


















Календарный план работы 

Центра развития современных компетенций детей БФУ им. И. Канта 

на 2021 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки (мм.г.) Количественные и 

качественные показатели 

реализации мероприятий 

1.  Заключение Соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии из 

областного бюджета с министерством образования Калининградской 

области, по итогам проведения конкурса проектов, направленных на 

реализацию дополнительных образовательных программ предпрофильной и 

ранней профильной подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Калининградской области с использованием сетевой формы их 

реализации (конкурс «Звезда будущего») 

Январь-февраль  2021 

г. 

Соглашение о предоставлении 

гранта 

2.  Заключение Соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии из 

областного бюджета с министерством образования Калининградской 

области, по итогам проведения конкурса проектов, направленных на 

подготовку обучающихся к участию в мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровней по химии, биологии, 

английскому языку.  

Январь-февраль  2021 

г. 

Соглашения о предоставлении 

гранта по химии, биологии, 

английскому языку. 

3.  Заключение договора по организации и проведению обучающей основам 

предпринимательской деятельности программы «Инношкольник» с Фондом 

«Центр поддержки предпринимательства Калининградской области 

(микрокредитная компания)», обучение преподавателей и школьников 

Январь-февраль  2021 

г. 

Договор по организации обучения,  

4.  Заключение договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ отдельных модулей общеобразовательной программы учебного 

Январь  2021 г. Сетевой договор на обучение 15 

учащихся 



предмета «Биология» с Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным  учреждением средняя общеобразовательная школа 

«Школа Будущего» 

5.  Заключение договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ отдельных модулей общеобразовательной программы учебного 

предмета «Технология» с Государственным автономным учреждением 

Калининградской области общеобразовательная организация "Школа-

интернат лицей-интернат" (ГАУ КО ОО ШИЛИ)  

Январь  2021 г. Сетевой договор на обучение 32 

учащихся, расписание занятий 

6.  Организация обучения по подготовке обучающихся 9-11 классов к участию 

в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного 

уровней, в том числе ко Всероссийской олимпиаде школьников по 

информатике, химии, биологии, английскому языку. Заключение договоров 

на обучение 

Февраль 2021 г 96 договоров на обучение с 

родителями (законными 

представителями), расписание 

занятий. 

7.  Организация обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам проекта «Звезда будущего» во втором полугодии 2020-2021 

учебного года, подготовка к итоговому конкурсу, работа в проектных 

группах учащихся, посещение занятий и консультаций научных 

руководителей, работа в лабораториях. 

Январь - май 2021 г.  Расписание занятий проектных 

групп, распоряжение об 

утверждении не менее 50 тем 

проектных работ. 

8.  Организация обучения по обучающим основам предпринимательской 

деятельности программы «Инношкольник» для педагогов и школьников 

Январь - май 2021 г.  приказ об организации курсов пк 

на 30 слушателей, договоры на 

обучение 20 учащихся. 

9.  Организация обучения  по сетевой форме реализации образовательных 

программ отдельных модулей общеобразовательной программы учебного 

предметов «Биология» и «Технология» 

Январь - май 2021 г.  Договоры на обучение 47 

учащихся 



10.  Организация обучения по платным образовательным программам: «Школа 

экспериментальной химии», «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по химии и 

биологии», «Анатомия и физиология человека и животных».  

Январь - май 2021 г.  Договоры на обучение 35 

учащихся 

11.  Проведение мероприятия (конкурса) среди студенческой общественности 

для выявления мотивированных студентов на ведение преподавательской  

деятельности со школьниками.  

Февраль-март 2021 

2021 г. 

Конкурсные материалы, приказ  

12.  Образовательные сессии по углубленным программам для учащихся 

проекта «Звезда будущего» и олимпиадной подготовке на базе КО НОО 

«ЦРОД» 

Январь-февраль, 

сентябрь-октябрь 2021г 

Обучены не менее 50 человек 

13.  Обучение кандидатов в наставники Центра на образовательных сессиях 

федерального оператора Нацпроекта «Образование» 

В течение 2021 г. Обучены не менее 10 человек 

14.  Профориентационные практические экскурсии абитуриентов профильных 

классов и студентов на производственные предприятия 

Март – апрель 2021 г. Не менее 5 экскурсий 

15.  Каникулярные профильные смены Март 2021 г. 

Июнь-август 2021 г. 

Октябрь 2021 г. 

Не менее 50 учащихся 

профильных смен 

16.  Организация массовых научных и культурных мероприятий, направленных 

на популяризацию науки (в том числе с применением дистанционных 

технологий) по плану университета 

Январь 2020 г. - май 

2021 г. 

Не менее 1900 участников 

мероприятий, мастер-классов на 

площадках реализации проекта 

17.  Подписание между победителями образовательного конкурса «Звезда 

Будущего» и руководителями предприятий, организаций отложенных 

трудовых договоров, мотивационных писем о намерении трудоустройства.   

Май 2021 г. Не менее 20 отложенных 

трудовых договоров, 

мотивационных писем о 

намерении трудоустройства.    



18.  Круглый стол «Анализ итогов 2020-2021 учебного года и планирование 

сетевого взаимодействия на 2021-2022 учебный год». Анализ 

предварительного выбора учащимися проекта «Звезда будущего» 

образовательных программ бакалавриата/специалитета, соответствующих 

профилю (направлению) подготовки, анализ динамики успеваемости 

учащихся проекта по профильным предметам. 

Май 2021 г. Программа круглого стола, 

анкеты, анализирующие 

материалы 

19.  Составление и утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год Июль-август 2021 г. Наличие утвержденного плана 

работы 

20.  Дополнительный набор учащихся из числа сетевых и базовых школ в 

проект «Звезда Будущего», заключение договоров с родителями (законными 

представителями). 

Сентябрь 2021 г. 450 договоров на обучение 

21.  Информирование и организация конкурсного отбора в проект 

«Яндекс.Лицей» 

Август-сентябрь 2021 

г. 

Информация в СМИ, социальных 

сетях, проведение собеседования, 

заключение договоров 24 на 

обучение  

22.  Проведение анализа итоговых списков поступивших в БФУ им. И. Канта на 

образовательные программы бакалавриата/специалитета,  для выявления в 

них доли учащихся Центра  

Август 2021 г. Анализирующие материалы 

23.  Проведение анализа удовлетворенности школьников мероприятиями 

проекта «Звезда Будущего» и динамики результатов обучения по 

профильным предметам 

Август 2021 г. Анализирующие материалы 

24.  Проведение секции  «Звезда будущего-вызовы и перспективы развитие 

проекта» в рамках XX международной научно-практической конференции 

Август 2021 г. Программа круглого стола 



«Миссия образования – мир будущего» для участников и партнеров 

проекта, награждение благодарственными  

25.  Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ 

ЦРСКД 

Август – сентябрь 2021 

г. 

Утверждены 19 дополнительных 

общеобразовательных программ 

26.  Мероприятия по функционированию Центра: формирование расписания и 

графика занятости аудиторий  на первое полугодие 2021-2022 учебного 

года, корректировка состава групп. 

Сентябрь 2021 г. Расписание занятий,  

приказ на зачисление учащихся на 

обучение  

27.  Разработка совместно с опорными школами механизма зачета в основных 

образовательных программах  результатов обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам учащихся Центра 

Октябрь – декабрь 

2021г. 

Разработка рекомендаций для 

школ по взаимозачету результатов 

обучения. Внесение изменений в 

локальные нормативные акты 

школы  

28.  Организация участия учащихся центра в олимпиадах, чемпионатах, 

конкурсах по отдельному плану (приложение 1) 

В течение года Дипломы об участии 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Календарному плану работы 

 Центра развития современных компетенций детей БФУ им. И. Канта 

на 2021 учебный год 

 

Обеспечение участия учащихся центра в научно-исследовательских мероприятиях, конкурсах, олимпиадах  регионального, 

всероссийского и международного уровней 

1.  Участие в научно-исследовательских и иных творческих конкурсах 

и олимпиадах (Олимпиада НТИ, Международный конкурс 

«Квантариада», Детский образовательный конкурс «Янтарные 

искры — 2020», Всероссийская олимпиада, Олимпиада 

Ломоносова, Олимпиада Ушинского, Конкурс научно-

исследовательских проектов им. Вернадского и т.д.) 

Февраль -декабрь 2021 г. Участие не менее 50 учащихся 

Центра 

Наличие призовых мест 

2.  Организация участия и проведение образовательного конкурса 

«Звезда Будущего»  

Апрель-май 2021 г. Участие не менее 250 учащихся  

3.  Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко по 

математике и криптографии 

 

Ноябрь 2020 г. – Февраль 2021 г. Не менее 20 участников 

4.  Региональный этап Российской психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского 

Январь-февраль 2021 г. Не менее 50 участников 

5.  Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами» Январь – февраль 2021 г. Не менее 10 участников 

6.  Олимпиада кружкового движения НТИ (школьный трек) Январь-апрель; 

Ноябрь-декабрь 2021 г. 

Не менее 20 участников финала, не 

менее 50 участников первого тура 



7.  Олимпиада школьников «Гранит науки» Февраль - март 2021 г. Не менее 10 участников 

8.  Олимпиада «Дежурный по планете» Февраль - март 2021 г. Не менее 20 участников 

9.  Всероссийская олимпиада школьников: https://olimpiada.ru/  Февраль 2021 г. (региональный 

этап) 

Март - апрель (федеральный 

этап) 

Не менее 90 участников 

регионального этапа, не менее 5 

участников заключительного этапа 

10.  Образовательный конкурс «Звезда будущего» Май 2021 г. Не менее 300 участников 

 

 

https://olimpiada.ru/

