
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

08.02. 2022 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Мичуринск 

 

               

 

 № 51 

 

Об утверждении дорожной карты по реализации 

 регионального сетевого проекта 

 «Развитие кружкового движения национальной  

технологической инициативы  в образовательных организациях  

г.Мичуринска  на 2022-2024 гг. 

 

Во исполнение  приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 22.11.2021 №3062 «О реализации регионального сетевого проекта 

«Развитие кружкового движения национальной технологической инициативы 

(КД НТИ) в образовательных организациях Тамбовской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Дорожную карту» мероприятий (далее – Дорожная карта) 

по реализации регионального сетевого проекта «Развитие кружкового 

движения национальной технологической инициативы (КД НТИ) в 

образовательных организациях г.Мичуринска на 2022-2024  гг (Приложение). 

2. Руководителю муниципального автономного общеобразовательного 

 учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №5 «Научно-

технологический центр им. И.В. Мичурина» С.Б. Болдыревой 

2.1 назначить ответственного за выполнение пунктов Дорожной карты; 

2.2обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты и 

предоставление отчетной информации по выполнению строго в установленные 

сроки. 

 

 

 

Начальник  управления                                                           А.В. Климкин                                          

  

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления 

народного образования 

                                                                        от 08.02.2022  №51 

 

«Дорожная карта»  

мероприятий по реализации 

регионального сетевого проекта 

«Развитие кружкового движения национальной 

технологической инициативы  в образовательных организациях 

г.Мичуринска  на 2022-2024 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

Результат 

1 2 3 4 5 

1 Участие в 

установочном вебинаре 

для руководителей 

муниципальных 

органов управления 

образованием в целях 

подробного 

рассмотрения 

вопросов, связанных с 

мероприятиями плана 

Дорожной карты 

февраль Управление 

образования и науки 

области, региональный 

координатор проекта 

Знакомство с размещенными 

материалами вебинара на 

портале детского 

технического творчества 

«Техносфера» 

2 Назначение 

ответственных лиц и 

проведение 

мониторинга ресурсов 

образовательных 

организаций 

муниципалитетов в 

целях определения 

площадки, на базе 

которой будут создан 

технологический 

кружок НТИ  

До 9 

февраля 

Управление народного 

образования 

администрации города 

Мичуринска 

Приказ управления народного 

образования администрации 

города Мичуринска «О 

назначении муниципального 

куратора» от 08.02.2022 № 49 

3 Участие в 

методическом  

вебинаре для 

участников проекта  

До 

01.03.2022 

Региональный 

координатор проект 

Знакомство с материалами 

вебинара (печатные 

публикации на официальном 

сайте, портале 

«Техносфера+», соцсетях) 

4 Заключены 

соглашения/договоры о 

сотрудничестве между 

образовательными 

организациями и 

организациями 

высшего образования  

В течение 

2022 года 
Директор МАОУ 

«СОШ №5 «Научно-

технологический центр 

им. И.В. Мичурина» 

С.Б. Болдырева, 

 ректоры региональных 

вузов 

Соглашения/ договоры о 

сотрудничестве 

5 Заключены 

соглашения/договоры о 

сотрудничестве между 

образовательными 

В течение 

2022 года 
Директор МАОУ 

«СОШ №5 «Научно-

технологический центр 

Соглашения/ договоры о 

сотрудничестве 



организациями и 

предприятиями 

реального сектора 

экономики 

им. И.В. Мичурина» 

С.Б. Болдырева, 

руководители 

предприятий реального 

сектора экономики 

6 Участие в комплексе 

мотивационных 

мероприятий 

кружкового движения 

НТИ для детей и 

педагогов (по плану) 

Сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина», МАОУ 

«СОШ №5 «Научно-

технологический центр 

им. И.В. Мичурина 

Факт участия 

7 Подготовка и 

направление на 

экспертизу 

региональному 

координатору проекта 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по 

направлениям НТИ, 

планируемые к 

реализации с 

01.09.2022  в 

технологическом  

кружке НТИ 

До 

30.04.2022, 

далее – 

ежегодно 

Управление народного 

образования 

администрации города 

Мичуринска, 

муниципальный 

координатор проекта,  

МАОУ «СОШ №5 

«Научно-

технологический центр 

им. И.В. Мичурина 

Программа, 

сопроводительное письмо 

региональному координатору 

Проекта 

8 Утверждена 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа по 

направлениям НТИ 

До 

15.08.2022, 

далее – 

ежегодно 

Директор МАОУ «СОШ 

№5 «Научно-

технологический центр 

им. И.В. Мичурина» 

С.Б. Болдырева 

Локальный акт МАОУ «СОШ 

№5«Научно-технологический 

центр им. И.В. Мичурина 

9 Размещение 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по 

направлениям НТИ на 

портале 

«Программный 

навигатор 

дополнительного 

образования 

Тамбовской области» 

До 

15.08.2022, 

далее – 

ежегодно 

Директор МАОУ «СОШ 

№5 «Научно-

технологический центр 

им. И.В. Мичурина» 

С.Б. Болдырева 

Аналитическая справка 

Регионального модельного 

центра дополнительного 

образования детей 

10 Завершен набор детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам по 

направлениям НТИ 

(зачисление детей 

посредством 

программного 

навигатора 

дополнительного 

образования детей) 

Не 

позднее 

25.08.2022, 

далее – 

ежегодно 

Директор МАОУ «СОШ 

№5 «Научно-

технологический центр 

им. И.В. Мичурина» 

С.Б. Болдырева 

Локальный акт МАОУ «СОШ 

№5«Научно-технологический 

центр им. И.В. Мичурина 

11 Закрепление  куратора 

и научного 

руководителя 

технологического 

Не 

позднее 

25.08.2022, 

далее – 

Директор МАОУ «СОШ 

№5 «Научно-

технологический центр 

им. И.В. Мичурина» 

Локальный акт МАОУ «СОШ 

№5«Научно-технологический 

центр им. И.В. Мичурина 



кружка НТИ из числа 

специалистов 

региональных вузов и 

предприятий реального 

сектора экономики 

ежегодно С.Б. Болдырева 

12 Начало реализации 

образовательных 

программ в 

технологических 

кружках НТИ 

Не 

позднее 

15.09.2022, 

далее – 

ежегодно 

Директор МАОУ «СОШ 

№5 «Научно-

технологический центр 

им. И.В. Мичурина» 

С.Б. Болдырева 

Информационное освещение 

в СМИ (печатные публикации 

на официальных сайтах, в 

соцсетях образовательных 

организаций, портале «Техно 

фера+», др.) 

13 Участие обучающихся 

технологических 

кружков НТИ в 

Национальной 

технологической 

олимпиаде (НТО) 

С 2023 

года, далее 

– 

ежегодно 

Муниципальный 

координатор проекта,  

куратор проекта МАОУ 

«СОШ №5 «Научно-

технологический центр 

им. И.В. Мичурина 

Факт участия 

14 Анализ результатов 

реализации проекта, 

определены 

дальнейшие 

перспективы 

Декабрь 

2024 

Управление народного 

образования 

администрации города 

Мичуринска, 

Муниципальный 

координатор проекта,  

куратор проекта МАОУ 

«СОШ №5 «Научно-

технологический центр 

им. И.В. Мичурина 

Аналитическая справка 
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