
 

Календарный план  

мероприятий , направленных на массовое вовлечение обучающихся в  научно-техническое творчество на 2022-2024 годы 

и в летний период  в МАОУ «Лицей № 7 г. Черняховска» 

 

№ 

п/п 

Наименование ОО Мероприятие Сроки проведения Планируемое 

количество 

участников 

Ответственный (ФИО, 

должность, 

конт.телефон) 

1. Совершенствование нормативно - правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного 

образования детей технической и естественно научной направленности 

1 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Формирование  и утверждение 

сводного календарного плана 
образовательных и конкурсных 

мероприятий  по научно- 

техническому творчеству 

01,09,2022,  

далее- ежегодно 

10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

2 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Организация методической 

поддержки  педагогов, реализующие 
дополнительные образовательные 

программы, по вопросам обновления 

содержания и технологий обучения 
дополнительного образования детей 

технической и естественно научной 

направленности  

01,09,2022,  

далее- ежегодно 

10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

3 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Формирование календаря 

региональных и/или окружных 

мероприятий по научно-техническому 
творчеству (далее – Календарь 

региональных мероприятий) 

01.09.2022, 

01.02.2023, 

01.06.2023, 

далее - ежегодно 

10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

4 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Подписание соглашений о 

взаимовыгодном сотрудничестве 

между 
образовательными организациями,   

                                             
Кванториумами, Общероссийской 

общественно- 

государственной детско-юношеской 
организацией «Российское 

движение школьников», 

1 сентября 

2022 г., 

далее – 

ежегодно с 

привлечением 

новых  

10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 



Федеральным центром 
дополнительного 

образования, содействие развитию 

научно-технического творчества 
среди школьников и студентов и 

повышение охвата детей и 

молодежи программами технической 
и естественнонаучной 

направленности 

организаций 

 

5 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Формирование сводного  календаря 

региональных и/или окружных 

мероприятий по научно-техническому 

творчеству  

1 сентября 

2022 г., 

далее – 

ежегодно с 

привлечением 

новых  

организаций 

10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей 

1 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Проведение анализа доступности 

дополнительного образования 

детей технической и 
естественнонаучной направленностей 

в субъектах Российской Федерации в 

целях открытия новых мест 
в образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 
общеобразовательных программ, в 

том числе 

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей- 

инвалидов 

IV квартал 

2022 г., 

далее - ежегодно 

10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

2 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Создание сети технологических 
кружков на базе образовательных 

организаций 

постоянно 10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

3 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Вовлечение обучающихся 
общеобразовательных организаций 

в научно-техническое творчество под 

научным руководством 
образовательных организаций 

высшего образования, научных 

организаций, высокотехнологичных 

постоянно 30 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 



компаний 

4 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Разработка и реализация 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ, направленных на 

формирование у обучающихся 
функциональной, технологической, 

финансовой, экологической 

грамотности, а также на 

профилактику и преодоление 

школьной 

неуспешности 

постоянно 10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

5 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Обновление содержания 
образовательных программ, 

разработка 
учебно-методических комплексов и 

реализация программ по 

направлениям: 
Размещение разработанных УМК на 

едином национальном портале 

дополнительного образования детей, 
ресурсе «научим.рф» и сайте 

«детивнауке.рф» 

15.09.2022, 

далее - ежегодно 
10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

6 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Разработка и реализация 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ технической и 

естественнонаучной направленностей 
для дошкольного и младшего 

школьного возраста, для детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, детей, 

находящихся на длительном лечении, 

для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

с 01.01.2023, 

далее - ежегодн 
10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

7 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 
и мероприятий для обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях на базе Центра «Точка 
роста» и «ЦОС» 

в течение года с 

привлечением 

новых субъектов 

РФ и 

организаций 

высшего 

10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

8 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Проведение смен  для обучающихся 
в общеобразовательных организациях 

на базе ЦРОД в каникулярный период 

В течение года 10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 



заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

9 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Разработка  

видеороликов, презентационных 
материалов, для тиражирования в 

субъекты Российской Федерации 

01.09.2022, 

далее - ежегодно 
10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

10 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Проведение мероприятий в 

соответствии с Календарем и 
Календарем 

региональных мероприятий с 
использованием имеющейся 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 
 

в течение года 10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

11 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Проведение научных чтений детей с 

презентаций творческих 

проектов, разработанных в период 
обучения в Центре, НПК 

II- III квартал 

2023 г., 

далее - ежегодно 

30 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 
III. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей 

1 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Разработка и реализация программ 
повышения квалификации для 

наставников (педагогов) 

образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

с 01.07.2022, 

далее - ежегодно 
10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

2 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Проведение секции по обмену опытом 

реализации проекта массового 

вовлечения школьников в научно-
техническое творчестве в рамках 

Всероссийского форума 

дополнительного образования детей 
с презентацией опыта Центров 

IV квартал 

2022 г., 

далее - ежегодно 

30 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

3 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Создание условий для развития 

института наставничества в системе 
дополнительного образования детей 

технической 

и естественнонаучной 
направленности с привлечением 

экспертов 

реального сектора экономики, 

постоянно 10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 



научных организаций 

IV. Информационное сопровождение реализации проекта массового вовлечения школьников в научно-техническое творчество 

1 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Обеспечение наполнения Единого 
национального портала 

дополнительного образования детей 

лучшими практиками, 
методическими разработками 

постоянно 10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

2 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Обеспечение наполнения портала 

«детивнауке.рф», информационное 

сопровождение портала (в т.ч. 
еженедельная публикация дайджеста 

событий) 

с 01.09.2022, 

далее постоянно 
30 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

3 

 

МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Формирование банка лучших практик, 

реализуемых на базе Центров, 
размещение опыта на ресурсе 

«научим.рф» и сайте «детивнауке.рф» 

01.09.2022, 

далее - ежегодно 
30 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

4 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Выявление и распространение лучших 

практик повышения 
доступности дополнительного 

образования технической и 

естественнонаучной направленностей 
для различных категорий 

детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

и детей-инвалидов, детей, 

находящихся на длительном лечении, 

при 

помощи сетевой формы 

взаимодействия, с участием 
представителей 

реального сектора экономики, а также 

применения электронного 
обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

IV квартал 

2022 г., 

далее - ежегодно 

10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

V. Управление реализации проекта массового вовлечения школьников в научно-техническое творчество 

1 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Анализ мероприятий проекта 

массового вовлечения школьников в 
научно-техническое творчество в 

субъектах Российской Федерации. 

01.02.2023 

01.07.2023, 
10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 



Направление по итогам анализа в 
субъекты Российской Федерации 

рекомендаций по совершенствованию 

работы в области массового 
вовлечения школьников в научно-

техническое творчество 

далее - ежегодно заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

2 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Анализ деятельности Центров. 
Направление по итогам анализа 

рекомендаций Центрам о 

корректировке мероприятий проекта 

массового вовлечения школьников в 

научно-техническое творчество 

01.02.2023 

01.07.2023, 

далее - ежегодно 

10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

3 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Мониторинг мероприятий Календаря 20 сентября 

2023 г., далее - 

ежегодно 

10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

4 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Увеличение доли детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, в том 

числе технической 

и естественнонаучной 

направленностей 

постоянно 10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 

5 МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

Увеличение охвата детей по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам технической и 

естественнонаучной направленностей 
в рамках деятельности региональных 

центров выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и центров 

«IT-куб» 

постоянно 10 Хроменок Ю.В., 

Шаповалова Л.В., 

заместители директора 

по УВР,  3-46-07 
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