
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

21.03.2022 г. Тамбов № 659 

 

Об утверждении регионального плана-графика мероприятий («Дорожная 
карта») по реализации Проекта 500+ в 2022 году 
 

В рамках реализации плана мероприятий («Дорожной карты») проекта 

адресной методической поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (далее - Проект 

500+), утверждённого приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 10.02.2022 №276, в соответствии с рисковым профилем 

образовательной организации, участвующей в Проекте 500+, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить региональный план-график мероприятий («Дорожная 

карта») по реализации Проекта 500+ в 2022 году в соответствии с 

приложением. 

2. Тамбовскому областному государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» (Мирзаева), 

Тамбовскому областному государственному казённому учреждению «Центр 

экспертизы образовательной деятельности» (Мексичев) обеспечить: 

выполнение регионального плана-графика мероприятий, указанного в п.1 

настоящего приказа; 

информационное сопровождение реализации плана-графика 

мероприятий, в том числе размещение актуальной информации на 

официальных сайтах организаций. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить выполнение мероприятий плана-

графика, указанного в п.1 настоящего приказа. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

участвующих в Проекте 500+ в 2021-2022 гг., обеспечить выполнение 

мероприятий плана-графика, указанного в п.1 настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Н.В. Мордовкину, первого заместителя начальника управления образования и 

науки области.  

 

 

Врио начальника управления      Т.П. Котельникова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела оценки качества 

управления образования и науки области 

____________________О.А. Ермакова 

 

 

Ректор ТОИПКРО 

____________________Т.В. Мирзаева 

Расчет рассылки: 

1. Н.В. Мордовкина – 1 экз. в эл. виде 

2. О.А. Ермакова – 1 экз. в эл. виде 

3. Центр экспертизы образовательной 

деятельности – 1 экз. в эл. виде 

4. ТОИПКРО – 1 экз. в эл. виде 

5. ОМСУ - 1 экз. в эл. виде 

 



Приложение 

к приказу управления 

образования и науки 

от ______№ _______ 

Региональный план-график мероприятий («Дорожная карта»)  

по реализации Проекта 500+ в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Задачи Сроки 

реализации 

Исполнители Показатели 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

Организационные мероприятия 

1.  Участие в вебинарах ФИОКО для 

региональных координаторов 

еженедельно Региональный 

координатор 

Скоординированность 

деятельности по 

сопровождению 

региональным 

координатором всех 

участников Проекта 

500+ 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

2.  Участие в вебинарах для 

муниципальных кураторов, 

кураторов ОО, школ-участников 

Проекта 500+ 

еженедельно Региональный 

координатор, 

муниципальные кураторы, 

куратор ОО, МБОУ «СОШ 

№17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Скоординированность 

деятельности всех 

участников Проекта 

500+ 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

3.  Проведение консультаций с 

координатором ОО, муниципальным 

координатором по вопросам 

методического сопровождения 

школы с низкими образовательными 

результатами 

ежемесячно Региональный 

координатор, ТОИПКРО, 

муниципальный куратор, 

куратор ОО 

Скоординированность 

деятельности по 

методическому 

сопровождению 

школы-участника 

Проекта 500+ 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 



№ 

п/п 

Задачи Сроки 

реализации 

Исполнители Показатели 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

4.  Консультирование школьной 

управленческой команды по 

вопросам разработки 

концептуальных документов 

Март 2022 Региональный 

координатор, ТОИПКРО, 

куратор ОО, МБОУ «СОШ 

№17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Разработаны 

концептуальные 

документы 

 

5.  Анализ концептуальных документов 

и антирисковых программ, 

разработанных школой-участником 

Проекта 500+ 

Март 2022 Региональный 

координатор, ТОИПКРО, 

муниципальные кураторы, 

куратор ОО, МБОУ «СОШ 

№17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Размещены 

концептуальные 

документы в ИС МЭДК 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

6.  Анализ подтверждающих документов 

реализации антирисковых программ 

Май, 

Октябрь 

2022 

Региональный 

координатор, ТОИПКРО, 

муниципальные кураторы, 

куратор ОО, МБОУ «СОШ 

№17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Размещены 

подтверждающие 

документы в ИС МЭДК 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

7.  Очные посещения школы-участника 

Проекта 500+ координатором ОО 

1 раз в 3 

недели - по 

согласованию 

Региональный 

координатор, 

муниципальные кураторы, 

куратор ОО, МБОУ «СОШ 

№17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Дневник наблюдений  

Фактор риска: низкий уровень оснащения школы 

8.  Обеспечение современного качества 

реализации программ общего и 

дополнительного образования в 

формате сетевого взаимодействия с 

инновационными организациями, 

оснащёнными высокотехнологичным 

Апрель  

2022 г. 

Управление народного 

образования 

администрации 

г. Мичуринска, МБОУ 

«СОШ №17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Заключены договоры о 

сетевом 

взаимодействии 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 



№ 

п/п 

Задачи Сроки 

реализации 

Исполнители Показатели 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

оборудованием (Центр развития 

современных компетенций детей 

ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет», ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей», МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 Научно-технологический 

центр имени И.В. Мичурина» 

г. Мичуринска) 

9.  Организация стопроцентной зоны 

покрытия беспроводным интернетом 

учебных кабинетов образовательной 

организации 

Апрель  

2022 г. 

МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Охват 100 % учебных 

кабинетов 

распределенным 

доступом к сети 

интернет 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Фактор риска: дефицит педагогических кадров 

10.  Оказание материальных мер 

поддержки педагогическим 

работникам (ежемесячные выплаты 

стимулирующего характера молодым 

специалистам, денежная выплата 

педагогическим работникам, впервые 

приступившим к педагогической 

деятельности) 

В течение 

года 

Управление образования и 

науки области 

Закрепление 100% 

педагогических 

работников, 

получивших меры 

поддержки, в 

образовательных 

организациях области 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

 

11.  Заключение договоров о целевом 

обучении с организациями высшего и 

профессионального образования 

Март -

апрель 

2022 г. 

Управление народного 

образования 

администрации 

г. Мичуринска, МБОУ 

«СОШ №17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Договор о целевом 

обучении 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 



№ 

п/п 

Задачи Сроки 

реализации 

Исполнители Показатели 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

12.  Развитие в образовательных 

организациях системы 

дополнительного образования с 

привлечением педагогов-

организаторов и педагогов 

дополнительного образования для 

реализации программ 

дополнительного образования 

естественно-научного и 

технологического профилей 

Август – 

сентябрь 

2022г. 

МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Не менее 3-х программ 

дополнительного 

образования 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Фактор риска: несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

13.  Проведение консультационных 

встреч с куратором ОО, 

специалистами методических служб, 

школой-участником Проекта 500+ по 

вопросам модернизации содержания 

и форм реализации модели 

внутрифирменного обучения 

Апрель – 

июнь 

2022г. 

Региональный 

координатор, ТОИПКРО, 

муниципальные кураторы, 

куратор ОО, МБОУ «СОШ 

№17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Проведено 3 

консультационные 

встречи по вопросам 

модернизации 

содержания и форм 

реализации модели 

внутрифирменного 

обучения 

Разработана модель 

внутрифирменного 

обучения в 

соответствии с 

актуальными задачами 

повышения качества 

образования 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

 

14.  Диагностика уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 

педагогов из школы-участника 

Апрель 

 2022 г. 

Региональный 

координатор, ЦНППМПР 

ТОИПКРО, МБОУ «СОШ 

№17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Приняло участие не 

менее 80% педагогов из 

школы-участника 

Проекта 500+ 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

 



№ 

п/п 

Задачи Сроки 

реализации 

Исполнители Показатели 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

Проекта 500+ на базе ЦНППМПР 

ТОИПКРО 

15.  Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

педагогов из школы-участника 

Проекта 500+ на основе выявленных 

профессиональных дефицитов на базе 

ЦНППМПР ТОИПКРО 

Май – июнь 

2022 г. 

Региональный 

координатор, ЦНППМПР 

ТОИПКРО, МБОУ «СОШ 

№17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты составлены 

для 100% педагогов, у 

которых выявлены 

профессиональные 

дефициты 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

 

16.  Формирование наставнических пар 

«педагог» – «педагог» в целях 

оказания предметной и методической 

помощи 

Май – 

сентябрь  

2022 г. 

ТОИПКРО, МБОУ «СОШ 

№17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска 

В систему 

наставничества 

вовлечено 100% 

педагогов, у которых 

выявлены 

профессиональные 

дефициты 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

 

17.  Проведение единых муниципальных 

методических дней для педагогов 

образовательных организаций 

Апрель – 

июнь 

2022г. 

МБУ УМиИЦ 

г. Мичуринска, МБОУ 

«СОШ №17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Проведено не менее 3-х 

муниципальных 

мероприятий 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

18.  Организация участия школ-

участников Проекта 500+ 2021-2022 

гг. в деятельности региональной 

методической сети Центров 

образования «Точка роста» в 

соответствии с единым календарём 

методических событий 

В течение 

года 

Региональный 

координатор, ТОИПКРО, 

Центры образования 

«Точка роста», школы-

участники Проекта 500+ 

2021-2022 гг. (МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2», МБОУ «Знаменская 

СОШ», МБОУ Стрелецкая 

СОШ», МБОУ «СОШ №17 

Педагоги школ приняли 

участие не менее, чем в 

10 межмуниципальных 

мероприятиях 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 



№ 

п/п 

Задачи Сроки 

реализации 

Исполнители Показатели 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска) 

19.  Проведение онлайн-консультаций 

«Час предмета» для молодых 

учителей-предметников 

В течение 

года 

МБУ УМиИЦ 

г.  Мичуринска, 

руководители городских 

профессиональных 

объединений учителей-

предметников, МБОУ 

«СОШ №17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Проведено не менее 3-х 

муниципальных 

мероприятий для 

молодых педагогов 

школы-участника 

Проекта 500+ 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

 

20.  Проведение образовательного трека 

«Собираем skill-box молодого 

педагога»  

Май, 

август-

декабрь 

2022г. 

ЦНППМПР ТОИПКРО, 

школы-участники Проекта 

500+ 2021-2022 гг. (МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2», МБОУ «Знаменская 

СОШ», МБОУ Стрелецкая 

СОШ», МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска) 

Приняли участие 100% 

молодых педагогов из  

школ-участников 

Проекта 500+ 2021-

2022 гг. 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

21.  Проведение регионального 

методического фестиваля центров 

«Точка роста» - «Технологии успеха» 

Апрель  

2022г. 

ТОИПКРО, школы-

участники Проекта 500+ 

2021-2022 гг. (МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2», МБОУ «Знаменская 

СОШ», МБОУ Стрелецкая 

СОШ», МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска) 

Приняло участие не 

менее 25 педагогов из 

школ-участников 

Проекта 500+ 2021-

2022 гг. 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

22.  Повышение квалификации педагогов 

по программе «Современные 

Октябрь  

2022г. 

Региональный 

координатор, ТОИПКРО, 

школы-участники Проекта 

Повышение 

квалификации прошло 

100% педагогов из 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 



№ 

п/п 

Задачи Сроки 

реализации 

Исполнители Показатели 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

практики организации 

наставничества», 36 часов 

500+ 2021-2022 гг. (МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2», МБОУ «Знаменская 

СОШ», МБОУ Стрелецкая 

СОШ», МБОУ «СОШ 

№17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска) 

школ-участников 

Проекта 500+ 2021-

2022 гг., включённых 

программу 

наставничества в 

качестве наставников 

 

23.  Проведение муниципального 

семинара-практикума «Современные 

подходы к повышению качества 

школьного образования» 

Октябрь  

2022 г. 

Управление народного 

образования 

администрации 

г. Мичуринска, МБУ 

УМиИЦ г. Мичуринска, 

МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Приняло участие не 

менее 80% педагогов 

школы-участника 

Проекта 500+ 

 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

 

24.  Повышение квалификации педагогов 

по программе «Сопровождение 

профессионального развития 

педагогических работников в 

условиях современного 

образования», 72 часа 

Ноябрь  

2022г. 

Региональный 

координатор, ТОИПКРО, 

МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Повышение 

квалификации прошло 

не менее 5 чел. 

(заместителей 

руководителя, 

методистов) школы-

участника Проекта 

500+ 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

25.  Проведение креативной лаборатории 

«Классный руководитель. Должен? 

Могу. Хочу!» 

Декабрь  

2022г. 

ЦНППМПР ТОИПКРО, 

школы-участники Проекта 

500+ 2021-2022 гг. (МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2», МБОУ «Знаменская 

СОШ», МБОУ Стрелецкая 

СОШ», МБОУ «СОШ №17 

Приняли участие не 

менее 40 педагогов-

классных 

руководителей из школ-

участников Проекта 

500+ 2021-2022 гг. 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 



№ 

п/п 

Задачи Сроки 

реализации 

Исполнители Показатели 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска) 

Фактор риска: высокая доля обучающихся с высокой долей школьной неуспешности 

26.  Проведение диагностических 

процедур по выявлению причин 

школьной неуспешности  

 

Апрель 

 2022 г. 

МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска, ТОИПКРО 

Диагностику прошло 

100% обучающихся с 

высокой долей 

школьной 

неуспешности 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

27.  Организация психолого-

педагогического сопровождения 

детей с рисками школьной 

неуспешности 

Май - 

декабрь  

2022 г. 

МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Разработаны 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения для 

100% обучающихся, у 

которых выявлены 

риски школьной 

неуспешности 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

28.  Организация и проведение 

стажировки муниципальных 

управленческих команд на базе 

региональных инновационных 

площадок по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

Апрель 

 2022 г. 

Управление образования и 

науки области,  

ТОИПКРО, 

муниципальные 

управленческие команды 

из школ-участников 

Проекта 500+ 2021-2022 

гг. (МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2», МБОУ «Знаменская 

СОШ», МБОУ 

«Стрелецкая СОШ», 

МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска) 

Приняли участие 

муниципальные 

управленческие 

команды из 100% школ-

участников Проекта 

500+ 2021-2022 гг. 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 



№ 

п/п 

Задачи Сроки 

реализации 

Исполнители Показатели 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

29.  Проведение цикла методических 

вебинаров по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Апрель – 

май  

2022г. 

ТОИПКРО, школы-

участники Проекта 500+ 

2021-2022 гг. (МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2», МБОУ «Знаменская 

СОШ», МБОУ 

«Стрелецкая СОШ», 

МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска) 

Приняли участие не 

менее 40 педагогов из 

школ-участников 

Проекта 500+ 2021-

2022 гг. 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

30.  Проведение муниципального 

круглого стола «Повышение учебной 

мотивации обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» 

Апрель  

2022 г. 

Управление народного 

образования 

администрации 

г. Мичуринска, МБОУ 

«СОШ №17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Приняло участие не 

менее 80% педагогов из 

школы-участника 

Проекта 500+ 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

31.  Проведение круглого стола «Опыт 

работы общеобразовательных 

организаций по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся»  

 

Апрель  

2022 г. 

Управление образования и 

науки области, ТОИПКРО, 

школы-участники Проекта 

500+ 2021-2022 гг. (МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2», МБОУ «Знаменская 

СОШ», МБОУ 

«Стрелецкая СОШ», 

МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска) 

Приняли участие не 

менее 40 педагогов из 

школ-участников 

Проекта 500+ 2021-

2022 гг. 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

32.  Выявление профессиональных 

дефицитов учителей-предметников в 

целенаправленном формировании 

функциональной грамотности 

Июнь  

2022г. 

ТОИПКРО, ТОГКУ 

«Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности», 

Аналитическая справка Ссылка на 

информационный 

ресурс 



№ 

п/п 

Задачи Сроки 

реализации 

Исполнители Показатели 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

обучающихся 5-8 классов на основе 

методического анализа выполнения 

заданий ВПР 2022 года 

МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска 
33.  Анализ результатов ВПР-2022, 

определение зон риска снижения 

качества образования 

Июнь  

2022 г. 

ТОГКУ «Центр 

экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

Аналитический отчёт 

по результатам ВПР-

2022 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

34.  Проведение муниципального 

семинара-практикума «Психолого-

педагогическая поддержка 

обучающихся с трудностями в 

обучении» 

Сентябрь  

2022г. 

МБУ УМиИЦ 

г. Мичуринска, 

МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Приняло участие не 

менее 80% педагогов из 

школы-участника 

Проекта 500+ 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

35.  Мониторинг уровня 

сформированности метапредметных 

результатов обучения в 5 классе 

Сентябрь-

октябрь  

2022 г. 

ТОГКУ «Центр 

экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

Статистико-

аналитический отчет 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

36.  Повышение квалификации школьных 

команд по программе «Методика 

проектирования современного урока 

в условиях реализации обновленных 

ФГОС», 24 часа 

 

Сентябрь - 

октябрь 

2022г. 

Региональный 

координатор, ТОИПКРО, 

школы-участники Проекта 

500+2021-2022 гг. (МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2», МБОУ «Знаменская 

СОШ», МБОУ «Стрелецкая 

СОШ», МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска) 

Прошли обучение не 

менее 50 педагогов из 

школ-участников 

Проекта 500+ 2021-

2022 гг. 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

 

37.  Проведение мониторинга качества 

образования обучающихся 5-8 

классов школ с низкими 

образовательными результатами 

Октябрь  

2022 г. 

ТОГКУ «Центр 

экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

Аналитические отчёты 

и методические 

рекомендации по 

результатам 

проведенного 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 



№ 

п/п 

Задачи Сроки 

реализации 

Исполнители Показатели 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

мониторинга 
38.  Проведение регионального конкурса 

открытых уроков «Современный 

урок» 

Ноябрь 

 2022 г. 

Региональный 

координатор, ТОИПКРО, 

школы-участники Проекта 

500+2021-2022 гг. (МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2», МБОУ «Знаменская 

СОШ», МБОУ «Стрелецкая 

СОШ», МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска) 

Приняли участие 

педагоги из 100% 

школ-участников 

Проекта 500+ 2021-

2022 гг. 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

 

Фактор риска: низкий уровень вовлеченности родителей 

39.  Проведение заседания школьного 

управляющего совета 

«Вовлеченность родителей в учебный 

процесс: опыт работы, практика 

внедрения, ожидаемые результаты»  

Май  

2022 г. 

МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Программа работы 

школьного 

управляющего совета 

по организации работы 

с родителями 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

40.  Проведение родительской 

конференции «Ученик. Школа. 

Семья» 

Сентябрь 

2022 г. 

Управление народного 

образования 

администрации 

г. Мичуринска, МБОУ 

«СОШ №17 «Юнармеец» 

г. Мичуринска 

Приняло участие не 

менее 30% родителей 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

41.  Проведение ознакомительных 

экскурсий для детей и родителей 

(законных представителей) в детский 

технопарк «Кванториум», центры 

«Точка роста» и «IT-куб» 

В течение 

года 

Управление образования и 

науки области, ТОИПКРО, 

муниципальные 

координаторы,  

школы-участники Проекта 

500+ 2021-2022 гг. (МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

Проведено не менее 3-х 

ознакомительных 

экскурсий 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 



№ 

п/п 

Задачи Сроки 

реализации 

Исполнители Показатели 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

№2», МБОУ «Знаменская 

СОШ», МБОУ 

«Стрелецкая СОШ», 

МБОУ «СОШ №17 

«Юнармеец» 

г. Мичуринска) 

(обучающиеся, родители 

(законные представители) 

 


