
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Координационного  

совета проекта  от 13.01.2022 №1 

 

План мероприятий  («дорожная карта»)  

по реализации регионального сетевого проекта  

«Развитие кружкового движения национальной технологической инициативы  

(КД НТИ) в образовательных организациях Тамбовской области» 

на 2022-2024гг.  

 

 
 № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок 

1 Проведено заседание 

Координационного совета 

проекта  

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» (далее 

– региональный 

координатор 

проекта) 

Протокол  13.01.2022 

2 Проведен установочный 

вебинар для 

руководителей 

муниципальных органов 

управления образованием  

  

Управление 

образования и 

науки области,  

региональный 

координатор 

проекта  

Информационное 

письмо 

управления 

образования и 

науки области,   

информационное  

освещение в СМИ 

(печатные  

публикации на 

официальном 

сайте, портале 

«Техносфера+», 

соцсетях) 

03.02.2022 

3 Подготовлено и 

направлено в 

муниципальные органы 

управления образованием 

письмо о назначении 

ответственных лиц и  

проведении мониторинга 

ресурсов образовательных 

организаций 

муниципалитетов в целях 

определения площадок, на 

базе которых будут 

созданы технологические 

кружки НТИ (не менее 1 в 

муниципалитете)  

Управление 

образования и 

науки области, 

региональный 

координатор 

проекта 

Письмо 

управления 

образования и 

науки области   

До 04.02.2022 

4 Сформирован перечень Региональный Перечень на До 10.02.2022  



образовательных 

организаций, на базе 

которых будут созданы 

технологические кружки 

НТИ, и ответственных лиц 

за  реализацию проекта в 

муниципалитете  

координатор 

проекта, 

муниципальные 

органы управления  

образованием  

основании писем 

муниципальных 

органов 

управления 

образования 

5 Проведен методический 

вебинар для участников 

проекта 

Региональный 

координатор 

проекта 

Информационное 

письмо 

регионального 

координатора 

проекта,  

информационное  

освещение в СМИ 

(печатные  

публикации на 

официальном 

сайте, портале 

«Техносфера+», 

соцсетях) 

До 01.03.2022 

6 Заключены 

соглашения/договоры о 

сотрудничестве между 

образовательными 

организациями и 

организациями высшего 

образования 

Руководители 

образовательных 

организаций, на 

базе которых 

создаются 

технологические 

кружки НТИ, 

ректоры 

региональных 

вузов  

Соглашения/ 

договоры о 

сотрудничестве 

В течение 2022 

года  

7 Заключены 

соглашения/договоры о 

сотрудничестве между 

образовательными 

организациями и 

предприятиями реального 

сектора экономики 

Руководители 

образовательных 

организаций, на 

базе которых 

создаются 

технологические 

кружки НТИ, 

руководители 

предприятий 

реального сектора 

экономики 

Соглашения/ 

договоры о 

сотрудничестве 

В течение 2022 

года  

8 Проводится комплекс 

мотивационных 

мероприятий кружкового 

движения НТИ для детей 

и педагогов: 

 

 

 

 

  

 

 

 

8.1. Уроки НТО  

(методические семинары 

для педагогов общего и 

дополнительного 

образования по 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина», 

Факт участия  Сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

 



подготовке к проведению 

Урока НТО; проведение 

Уроков НТО на базе 

организаций общего и 

дополнительного 

образования) 

образовательные 

организации, на 

базе которых 

создаются 

технологические 

кружки НТИ 

8.2. Фестиваль идей и 

технологий кружкового 

движения НТИ 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

Факт участия В соответствии с 

федеральными 

сроками 

8.3. Межрегиональная 

олимпиада школьников 

ТГТУ «Творчество – 

основа  развития 

региональной экономики» 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет» 

Факт участия Февраль-апрель 

2022, далее –  

ежегодно  

8.4. Областной хакатон 

«FutureSkillsHack» 

Детский технопарк 

«Кванториум-

Тамбов» МАОУ 

СОШ №22 с УИОП 

Факт участия Февраль 2022, 

далее –  

ежегодно 

8.5. Каникулы с пользой 

PRO_НТИ 

Региональный 

координатор 

проекта, 

инновационные 

образовательные 

организации, вузы 

Факт участия Март 2022, далее 

– ежегодно  

8.6. Турнир «Code cup» для 

команд обучающихся по 

программированию на 

языках Python и Java 

ФГБОУ ВО 

«Мичуринский 

государственный 

аграрный 

университет»  

Факт участия Апрель 2022, 

далее ежегодно 

8.7. Проектная школа и 

хакатон по направлениям 

НТИ «Школа молодого 

инженера ТГТУ» 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет» 

Факт участия Май, ноябрь 

2022, далее – 

ежегодно  

8.8. Конкурс 

предпринимательских 

проектов «Бизнес-идеи 

развития региональной 

экономики»  

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет» 

Факт участия 

 

26 мая 2022, 

далее – 

ежегодно  

8.9. Серия региональных 

конкурсов для студентов и 

школьников «IT-марафон» 

(«NetGames» командный, 

«NetGames» личный, 

«CodeGames») 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет» 

Факт участия Октябрь-ноябрь 

2022, далее – 

ежегодно  

8.10. VI областной конкурс 

конструкторской и 

изобретательской 

деятельности «Идеи 

молодых – дорога в 

Региональный 

координатор 

проекта 

Факт участия Ноябрь 2023 



будущее» 

9 Подготовлены и 

направлены на экспертизу 

региональному 

координатору проекта 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы по 

направлениям НТИ, 

планируемые к 

реализации с 01.09.2022 в 

технологических кружках 

НТИ  

Муниципальные 

органы управления  

образованием, 

руководители 

образовательных 

организаций, на 

базе которых 

создаются 

технологические 

кружки НТИ 

Программы, 

сопроводительное 

письмо 

региональному 

координатору 

Проекта 

До 30.04.2022, 

далее – 

ежегодно  

10 Проведена экспертиза 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по 

направлениям НТИ, 

получены положительные 

экспертные заключения  

Региональный 

координатор 

проекта 

Экспертные 

листы 

До 10.08.2022, 

далее – 

ежегодно  

11 Утверждены 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы по 

направлениям НТИ  

Руководители 

образовательных 

организаций, на 

базе которых 

создаются 

технологические 

кружки НТИ 

Локальные акты 

образовательных 

организаций, на 

базе которых 

создаются 

технологические 

кружки НТИ  

До 15.08.2022, 

далее – 

ежегодно  

12 Обеспечено размещение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по 

направлениям НТИ на 

портале «Программный 

навигатор 

дополнительного 

образования Тамбовской 

области» 

Руководители 

образовательных 

организаций, на 

базе которых 

создаются 

технологические 

кружки НТИ 

Аналитическая 

справка 

Регионального 

модельного 

центра 

дополнительного 

образования детей 

До 15.08.2022, 

далее – 

ежегодно 

13 Проведено обучение 

педагогов, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы по 

направлениям НТИ в 

части усиления 

компетенций по 

проектной деятельности с 

обучающимися, новым 

технологиям и командной 

работе, решению 

инженерных и 

нестандартных задач, 

формированию навыков 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.РДержавина», 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет» 

Документы о 

повышении 

квалификации 

педагогов 

До 20.08.2022, 

далее – 

ежегодно  

 

 



работы на 

высокотехнологичном 

оборудовании в Школе 

наставников  

14 Проводится адресная 

методическая помощь 

педагогам, реализующим 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы по 

направлениям НТИ, на 

основе диагностики 

профессиональных 

компетенций и выявления 

профессиональных 

дефицитов, построения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с дальнейшим 

тьюторским 

сопровождением на всех 

этапах обучения педагогов  

в Центре непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников (Центр НППМ 

ТОИПКРО)  

Центр НППМ 

ТОИПКРО 

Документы о 

повышении 

квалификации 

педагогов 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта   

15 Завершен набор детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам по 

направлениям НТИ 

(зачисление детей 

посредством 

программного навигатора 

дополнительного 

образования детей) 

Руководители 

образовательных 

организаций, на 

базе которых 

создаются 

технологические 

кружки НТИ 

Локальные акты 

образовательных 

организаций, на 

базе которых 

создаются 

технологические 

кружки НТИ  

Не позднее 

25.08.2022, 

далее – 

ежегодно  

16 Определены/закреплены 

кураторы и научные 

руководители 

технологических кружков 

НТИ из числа 

специалистов 

региональных вузов и 

предприятий реального 

сектора экономики 

Руководители 

образовательных 

организаций, на 

базе которых 

создаются 

технологические 

кружки НТИ 

Локальные акты 

образовательных 

организаций, на 

базе которых 

создаются 

технологические 

кружки НТИ 

Не позднее 

25.08.2022, 

далее – 

ежегодно 

17 Начало реализации 

образовательных 

программ в 

Руководители 

образовательных 

организаций, на 

Информационное  

освещение в СМИ 

(печатные  

Не позднее 

15.09.2022, далее 

– ежегодно  



технологических кружках 

НТИ   

базе которых 

создаются 

технологические 

кружки НТИ  

публикации на 

официальных 

сайтах, в соцсетях 

образовательных 

организаций, 

портале  

«Техносфера+», 

др.) 

18 Участие обучающихся 

технологических кружков 

НТИ в интенсивных 

профильных сменах  

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

(Региональный 

центр выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

«Космос») 

Факт участия С 2023 года, 

далее – 

ежегодно  

19 Участие обучающихся 

технологических кружков 

НТИ в Национальной 

технологической 

олимпиаде (НТО) 

(проведение серии 

мероприятий для 

успешного прохождения 

участниками I и II 

заочных туров НТО;  

проведение 

«тренировочных сборов» 

для подготовки к финалу 

НТО, в т.ч. по 

приоритетным для 

региона профилям) 

Образовательные 

организации, на 

базе которых 

создаются 

технологические 

кружки НТИ, 

инновационные 

образовательные 

организации, вузы 

Факт участия С 2023 года, 

далее – 

ежегодно  

20 Проведен анализ 

результатов реализации 

проекта, определены 

дальнейшие перспективы  

Управление 

образования и 

науки области, 

региональный 

координатор 

проекта 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Декабрь 2024 

 

 

 

 

 

 


