
Дорожная карта по развитию естественно-научного образования в общеобразовательных учреждениях,  

подведомственных департаменту образования Администрации города 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные Результат 

1. Кадровое обеспечение  

1.1 Повышение квалификации педагогов образовательных 
учреждений по вопросам реализации образовательных 
программ по естественно-научному образованию 
(учебных, элективных курсов, дополнительных 
общеразвивающих программ) 

2021-2024 гг. МАУ «Информационно-
методический центр» (далее –  

МАУ «ИМЦ»), 
Общеобразовательные учреждения 

(далее – ОУ) 

Повышение квалификации 98 %  
педагогов естественно-научного 
цикла 

1.2 Организация вебинаров, мастер-классов, семинаров, 
диссеминации опыта, совещаний кадровых школ по 
вопросам развития естественно–научного образования 

2021-2024 гг. МАУ «ИМЦ», ОУ, 
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Технополис» (далее–МАОУ ДО  
«Технополис») 

Организация участия не менее 70% 
педагогов 

1.3 Обеспечение межведомственного взаимодействия по 
развитию естественно-научного образования с 
Бюджетными  учреждениями высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Сургутский государственный университет» (далее–
СурГУ) и «Сургутский государственный 
педагогический университет» (далее–СурГПУ)  

2021-2024 гг. МАУ «ИМЦ»,  СурГУ и СурГПУ, 
ОУ 

Реализация по естественно-научному 
образованию в сетевой форме не 
менее 10 образовательных программ 

2. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение  

2.1. Обеспечение деятельности ресурсного центра по 
развитию естественно-научного образования в 
общеобразовательных учреждениях 

2022-2024 гг.  МАУ «ИМЦ», Сургутский 
естественно-научный лицей  

(далее – СЕНЛ), ОУ 

Функционирование ресурсного 
центра по развитию естественно-
научного образования 

2.2. Обеспечение реализации дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научной 
направленности  

2021-2024 гг. 
 

МАУ «ИМЦ», Региональный 
модельный центр 

дополнительного образования 
детей ХМАО – Югры (далее – 

РМЦ ДОД), ОУ 

50% от общего количества 
обучающихся 

2.3. Обеспечение реализации общеобразовательных 
программ естественно-научной направленности в 
общеобразовательных учреждениях 

2021-2024 гг. 
 

МАУ «ИМЦ», ОУ 100% от общего количества 
обучающихся  



2.4. Методическое  сопровождение педагогов по 
направлению HTO (Национальная технологическая 
олимпиада) 

2021-2024 гг. МАУ «ИМЦ», РМЦ ДОД, ОУ Оказание методической поддержки 
педагогов 

2.5. Организация диссеминации опыта педагогов по 
формированию научного мировоззрения учащихся 
путем интеграции предметов 

2021-2024 гг. МАУ «ИМЦ», ОУ, 
МБОУ «Сургутская 

технологическая школа» 

Организация участия педагогов в 
обмене опытом по предметам 
естественно-научного цикла  

2.6. Обеспечение участия молодых педагогов в 
консультациях по особенностям проведения уроков 
естественно-научного цикла в условиях ФГОС 

2021-2022 гг. МАУ «ИМЦ», МБОУ гимназии 
имени Ф.К. Салманова, ОУ 

Организация участия в 
консультациях не менее 50% 
молодых педагогов 

2.7. Организация вебинаров по проектно-
исследовательской работе обучающихся 
 

2021-2022 гг. МАУ «ИМЦ», СурГПУ , ОУ  Организация участия педагогов в 
вебинарах по проектно-
исследовательской работе 
обучающихся 

2.8. Практические консультации по проведению 
интегрированных внеурочных мероприятий 
естественно-научной направленности 

2021-2022 гг. 
 

МАУ «ИМЦ», ЦНППМ, СурГПУ, 
СурГУ, МБОУ гимназия  
Ф.К. Салманова, МБОУ 

«Сургутская технологическая 
школа»,ОУ 

Организация участия педагогов 
общеобразовательных учреждений 

2.9. Разработка и внедрение дополнительных 
общеразвивающих программ, в том числе с 
использование дистанционных технологий для детей с 
ОВЗ 

2021-2024 гг. 
 

МАУ «ИМЦ», МАОУ ДО  
«Технополис», ОУ 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ для 
детей с ОВЗ 

2.10. Организация информационной поддержки ключевых 
мероприятий дорожной карты на сайте сетевого 
педагогического сообщества SurWiki 

2021-2024 гг. 
 

МАУ «ИМЦ», ОУ Обновление актуальной информации 
для педагогов и обучающихся на 
сайте сетевого педагогического 
сообщества SurWiki 

3. Организация и проведение мероприятий 

3.1. Организация участия  обучающихся в муниципальной 
конференции по вопросам экологии «Открываем мир 
для себя» среди младших школьников 
образовательных учреждений 

Ноябрь-декабрь 
2021 года 

МАУ «ИМЦ», МАОУ ДО «ЭБЦ», 
ОУ 

Организация участия в 
муниципальной конференции не 
менее 10% обучающихся 
образовательных учреждений 

3.2. Организация участия  обучающихся  в муниципальных 
интеллектуальных играх, квест-играх, семинарах, 
цикла лекций по естественно–научному направлению 

2021-2024 гг. МАУ «ИМЦ», МАОУ ДО «ЭБЦ» 
МБОУ СОШ № 7 , № 32 , № 19 , 
 № 29, СШ № 9 ,гимназия имени 

Ф.К. Салманова, ОУ 

Организация участия в 
муниципальных играх по 
естественно-научному направлению 
не менее 30% образовательных 
организаций  

3.3. Организация биологического педкласса на базе 2021-2022 гг. МАУ «ИМЦ»,  СурГПУ , ОУ Организация участия обучающихся 



кафедры Медико-биологических дисциплин и 
безопасности жизнедеятельности СурГПУ 

образовательных учреждений 

3.4. Организация участия в региональной площадке 
Кружкового движения НТО по естественно-научному 
направлению 

2021-2024 гг. МАУ «ИМЦ», РМЦ ДОД, ОУ 
 

Подготовка к участию учащихся в 
региональной площадке Кружкового 
движения НТО по естественно-
научному направлению 

3.5. Организация краткосрочных программ  по 
естественно-научному образованию для учащихся 1-7 
классов в каникулярный период 

2021-2022 гг. МАУ «ИМЦ», МАОУ ДО «ЭБЦ», 
ОУ 

Организация не менее одной 
краткосрочной программы  в 
каникулярный период   

3.6. Организация цикла открытых лекций, онлайн-
консультаций  по разбору сложных заданий  ГИА 
 

2021-2022 гг. МАУ «ИМЦ», МБОУ гимназия 
Ф.К. Салманова, СЕНЛ, лицей № 

3, СОШ № 1, 29, ОУ 

Организаций участия не менее 50% 
от общего количества 
образовательных учреждений 

3.7. Организация практико-ориентированных занятий для 
подготовки учащихся к участию в городском проекте 
«Будущее здесь» для учащихся 9-11 классов 

2021-2022 гг. МАУ «ИМЦ», МБОУ СОШ № 
3,ОУ 

Организация участия не менее 50% 
от общего количества 
образовательных учреждений  

3.8. Организация мероприятий и проектов естественно-
научного образования для учащихся 

2021-2024 гг. МАУ «ИМЦ», ОУ Организация участия обучающихся 
ОУ в мероприятиях естественно-
научной направленности 

3.9. Реализация проекта «Экоотражение» для учащихся 7-9 
классов  

Январь-октябрь  
2022 года 

МАУ «ИМЦ», МБОУ СЕНЛ, ОУ Организаций участия не менее 25%  

3.10. Организация мероприятий, направленных по 
профессиональную ориентацию учащихся 
муниципальных образовательных учреждений (по 
отдельному плану) 

2021-2022 гг. МАУ «ИМЦ», МАОУ ДО 
«Технополис», ОУ 

Организация участия обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

4. Мониторинг и анализ реализации естественно-научного образования в образовательных учреждениях 

4.1. Мониторинг реализации естественно-научного 
образования в образовательных учреждениях 

2 раза в год МАУ «ИМЦ», ОУ Обеспечение контроля 

4.2. Мониторинг учебно-материальной базы школьных 
кабинетов химии, биологи и физики 

1 раз в год МАУ «ИМЦ», ОУ Обеспечение контроля 

4.3. Анализ реализации естественно-научного образования 
в общеобразовательных учреждениях и корректировка 
дорожной карты по развитию естественно-научного 
образования  

1 раз в год МАУ «ИМЦ», ОУ Обеспечение контроля 

4.4. Анализ учебно-материальной базы школьных 
кабинетов химии, биологи и физики, выводы и 
предложения 

1 раз в год МАУ «ИМЦ», ОУ Обеспечение контроля 

 


