
Утверждено приказом МКУ 

 «Управление образования местной администрации 

 Чегемского муниципального района» 

 от 0612.2021 №183 

План мероприятий («дорожная карта») 

Сетевого взаимодействия образовательных организаций Чегемского муниципального района и технопарков 

«Кванториум» и IT куб на территории Чегемского  муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  

на 2021-2022 годы 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Сроки реализации  Планируемый результат  

1. Анализ перечня общеобразовательных организаций 

1.1. Проведение анализа кадровых 

ресурсов ОО и центров «Точка роста» 

Яганова З.О. Июль 2021  Сформирована база данных 

кадровых ресурсов 

образовательных 

учреждений района, и 

центров «Точка роста»  

2. Организация реализации программы помощи центрам «Точка роста» 

2.1. Назначение муниципального 

координатора по работе с центрами 

«Точка роста»  

Яганова З.О. 

Бегидова З.А. 

Январь 

Октябрь 

Назначен муниципальный 

координатор 

2.2.  Формирование электронного банка 

нормативно-правовых документов и 

методических рекомендаций для 

работы с центрами «Точка роста»  

Бегидова З.А. В течение всего 

периода 

Создан банк данных, 

содержащий, актуальные 

нормативные документы,  

2.3. Изучение методических рекомендаций 

для образовательных организаций по 

Специалисты УО 

Руководители ОУ 

По мере 

поступления 

Получены и изучены 

методические 



формированию внутришкольных 

программ дополнительного 

образования 

Педагогические 

работники 

рекомендаций рекомендации по 

формированию 

внутришкольных 

дополнительного 

образования 

2.4. Организация методической помощи 

(консультации и т.п.) в создании и 

реализации внутришкольных 

программ дополнительного 

образования (в режиме онлайн) 

Члены рабочей 

группы 

В течение всего 

периода 

Создана действующая 

консультационная система 

поддержки 

образовательных 

организаций по разработке 

внутришкольных программ  

2.5. Участие в профессиональных 

стажировках в рамках курсов 

повышения квалификации с 

использованием активных методов 

обучения 

Руководители ОУ 

Руководители 

центров «Точка 

роста», технопарк 

«Кванториум» 

 

В течение года Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

2.6. Активизация сетевого взаимодействия 

деятельности образовательных 

организаций, центров «Точка роста» и 

технопарка «Кванториум 

Бегидова З.А. 

Руководители ОО, 

руководители 

центров «Точка 

роста» 

Представители 

технопарка 

«Кванориум» 

В течение всего 

периода 

Активизирована работа 

сетевых профессиональных 

сообществ по обмену 

эффективными практиками 

преподавания 

2.7. Участие в межрегиональном вебинаре 

с целью изучения и обмена опытом 

Члены рабочей 

группы, 

руководители ОУ 

В течение всего 

периода 

Изучен опыт лучших 

практик реализации 

программ по повышению 

качества обучения 

2.8. Участие в работе межрегиональной 

конференции по результатам работы в 

Члены рабочей 

группы, 

Октябрь 2021 г. Изучен опыт лучших 

практик в части работы 



2021-2002 г.г. руководители ОУ 

педагоги центров 

«Точка роста» 

(г.Грозный) 

центров «Точка роста» и 

технопарков «Кванториум» 

и ITкуб 

2.9 Участие в работе постоянно 

действующего семинара 

(установочного и рабочего) в режиме 

онлайн для муниципальных и 

школьных координаторов 

Муниципальный и 

школьные 

координаторы 

В течение всего 

года 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

в сфере оценки и 

диагностики качества 

обучения 

2.10 Участие в работе постоянно 

действующих вебинаров  для 

работников муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, директоров и учителей 

школ по обмену опытом на 

федеральном и региональном уровнях 

Муниципальный и 

школьные 

координаторы 

В течение всего 

периода по 

отдельному 

графику 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

в сфере оценки и 

диагностики качества 

обучения дополнительного 

образования 

 3. Сетевое взаимодействие образовательных организаций, технопарка «Квантрориум», центров «Точка роста» 

3.1 Встреча представителей КБГУ с 

обучающимися и педагогами  центров 

«Точка роста»  

Представители КБГУ 

Руководители ОО 

 

Апрель 2021 г. Оказание методической помощи 

при разработке программ 

обучения в центрах «Точка 

роста» и профориентационной 

работе 

3.2. Занятия СП «Мобильный технопарк 

«Кванториум» на базе  МКОУ «СОШ» 

с.п. Нижний Чегем 

Хачемизова С.З. 

Руководитель ОО 

 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

«Основы робототехники и 

промдизайна» 

ПДО: 

 

3.3. Занятия СП «Мобильный технопарк 

«Кванториум» на базе  МКОУ «СОШ» 

с.п. Нижний Чегем 

Богданов К.К. 

Руководитель ОО 
Октябрь-ноябрь  «Гео/Аэро. Аэрофотосъемка и 

картография»  

ПДО:  



 

3.4. Занятия СП «Мобильный технопарк 

«Кванториум» на базе  МКОУ «СОШ» 

с.п. Нижний Чегем 

Нарожнов В.В. 

Руководитель ОО 
Октябрь-ноябрь  «VR/IT. Введение в цифровые 

технологии» 

ПДО: 

 

3.5 Участие в региональном 

образовательном фестивале «Марафон 

идей» 

Кишев М.А. педагог 

центра «Точка роста» 

МКОУ СОш №2 с. П. 

Чегем Второй, ОО  

ноябрь декабрь 
Участие в фестивале  и 

проведение мастер-класса   

3.6 Семинар учителей химии и биологии 

на базе центров «Точка роста» 

Бегидова З.А. 

Учителя 

Педагоги центров «Точка 

оста» 

Март 2022 г. 

Обмен опытом 

 

 


