну,  графическому 

дизайну, сайтостроению. 

В течение года Научить обучающихся продуктивно 

действовать в информационном 

Интернет-пространстве для реализации 

своих коммуникативных, технических 

и эвристических способностей  в ходе 

проектирования и конструирования 

сайтов и подготовить их к 

осознанному выбору Интернет-

профессии 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

11 Хай – тек цех: В течение года Сформировать специальные Управление образования 



деревообработка, 

металлообработка, лазерная 

технология, фрезерная и 

токарная обработка. 

компетентности  в области 

технического конструирования, 

проектирования; 

 развивать логическое и техническое 

мышление обучающихся; 

 развивать коммуникативные навыки 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

12 Участие во Всероссийских 

уроках на тему ИКТ, 

информационной 

безопасности и грамотности, 

популяризация 

образовательных сайтов и 

портала государственных 

услуг   

В течение года 

1 раз в четверть 

Обеспечение информационной 

безопасности обучающихся путем 

привития им навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной 

информационно-

телекоммуникационной среде 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

13 Участие в областном 

профориентационном 

конкурсе презентаций  «Моя 

будущая профессия» 

Февраль  

2018 года 

Формирование активной жизненной 

позиции, реализация творческого 

потенциала учащихся,  продвижение в 

молодёжной среде ценностей труда,          

профессионализма и применения 

собственного творческого потенциала 

будущей профессии 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

14 Участие в областном 

конкурсе «Инфографика 

ЕГЭ» 

Февраль  

2018 года 

Формирование активной жизненной 

позиции, реализация творческого 

потенциала учащихся, развитие 

потенциала в медиасфере 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

15 Участие в региональном  

конкурсе компьютерного 

Март 

2018 года 

Профессиональная ориентация  

учащихся, выявление и поддержка 

Управление образования 

администрации МО 



творчества «Мастер 

информационных 

технологий»  

лучших, ориентация на получение 

профессий связанных с  креативными 

индустриями 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

16 Конкурс «Малая академия» Март 

2018 года 

Развитие у обучающихся начальных 

классов  

 проектного мышления, креативного 

воображения,  познавательных 

способностей, умений и навыков 

исследовательской деятельности, 

формирования ключевых 

компетентностей 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

17 Конкурс инновационных 

проектов школьников «Я  - 

исследователь» 

Апрель 

2018 года 

Развитие у учащихся проектного 

мышления, креативного воображения,  

познавательных способностей, умений 

и навыков исследовательской 

деятельности 

 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

МБОУ Вешкаймская 

СОШ №2 имени 

Б.П.Зиновьева 

18 Профориентационная акция 

«Твой выбор» 

Апрель 

2018 года 

Профессиональная ориентация 

учащихся на получение профессий 

связанных с  креативными 

индустриями 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

19 «Профи смена» проведение 

летних оздоровительных 

лагерей на территории МО 

«Вешкаймский район» и 

Июнь – август 

2018 года 

Профориентационные курсы для 

подростков, объединяющих в  

себе передовые технологии содействия 

профессиональному определению 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 



участие в таких сменах на 

территории Ульяновской 

области и за её пределами 

школьников, объединённые в единую 

игровую  форму и интегрированные в 

досуговую программу летнего  

лагеря. 

Образовательные 

организации 

20 Участие во Всероссийском 

фестивале энергосбережения 

«#ВместеЯрче» 

Сентябрь –

октябрь  

2018 года 

Расширение и закрепление ключевых 

знаний учащихся об экологии и 

энергосбережении, в том числе 

современных энергосберегающих 

технологиях, формирование 

творческого мышления, развитие 

интеллектуальных способностей 

обучающихся; раскрытие для 

обучающихся ценностного содержания 

окружающего мира, формирование 

активной жизненной позиции 

школьников; повышение 

исследовательского и познавательного 

интереса детей к теме 

энергосбережения, развитие культуры 

бережного отношения к окружающей 

среде 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

21 Участие во Всероссийской 

акции «Потенциал России – 

школьники за 

предпринимательство» 

 

Сентябрь –

октябрь  

2018 года 

Реализация проекта Лига школьного 

предпринимательства,  популяризации 

предпринимательской деятельности 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

22 Участие в региональном  

чемпионате 

Октябрь 

- 2018 года 

Профессиональная ориентация 

учащихся на получение профессий 

Управление образования 

администрации МО 



юниоров Junior WorldSkills 

 

связанных с  креативными 

индустриями выявление и поддержка 

лучших 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

23 Профориентационный форум 

«Жить, учиться и работать в 

Ульяновской области»  

Ноябрь  

2018 года 

Профессиональная ориентация 

учащихся на получение различных 

профессий, в том числе связанных с  

креативными индустриями 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

МБОУ Вешкаймская 

СОШ №2 имени 

Б.П.Зиновьева 

24 Квест по цифровой 

грамотности «Сетевичок»  

Ноябрь  

2018 года 

Формирование у школьников и 

студентов компетенций цифрового 

гражданина для успешной и 

безопасной жизни и учебы в сети 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

25 Всероссийская акция «Час 

кода» 

 

Декабрь 

2018 года 

Проводятся специализированные 

уроки информатики, на которых дети 

знакомятся с азами программирования. 

Информационные технологии — это 

инструмент создания будущего 

и незаменимый помощник людей, 

важно повышать технологическую 

грамотность школьников, рассказывать 

о доступности и простоте современных 

методов и инструментов 

программирования 

Управление образования 

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

26 Участие в онлайн-квесте по Декабрь  Популяризация предпринимательской Управление образования 



предпринимательству 

«Businessteen» 

2018 года деятельности среди учащихся, а также 

обучение их необходимым для ведения 

предпринимательской деятельности 

знаниям и умениям  

администрации МО 

«Вешкаймский район», 

 

Образовательные 

организации 

27 Инновационный проект:  

Районный конкурс детского 

творчества на лучшую 

постановку 

хореографического номера 

«Юный хореограф» 

Апрель 2018 Развитие творческого мышления, 

креативного воображения, выявление 

одарённых детей.  

Управление по 

социальным вопросам и 

культуре. 

МКУ ДО «ДШИ 

р.п.Вешкайма» 

28 Инновационный проект: 

«Подарок своими руками» 

В течение года Развитие творческого воображения, 

ориентация на получение профессий, 

связанных с креативными 

индустриями 

МКУ ДО «ДШИ 

р.п.Вешкайма» 

29 Встречи с представителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций и организаций 

высшего образования, 

осуществляющими обучение 

по образовательным 

программам в сфере 

креативных индустрий. 

В течение года Профессиональная ориентация 

учащихся на получение профессий, 

связанных с креативными 

индустриями 

Управление по 

социальным вопросам и 

культуре. 

МКУ ДО «ДШИ 

р.п.Вешкайма» 

30 Районный смотр-конкурс 

детских театральных 

коллективов «Театральная 

завалинка» 

Март 2018 Развитие у учащихся познавательных 

способностей, умения 

взаимодействовать и общаться друг с 

другом, формирование уверенности в 

себе. 

Управление по 

социальным вопросам и 

культуре. 

МКУ ДО «ДШИ 

р.п.Вешкайма» 



31 Творческий проект «Я – 

музыкант» 

В течение года Профессиональная ориентация 

учащихся, развитие практических 

знаний и умений, реализация 

творческого потенциала учащихся 

МКУ ДО «ДШИ 

р.п.Вешкайма» 

32 Вокальный конкурс 

«Весенняя капель» 

Апрель 2018 Интеллектуальное, социальное и 

эмоциональное развитие ребёнка, 

развитие креативного мышления 

МКУ ДО «ДШИ 

р.п.Вешкайма» 

33 Библиокафе в течение года  Школьники, молодёжь, пенсионеры. 

Привлечение жителей к 

систематическому посещению 

библиотек и чтению. Формирование у 

читателей ценности и значимости 

чтения как источника новых знаний. 

Превращение библиотек в центры 

чтения для всей семьи. Знакомство  

всех желающих с книгами на любой 

вкус – от самых незатейливых до 

самых изысканных. 

Свиязова Е.Л. 

Чуфаровская городская 

библиотека 

34  «Не скучайте, малыши!» - 

библионяня 

в течение года Закрепление и развитие устойчивого 

интереса к книге, воспитание  любви к 

художественному слову, расширить 

наряду с непосредственным 

жизненным опытом детей их 

литературный опыт. 

ДО ЦБ им. Н.Г. Гарина-

Михайловского 

35 «Библиотека игрушек» - 

семейный досуг 

в течение года Пропаганда и возрождение семейных 

традиций; 

воспитание у детей ответственности, 

чувства гордости и уважения за свою 

семью и родителей; 

Свиязова Е.Л. 

Чуфаровская городская 

библиотека 



организация и проведение семейного 

досуга и совместного творчества; 

36  «Читайте на здоровье» - 

буккроссинг в медпункте 

в течение года Продвижение и сохранение чтения 

книг путем их оставления в часто 

посещаемых местах для всех 

желающих почитать. 

 

Старо-Погореловская 

сельская библиотека 

с СДК 

37 Книжкины жмурки - 

Забытая книга 

 в течение года Оживить интерес читателей к 

хорошим, но незаслуженно забытым 

книгам. 

ЦБ им. Н.Г.Гарина - 

Михайловского 

38 «Прочитал, дай прочитать 

другому» -буккроссинг 

- в фойе ЦБ 

-на  железнодорожном 

вокзале  

февраль 2018 

 

Продвижение и сохранение чтения 

книг путем их оставления в часто 

посещаемых местах для всех 

желающих почитать. 

ДО и ЦБ им. Н.Г.Гарина 

– Михайловского 

 

39 «Счастливый номер» -  

акция 

16.02.18 Привлечение новых читателей в 

библиотеку. 

ЦБ им. Н.Г.Гарина - 

Михайловского 

40 «Мастерство. Творчество. 

Вдохновение» - организация  

креативного арт - 

пространства 

март 2018 Всестороннее раскрытие литературно-

творческих, коммуникативных, 

культурологических способностей 

предпринимателей. Повышение 

имиджа библиотеки как культурного, 

образовательного и досугового центра. 

ЦБ им. Н.Г.Гарина - 

Михайловского 

41 семинар библиотечных 

работников: Литературная 

печа - куча 

 13.03.18  Организация неформального общения, 

возможность обсудить идеи и 

проблемы.  

ЦБ им. Н.Г.Гарина - 

Михайловского 

42 «Библиотекарь – значит 

креативный» - день 

самоуправления в библиотеке  

28.05.18 Осуществление профориентационной 

деятельности, связанной с 

библиотечной  профессией. 

Свиязова Е.Л. 

Чуфаровская городская 

библиотека 

43 Либлюб (блиц опрос) - А вы июнь, Привлечение читательского интереса к  



знаете, где находится 

БИБЛИОТЕКА? 

июль,  

август 

2018 

книге и чтению и в то же время 

позиционирование библиотеки, как 

культурного центра. 

ЦБ им. Н.Г.Гарина - 

Михайловского,        

44 Кластер общения и отдыха  

« Игротека в библиотеке»  

апрель 2018 Получить возможность активно 

провести свободное время, получить 

заряд оптимизма, завести новые 

знакомства и пообщаться друг с 

другом. 

Детское отделение  

ЦБ им. Н.Г.Гарина - 

Михайловского 

45 Филворд по сказкам 

А.С.Пушкина 

июнь 2018 Развитие интереса к творчеству 

Пушкина;  развитие познавательной 

активности;  расширение кругозора; 

развитие творческих способностей.  

Детское отделение  

ЦБ им. Н.Г.Гарина - 

Михайловского 

 

Начальник Управления по социальным  

вопросам и культуре администрации  

МО «Вешкаймский район»                                                                                                                                   Ю.Н.Ермохина 


