
 
 

 

 

 

Комплексный план региональных мероприятий по организационно - методической поддержке субсидиарных 

сущностей, созданных и функционирующих на территории Курской области в рамках национального проекта 

«Образование», на 2021-2022 учебный год 
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Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1.1.  

1.1 

Тематические недели, 

проводимые в рамках 

общекультурных компетенций 

(Неделя кино, неделя экологии, 

неделя музыки, неделя искусств 

и т.д.) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. детского 

технопарка «Кванториум» 

1-31 марта 

2022 года 

(Неделя театра) 

Комитет образования и 

науки Курской области 

ОЦРТД и Ю 

 

1.1.  

1.2 

III Региональный  

(со всероссийским участием) 

детский Фестиваль 

естественных наук «ДЕТИ – 

Педагогические работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т. ч. центров 

1 марта - 29 

апреля  

2022 года 

Беседина Л.А., доцент 

кафедры естественно-

математического 

образования, Шедрин И.В., 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 (при необходимости с 

кратким описанием или 

ссылкой на 

нормативные/организационн

ые документы) 

Целевая аудитория, 

требования к участию 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

(подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

Отчет о 

выполнении 
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ДЕТЯМ» (командное участие: 

педагог-наставник+ 

обучающиеся) 

образования «Точка роста», 

детского технопарка 

«Кванториум», созданного на 

базе общеобразовательной 

организации, центра 

цифрового образования детей 

«IT-куб» 

доцент кафедры естественно-

математического 

образования 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по 

обмену опытом работы 

1.1.  

2.1 

Мастерские победителей 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Педагогические работники 

образовательных организаций, 

в т. ч. центров образования 

«Точка Роста», детских 

технопарков «Кванториум» на 

базе общеобразовательной 

организации, центра 

цифрового образования для 

детей «IT-куб» 

11 марта – 19 

мая 2022 года 

Федоркова Ж.А., заместитель 

заведующего ЦНППМ, 

Иволгина Т.В., начальник 

отдела сопровождения 

конкурсной деятельности 

 

1.1.  

2.2 

Межрегиональный Онлайн-

конкурс рисунков «Космос – 

мир фантазий» 

Обучающиеся региональных 

центров выявления и 

поддержки одаренных детей, 

образовательных организаций 

Курской области 

С 12 февраля - 

по 12 апреля 

2022 года 

Комитет образования и 

науки Курской области 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

1.1.  

2.3 

II региональная научно-

практическая конференция 

социальных педагогов 

«Доброшкола» – ресурс для 

развития и профессионального 

самоопределения 

Педагогические работники 

организаций, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по АООП 

Март 2022 год Комитет образования и 

науки Курской области  
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обучающихся» 

1.1.  

2.4 

Подготовка к участию в 

отборочном этапе 

национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия (по 

компетенциям) с 

использованием мастерских, 

создаваемых за счет средств 

грантов в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование» 

Обучающиеся и 

педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

1 квартал 2022 

года 

Комитет образования и 

науки Курской области  

РКЦ Курской области 

 

1.1.  

2.5 

Областной конкурс 

педагогических практик 

взаимодействия специалистов 

образовательных организаций 

по созданию специальных 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

Март-сентябрь 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОКУ ЦППМСП 
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условий обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью «Студия 

инклюзивных проектов» 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 

1.1.  

3.1 

Организация участия педагогов 

детских технопарков 

«Кванториум», 

образовательных центров 

«Точка роста», центра 

цифрового образования детей 

«IT – куб» в мероприятиях, 

организуемых ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

Педагогические работники 

центров «Точка роста» и 

детских технопарков 

«Кванториум» 

общеобразовательных 

организаций 

03.03.2022 года 

24.03.2022 года 

Комитет образования и 

науки Курской области  

 

 

1.1.  

3.2 

Участие в ежегодных научно-

методических конференциях 

Образовательного центра 

«Сириус» для управленческих и 

педагогических работников 

регионального центра 

Педагогические работники 

регионального центра 

В течение года 

(по графику 

ОЦ «Сириус») 

Комитет образования и 

науки Курской области 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

1.1.  

3.3 

Организация повышения 

квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально- 

технической базы мастерских, 

мастерских, создаваемых за 

счет средств грантов в форме 

субсидий юридическим лицам в 

Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организации 

Течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

РКЦ Курской области 
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рамках реализации 

мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование», и 

сертификация на присвоение 

статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного 

экзамена 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1.1.  

4.1 

Организация выездных 

образовательных событий по 

обмену опытом тьюторских 

муниципальных команд 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

работники муниципальных 

методических служб 

22 марта – 

21июня  

2022 года 

Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

1.1.  

4.2 

Онлайн-опрос «Оценка 

удовлетворенности качеством и 

доступностью работы 

регионального центра 

«УСПЕХ» 

Обучающиеся регионального 

центра и их родители 

31 марта 

 2022 года 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 
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1.1.  

4.3 

Организация 

консультационного 

сопровождения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о возможностях и 

талантах детей 

Родители, обучающиеся 

образовательных организаций 

В течение года Глевицкая В.С., 

руководитель регионального 

ресурсного сетевого 

консультационного центра 

помощи родителям 

«Позитив» 

 

1.1.  

4.4 

Пресс-обзор мероприятий по 

обновлению инфраструктуры, 

изменению содержания и 

повышению качества 

образовательного процесса с 

целью создания современных 

условий для обучения и 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций, 

участников национального 

проекта «Образование» 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

работники муниципальных 

методических служб 

В течение года Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

1.2.  

4.5 

Организация каналов 

коммуникации с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

Родители, обучающиеся 

образовательных организаций 

В течение года Глевицкая В.С., 

руководитель регионального 

ресурсного сетевого 

консультационного центра 

помощи родителям 

«Позитив» 

 

1.1.  

4.6 

Региональный этап 

Всероссийских спортивных Игр 

школьных спортивных клубов 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

С 9 по 10 марта 

2022 года 

Комитет образования и 

науки Курской области; 

ОБУДО «Курский областной 

центр туризма» 

 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием инфраструктуры 

образовательных организаций, оснащенных высокотехнологичным оборудованием 
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1.1.  

5.1 

Региональный методический 

семинар «Сетевая форма 

реализации программ 

естественно-научной  

и технологической 

направленностей в центрах 

образования «Точка роста»  

и школьных технопарках 

«Кванториум» с привлечением 

центра цифрового образования 

детей «IT-куб» 

Руководители и 

педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста», детских технопарков 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательной 

организации, центра 

цифрового образования детей 

«IT – куб» 

23 марта  

2022 года 

Осетрова О.В.,  

Коптева К.В. 

 

1.2. 5

5 

5.2 

Круглый стол «Основные 

вопросы организации сетевого 

взаимодействия с 

использованием 

инфраструктуры национального 

проекта «Образование» 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

работники муниципальных 

методических служб 

17 марта  

2022 года 

Осетрова О.А., проректор по 

образовательной 

деятельности , Рагулина 

И.В., заведующий ЦНППМ 

 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1.3.  

6.1 

Конкурс лучших практик 

наставничества  

«Я – наставник» 

Педагоги образовательных 

организаций, в т.ч. центров 

образования «Точка Роста», 

детских технопарков 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательной 

организации, центра 

цифрового образования детей 

«IT – куб» 

28 февраля - по 

25  марта  

2022 года 

Соболева О.В., проректор по 

научной, методической и 

информационной 

деятельности, Нащекина 

Н.В., заведующий 

регионального 

наставнического центра, 

Коптева К.В., заведующий 

кафедрой 

профессионального 

образования, Травкина Н.Н., 
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доцент кафедры 

профессионального 

образования 

1.1.  

6.2 

Организация и проведение 

профильных образовательных 

смен 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

С 3 марта по 20 

марта  

2022 года 

«Талант+» 

С 21 марта по 

31 марта  

2022 года 

«Учебно-

тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

ВСОШ»  

С 9 марта по 14 

марта  

2022 года 

«Большие 

вызовы» 

Комитет образования и 

науки Курской области  

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

1.1.  

6.3 

Организация 

консультационного 

сопровождения руководителей 

и педагогических работников 

образовательных организаций, 

внедряющих целевую модель 

наставничества 

Руководители и 

педагогические работники 

образовательных организаций 

В течение года Нащекина Н.В., заведующий 

регионального 

наставнического центра 

 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 
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1.4.  

7.1 

Реализация проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ЦОПП 

 

1.1.  

7.2 

 

 

 

 

 

 

Организация 

профориентационных 

экскурсий в центрах 

образования «Точка роста», 

центре цифрового образования 

детей «IT-куб», школьном 

технопарке «Кванториум» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Руководители 

муниципальных органов 

исполнительной власти в 

сфере образования 

Руководители сущностей, 

созданных в рамках 

нацпроекта «Образование» 

 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций 

1.1.  

8.1 

Образовательные интенсивы по 

использованию цифровых 

лабораторий естественно-

научной направленности на 

базе ЦНППМ 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста» 

30 марта  

2022 год 

Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

1.1.  

8.2 

Организация хакатонов и 

других обучающих 

мероприятий совместно с 

промышленными 

предприятиями и научными 

организациями Курской 

области 

Обучающиеся детских 

технопарков «Кванториум» г. 

Курска и Курской области 

21 марта  

2022 год 

Хакатон  

«Движение к 

цели» 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОЦРТД и Ю 

 

1.1.  

8.3 

Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов 

«Большие вызовы» 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

Ноябрь 2021 – 

март 2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

Региональный центр 

выявления и поддержки 
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одаренных детей «УСПЕХ 

1.1.  

8.4 

Формирование модуля 

дистанционной поддержки 

проектной деятельности на базе 

региональной системы 

дистанционного обучения 

Обучающиеся и 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 

С 21 марта по 

25 марта 

 2022 года 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих 

низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры образовательных организаций, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием 

1.1.  

9.1 

Проведение адресных 

семинаров, вебинаров для 

управленческих команд и 

педагогических работников 

школ с низкими 

образовательными 

результатами на базе центров 

образования «Точка Роста», 

детского технопарка 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательной 

организации 

Педагогические работники 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

В течение 

учебного года, 

согласно плану 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Осетрова О.В.; 

Пшеничная Е.В.; 

Соболева О.В. 

 

1.2.  

9.2 

Организация мероприятий на 

базе центров образования 

«Точка Роста», школьного 

технопарка «Кванториум» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

Обучающиеся школ с низкими 

образовательными 

результатами 

В течение 

учебного года, 

по запросу 

ШНОР 

Осетрова О.В.; 

Пшеничная Е.В.; 

Соболева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdonovtech.ru/
http://cdonovtech.ru/
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результатами  

 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1.1.  

10.1 

Мастер-классы по 

использованию 

образовательных наборов и 

конструкторов по 

робототехнике на базе ЦНППМ 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста» 

29 марта  

2022 года 

Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

1.5.  

10.2 

Выставки с использованием 

дополненной реальности (AR) 

«Образование: технологии 

будущего» 

Руководители и 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 

17 марта  

2022 года 

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

МБОУ «СОШ №60 им. 

Героев Курской битвы» г. 

Курска 

 

1.2.  

10.3 

Формирование базы открытых 

видео-уроков (других форм 

образовательной деятельности), 

отражающих передовой опыт 

педагогических работников 

Курской области, участвующих 

в процедуре аттестации на 

установление первой (высшей) 

квалификационной категории 

Педагогические работники 

центров образования 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

Центр научно-методического 

сопровождения аттестации 

педагогических работников 

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

 

1.1.  

10.4 

Видео-экскурсии «Мы 

расскажем о себе» (формат 

научно-популярного фильма) 

Центры образования «Точка 

Роста», школьный технопарк 

«Кванториум», центр 

цифрового образования детей 

«IT – куб» 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

 



 

1 2 3 4 5 6 

1.2.  

10.5 

Организационное, 

методическое и 

информационное сопровождени

е аккредитации мастерских, 

создаваемых за счет средств 

грантов в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование», в 

качестве центра поведения 

демонстрационного экзамена 

Руководители 

профессиональных 

образовательных организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

РКЦ в Курской области 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Комплексный план региональных мероприятий по организационно - методической поддержке субсидиарных 

сущностей, созданных и функционирующих на территории Курской области в рамках национального проекта 

«Образование», на 2021-2022 учебный год 

1 2 3 4 5 6 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1.1.  

1.1 

Тематические недели, 

проводимые в рамках 

общекультурных компетенций 

(Неделя кино, неделя экологии, 

неделя музыки, неделя искусств 

и т.д.) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. детского 

технопарка «Кванториум» 

С 1 по 30 

апреля  

2022 года 

(Неделя 

региона) 

Комитет образования и 

науки Курской области 

ОЦРТД и Ю 

 

 

1.2 

III Региональный (со 

всероссийским участием) 

детский Фестиваль 

естественных наук «ДЕТИ – 

ДЕТЯМ» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т. ч. центров 

образования «Точка роста», 

детского технопарка 

«Кванториум», созданного на 

базе общеобразовательной 

организации, центра 

1 марта - 29 

апреля 2022 

года 

Беседина Л.А., доцент 

кафедры естественно-

математического 

образования, Шедрин И.В., 

доцент кафедры естественно-

математического 

образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 (при необходимости с 

кратким описанием или 

ссылкой на 

нормативные/организационн

ые документы) 

Целевая аудитория, 

требования к участию 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

(подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

Отчет о 

выполнении 



 

1 2 3 4 5 6 

цифрового образования детей 

«IT-куб» 

 

1.3 

Региональный фестиваль 

научно-технического 

творчества «Дети. Техника. 

Творчество» 

Обучающиеся 

образовательных организаций, 

в т.ч. детского технопарка 

«Кванториум» 

Апрель 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОЦРТД и Ю 

 

 

1.4 

Всероссийский фестиваль 

информационных технологий 

для школьников и педагогов 

«IT-fest» 

Обучающиеся 

образовательных организаций, 

в т.ч. детского технопарка 

«Кванториум» 

Апрель 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОЦРТД и Ю 

 

 

1.5 

Всероссийские 

образовательные события: 

естественно-научной 

направленности (диктант по 

естествознанию, химический 

диктант, экологический диктант 

и др.); 

технической направленности 

(конкурс проектов «IT ШКОЛА 

SAMSUNG мобильная 

разработка», олимпиада 

«Яндекс.Лицей») 

 Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. центров 

образования «Точка роста», 

детского технопарка 

«Кванториум», созданного на 

базе общеобразовательной 

организации, центра 

цифрового образования детей 

«IT-куб» 

Апрель-май 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

Руководители 

муниципальных органов 

исполнительной власти в 

сфере образования 

 



 

1 2 3 4 5 6 

 

1.6 

Региональный творческий 

конкурс патриотической 

направленности «История 

Великой Победы в цифре: 

реликвии моей семьи» 

Педагоги и обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. центра 

цифрового образования детей 

«IT-куб» 

С 01.04 - по 

23.04.2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

МБОУ «СОШ №60 им. 

Героев Курской битвы» г. 

Курска 

 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по 

обмену опытом работы 

1.1.  

2.1 

Мастерские победителей 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Педагогические работники 

образовательных организаций, 

в т. ч. центров образования 

«Точка Роста», детских 

технопарков «Кванториум» на 

базе общеобразовательной 

организации,, центра 

цифрового образования детей 

«IT-куб» 

В течение года 

(В апреле не 

планируется) 

Федоркова Ж.А., заместитель 

заведующего ЦНППМ, 

Иволгина Т.В., начальник 

отдела сопровождения 

конкурсной деятельности 

 

1.1.  

2.2 

Межрегиональный Онлайн-

конкурс рисунков «Космос – 

мир фантазий» 

Обучающиеся региональных 

центров выявления и 

поддержки одаренных детей, 

образовательных организаций 

Курской области. 

С 12 февраля 

по 12 апреля 

2022 года 

Комитет образования и 

науки Курской области 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

 

1.1.  

2.3 

Областной конкурс 

педагогических практик 

взаимодействия специалистов 

образовательных организаций 

по созданию специальных 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

Март-сентябрь 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОКУ ЦППМСП 

 



 

1 2 3 4 5 6 

условий обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью «Студия 

инклюзивных проектов» 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 

1.2.  

3.1 

Организация участия педагогов 

детских технопарков 

«Кванториум», 

образовательных центров 

«Точка роста», центра 

цифрового образования детей 

«IT – куб» в мероприятиях, 

организуемых ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

Педагогические работники 

центров «Точка роста» и 

детских технопарков 

«Кванториум» 

общеобразовательных 

организаций 

07.04.2022 год 

21.04.2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

 

 

1.1.  

3.2 

Участие в ежегодных научно-

методических конференциях 

Образовательного центра 

«Сириус» для управленческих и 

педагогических работников 

регионального центра 

Педагогические работники 

регионального центра 

В течение года 

(по графику 

ОЦ «Сириус») 

Комитет образования и 

науки Курской области 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

1.1.  

3.3 

Организация повышения 

квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально- 

технической базы мастерских, 

мастерских, создаваемых за 

счет средств грантов в форме 

субсидий юридическим лицам в 

Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организации 

Течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

РКЦ Курской области 

 



 

1 2 3 4 5 6 

рамках реализации 

мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование», и 

сертификация на присвоение 

статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного 

экзамена 

1.1.  

3.4 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

педагогических работников 

«Воспитать человека – 2022» 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

С 18 апреля по 

20 мая 2022 

года 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОГБУ ДПО КИРО 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1.3.  

4.1 

Организация выездных 

образовательных событий по 

обмену опытом тьюторских 

муниципальных команд 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

работники муниципальных 

методических служб 

В сроки, 

определяемые 

ЦНППМ 

Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 



 

1 2 3 4 5 6 

1.2.  

4.2 

Онлайн-опрос «Оценка 

удовлетворенности качеством и 

доступностью работы 

регионального центра 

«УСПЕХ» 

Обучающиеся регионального 

центра и их родители 

30 апреля  

2022 год 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

1.2.  

4.3 

Организация 

консультационного 

сопровождения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о возможностях и 

талантах детей 

Родители, обучающиеся 

образовательных организаций 

В течение года Глевицкая В.С., 

руководитель регионального 

ресурсного сетевого 

консультационного центра 

помощи родителям 

«Позитив» 

 

1.1.  

4.4 

 

Пресс-обзор мероприятий по 

обновлению инфраструктуры, 

изменению содержания и 

повышению качества 

образовательного процесса с 

целью создания современных 

условий для обучения и 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций, 

участников национального 

проекта «Образование» 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

работники муниципальных 

методических служб 

В течение года Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

1.1.  

 

4.5 

 

Организация каналов 

коммуникации с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

Родители, обучающиеся 

образовательных организаций 

В течение года Глевицкая В.С., 

руководитель регионального 

ресурсного сетевого 

консультационного центра 

помощи родителям 

«Позитив»  

 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 



 

1 2 3 4 5 6 

1.2.  

6.1 

Организация 

консультационного 

сопровождения руководителей 

и педагогических работников 

образовательных организаций, 

внедряющих целевую модель 

наставничества 

Руководители и 

педагогические работники 

образовательных организаций 

В течение года Нащекина Н.В.. заведующий 

регионального 

наставнического центра 

 

1.6.  

6.2 

Организация и проведение 

профильных образовательных 

смен 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

С 11 апреля по 

22 апреля  

2022 года 

С 7 апреля по 

30 апреля  

2022 года 

Комитет образования и 

науки Курской области  

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1.3.  

7.1 

Реализация проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ЦОПП 

 

1.7.  

7.2 

Организация 

профориентационных 

экскурсий в центрах 

образования «Точка роста», 

центре цифрового образования 

детей «IT-куб», школьном 

технопарке «Кванториум» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Руководители 

муниципальных органов 

исполнительной власти в 

сфере образования 

Руководители сущностей, 

созданных в рамках 

нацпроекта «Образование» 

 

1.3.  

7.3 

Участие в организации и 

подготовке Регионального 

чемпионата «ЮниорПрофи» 

для обучающихся 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

11-15 апреля 

2022 года 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОЦРТД и Ю 

 



 

1 2 3 4 5 6 

образовательных организаций 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций 

1.2.  

8.1 

Организация хакатонов и 

других обучающих 

мероприятий совместно с 

промышленными 

предприятиями и научными 

организациями Курской 

области 

Обучающиеся детских 

технопарков «Кванториум» г. 

Курска и Курской области 

11 апреля 

 2022 года 

(Хакатон 

«ProUnity») 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОЦРТД и Ю 

 

1.3.  

8.2 

Образовательные интенсивы по 

использованию цифровых 

лабораторий естественно-

научной направленности на 

базе ЦНППМ 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста» 

В течение года Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

1.1.  

8.3 

Региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Первые шаги в 

науку» на базе школьного 

«Кванториума» 

Обучающиеся центров 

образования «Точка роста», 

детского технопарка 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательной 

организации, центра 

цифрового образования детей 

«IT-куб» 

21 апреля  

2022 года 

Рагулина И.В., заведующий 

кафедрой естественно-

математического 

образования, Дурноглазов 

Е.Е., доцент кафедры 

естественно-

математического 

образования 

 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих 

низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры образовательных организаций, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием 

1.3.  

9.1 

Проведение адресных 

семинаров, вебинаров для 

Педагогические работники 

школ с низкими 

В течение 

учебного года, 

Осетрова О.В.; 

Пшеничная Е.В.; 

 



 

1 2 3 4 5 6 

управленческих команд и 

педагогических работников 

школ с низкими 

образовательными 

результатами на базе центров 

образования «Точка Роста», 

детского технопарка 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательной 

организации 

образовательными 

результатами 

согласно плану 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Соболева О.В. 

1.4.  

9.2 

Организация мероприятий на 

базе центров образования 

«Точка Роста», школьного 

технопарка «Кванториум» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами 

Обучающиеся школ с низкими 

образовательными 

результатами 

22 апреля 2022 

года 

Осетрова О.В.; 

Пшеничная Е.В.; 

Соболева О.В. 

 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1.4.  

10.1 

Мастер-классы по 

использованию 

образовательных наборов и 

конструкторов по 

робототехнике на базе ЦНППМ 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста» 

В течение года Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

1.4.  

10.2 

Формирование базы открытых 

видео-уроков (других форм 

образовательной деятельности), 

Педагогические работники 

центров образования 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

Центр научно-методического 
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отражающих передовой опыт 

педагогических работников 

Курской области, участвующих 

в процедуре аттестации на 

установление первой (высшей) 

квалификационной категории 

сопровождения аттестации 

педагогических работников 

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

1.2.  

10.3 

Видео-экскурсии «Мы 

расскажем о себе» (формат 

научно-популярного фильма) 

Центры образования «Точка 

Роста», школьный технопарк 

«Кванториум», центр 

цифрового образования детей 

«IT – куб» 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

 

1.3.  

10.4 

Организационное, 

методическое и 

информационное сопровождени

е аккредитации мастерских, 

создаваемых за счет средств 

грантов в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

Руководители 

профессиональных 

образовательных организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

РКЦ в Курской области 
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образования)» национального 

проекта «Образование», в 

качестве центра поведения 

демонстрационного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Комплексный план региональных мероприятий по организационно - методической поддержке субсидиарных 

сущностей, созданных и функционирующих на территории Курской области в рамках национального проекта 

«Образование», на 2021-2022 учебный год 
 

1 2 3 4 5 6 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

 

 

1.1 

Тематические недели, 

проводимые в рамках 

общекультурных компетенций 

(Неделя кино, неделя экологии, 

неделя музыки, неделя искусств 

и т.д.) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. детского 

технопарка «Кванториум» 

С 1 по 31 мая 

(Неделя 

истории) 

Комитет образования и 

науки Курской области 

ОЦРТД и Ю 

 

 

1.2 

Региональный фестиваль 

технического творчества 

обучающихся «Мастер IT-2022» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. центра 

цифрового образования детей 

«IT-куб» 

13.05-

20.05.2022 года  

Комитет образования и 

науки Курской области  

МБОУ «СОШ №60 им. 

Героев Курской битвы» г. 

Курска 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 (при необходимости с 

кратким описанием или 

ссылкой на 

нормативные/организационн

ые документы) 

Целевая аудитория, 

требования к участию 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

(подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

Отчет о 

выполнении 
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1.3 

Всероссийские 

образовательные события: 

естественно-научной 

направленности (диктант по 

естествознанию, химический 

диктант, экологический диктант 

и др.); 

технической направленности 

(конкурс проектов «IT ШКОЛА 

SAMSUNG мобильная 

разработка», олимпиада 

«Яндекс.Лицей») 

Педагоги и обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. центров 

образования «Точка роста», 

детского технопарка 

«Кванториум», созданного на 

базе общеобразовательной 

организации, центра 

цифрового образования детей 

«IT-куб» 

Апрель-май 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

Руководители 

муниципальных органов 

исполнительной власти в 

сфере образования 

 

 

1.5 

Уроки мастера – марафон 

результатов исполнения 

Майского указа Президента в 

образовательных организациях, 

участниках  национального 

проекта «Образование» 

(комбинированный формат) 

Педагогические работники 

образовательных организаций, 

участвующих в национальном 

проекте «Образование» 

Май 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области 

Руководители 

муниципальных органов 

исполнительной власти в 

сфере образования 

ОЦРТД и Ю 

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

 

 

 

1.6 

Проектная мастерская для 

педагогов и обучающихся 

центров образования «Точка 

роста» 

Педагогические работники и 

обучающиеся центров 

образования «Точка роста» 

Апрель-май 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОГБУ ДПО КИРО  

 

 

 

 

 

 

1.7 

Проектная мастерская для 

педагогов и обучающихся 

детского технопарка 

«Кванториум», созданного на 

базе общеобразовательной 

Педагогические работники и 

обучающиеся детского 

технопарка «Кванториум», 

созданного на базе 

общеобразовательной 

Апрель-май 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОГБУ ДПО КИРО  

 

 

http://cdonovtech.ru/
http://cdonovtech.ru/
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организации, организации, 

 

1.8 

Проектная мастерская для 

педагогов и обучающихся 

центра цифрового образования 

детей «IT-куб» 

Педагогические работники и 

обучающиеся центра 

цифрового образования детей 

«IT-куб» 

Апрель-май 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОГБУ ДПО КИРО  

 

 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по 

обмену опытом работы 

1.1.  

2.1 

Мастерские победителей 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

 

 

Педагогические работники 

образовательных организаций, 

в т. ч. центров образования 

«Точка Роста», детских 

технопарков «Кванториум» 

19 мая  

2022 год 

Федоркова Ж.А., заместитель 

заведующего ЦНППМ, 

Иволгина Т.В., начальник 

отдела сопровождения 

конкурсной деятельности 

 

 

 

 

 

1.2.  

 

 

 

2.2 

Областной конкурс 

педагогических практик 

взаимодействия специалистов 

образовательных организаций 

по созданию специальных 

условий обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью «Студия 

инклюзивных проектов» 

Педагогические работники 

образовательных организаций  

Март-сентябрь 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОКУ ЦППМСП 

 

 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 

1.2.  

3.1 

Организация участия педагогов 

детских технопарков 

«Кванториум», 

образовательных центров 

«Точка роста», центра 

Педагогические работники 

центров «Точка роста» и 

детских технопарков 

«Кванториум» 

общеобразовательных 

12.05.2022 год 

 

Комитет образования и 

науки Курской области  
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цифрового образования детей 

«IT – куб» в мероприятиях, 

организуемых ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

организаций 

1.2.  

3.2 

Участие в ежегодных научно-

методических конференциях 

Образовательного центра 

«Сириус» для управленческих и 

педагогических работников 

регионального центра 

Педагогические работники 

регионального центра 

В течение года 

(по графику 

ОЦ «Сириус») 

Комитет образования и 

науки Курской области 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

1.1.  

3.3 

Региональный этап 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

17-19 мая  

2022 года 

Комитет образования и 

науки Курской области; 

ОБУДО «Курский областной 

центр туризма» 

 

1.1.  

3.4 

Региональный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

24-26 мая  

2022 года 

Комитет образования и 

науки Курской области; 

ОБУДО «Курский областной 

центр туризма» 

 

1.1.  

3.5 

Организация повышения 

квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально- 

технической базы мастерских, 

мастерских, создаваемых за 

счет средств грантов в форме 

субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации 

мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных 

Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организации 

Течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

РКЦ Курской области 
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образовательных организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование», и 

сертификация на присвоение 

статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного 

экзамена 

1.3.  

3.6 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

педагогических работников 

«Воспитать человека – 2022» 

 Педагогические работники 

образовательных организаций 

С 18 апреля по 

20 мая  

2022 года  

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОГБУ ДПО КИРО 

 

1.3.  

3.7 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса среди 

классных руководителей на 

лучшие методические 

разработки воспитательных 

мероприятий 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

4 мая – 30 

июня 2022 года 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОГБУ ДПО КИРО 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1.1.  

4.1 

Организация выездных 

образовательных событий по 

Руководящие и 

педагогические работники 

В сроки, 

определяемые 

Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 
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обмену опытом тьюторских 

муниципальных команд 

образовательных организаций, 

работники муниципальных 

методических служб 

ЦНППМ 

1.3.  

4.2 

Онлайн-опрос «Оценка 

удовлетворенности качеством и 

доступностью работы 

регионального центра 

«УСПЕХ» 

Обучающиеся регионального 

центра и их родители 

31 мая  

2022 года 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

1.1.  

4.3 

Организация 

консультационного 

сопровождения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о возможностях и 

талантах детей 

Родители, обучающиеся 

образовательных организаций 

В течение года Глевицкая В.С., 

руководитель регионального 

ресурсного сетевого 

консультационного центра 

помощи родителям 

«Позитив» 

 

1.2.  

4.4 

 

Пресс-обзор мероприятий по 

обновлению инфраструктуры, 

изменению содержания и 

повышению качества 

образовательного процесса с 

целью создания современных 

условий для обучения и 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций, 

участников национального 

проекта «Образование» 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

работники муниципальных 

методических служб 

В течение года Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

1.1.  

4.5 

 

Организация каналов 

коммуникации с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

Родители, обучающиеся 

образовательных организаций 

В течение года Глевицкая В.С., 

руководитель регионального 

ресурсного сетевого 

консультационного центра 

помощи родителям 
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«Позитив» 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием инфраструктуры 

образовательных организаций, оснащенных высокотехнологичным оборудованием 

1.2.  

 

 

 

 

5.1 

Региональный конкурс сетевых 

образовательных программ 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей с 

использованием 

инфраструктуры 

образовательных организаций, 

оснащенных 

высокотехнологичным 

оборудованием 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста», детских технопарков 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательной 

организации 

Май 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОГБУ ДПО КИРО 

Руководители сущностей, 

созданных в рамках 

нацпроекта «Образование» 

 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1.1.  

6.1 

Организация и проведение 

профильных образовательных 

смен 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Учебно-

тренировочные 

сборы «КанСат 

в Курске» с 25 

мая по 29 мая 

2022 год 

«Движение – 

жизнь!» для 

обучающихся 

школ-

интернатов  

Комитет образования и 

науки Курской области  

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 
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С 6 мая по 20 

мая 2022 года 

1.1.  

6.2 

Организация 

консультационного 

сопровождения руководителей 

и педагогических работников 

образовательных организаций, 

внедряющих целевую модель 

наставничества 

Руководители и 

педагогические работники 

образовательных организаций 

В течение года Нащекина Н.В., заведующий 

регионального 

наставнического центра 

 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1.8.  

7.1 

Реализация проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ЦОПП 

 

1.2.  

7.2 

 

 

 

 

 

 

Организация 

профориентационных 

экскурсий в центрах 

образования «Точка роста», 

центре цифрового образования 

детей «IT-куб», школьном 

технопарке «Кванториум» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Руководители 

муниципальных органов 

исполнительной власти в 

сфере образования 

Руководители сущностей, 

созданных в рамках 

нацпроекта «Образование» 

 

1.9.  

7.3 

Фестиваль-презентация 

деятельности центра цифрового 

образования детей «IT-куб» 

Педагоги и обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

20.05-

15.06.2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

МБОУ «СОШ №60 им. 

Героев Курской битвы» 

 

1.3.  

7.4 

 

Профильные смены юных 

техников «Юные техники 

Соловьиного края» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Май 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОЦРТД и Ю 
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Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций 

1.1.  

8.1 

Образовательные интенсивы по 

использованию цифровых 

лабораторий естественно-

научной направленности на 

базе ЦНППМ 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста» 

В течение года Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

1.1.  

8.2 

Разработка региональной 

информационной системы 

дистанционного обучения 

Обучающиеся и 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 

Май 2022 год Комитет образования и 

науки Курской области  

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

 

1.2.  

 

8.3 

Организация хакатонов и 

других обучающих 

мероприятий совместно с 

промышленными 

предприятиями и научными 

организациями Курской 

области 

Обучающиеся детских 

технопарков «Кванториум» г. 

Курска и Курской области 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ОЦРТД и Ю 

 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих 

низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры образовательных организаций, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием 

1.4.  

9.1 

Проведение адресных 

семинаров, вебинаров для 

управленческих команд и 

Педагогические работники 

школ с низкими 

образовательными 

18 мая 

 2022 года 

Осетрова О.В.; 

Пшеничная Е.В.; 

Соболева О.В. 

 

http://cdonovtech.ru/
http://cdonovtech.ru/
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педагогических работников 

школ с низкими 

образовательными 

результатами на базе центров 

образования «Точка Роста», 

детского технопарка 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательной 

организации 

результатами 

1.5.  

9.2 

Организация мероприятий на 

базе центров образования 

«Точка Роста», школьного 

технопарка «Кванториум» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами 

Обучающиеся школ с низкими 

образовательными 

результатами 

В течение 

учебного года, 

по запросу 

ШНОР 

Осетрова О.В.; 

Пшеничная Е.В.; 

Соболева О.В. 

 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1.5.  

10.1 

Мастер-классы по 

использованию 

образовательных наборов и 

конструкторов по 

робототехнике на базе ЦНППМ 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста» 

В течение года Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

1.5.  

10.2 

Формирование базы открытых 

видеоуроков (других форм 

образовательной деятельности), 

отражающих передовой опыт 

Педагогические работники 

центров образования 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

Центр научно-методического 

сопровождения аттестации 
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педагогических работников 

Курской области, участвующих 

в процедуре аттестации на 

установление первой (высшей) 

квалификационной категории 

педагогических работников 

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

1.3.  

10.3 

Видеоэкскурсии «Мы 

расскажем о себе» (формат 

научно-популярного фильма) 

Центры образования «Точка 

Роста», школьный технопарк 

«Кванториум», центр 

цифрового образования детей 

«IT – куб» 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

 

1.2.  

10.4 

Организационное, 

методическое и 

информационное сопровождени

е аккредитации мастерских, 

создаваемых за счет средств 

грантов в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

Руководители 

профессиональных 

образовательных организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

РКЦ в Курской области 
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проекта «Образование», в 

качестве центра поведения 

демонстрационного экзамена 

1.1.  

10.5 

Региональный методический 

семинар «Организация 

эффективной деятельности 

Центров образования 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей "Точка Роста" 

в условиях реализации 

регионального проекта 

"Современная школа"» 

Руководители и 

педагогические  работники 

общеобразовательных 

организаций, на базе которых 

созданы Центры образования 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей «Точка 

Роста» 

18 мая 

2022 года 

Рагулина И.В., заведующий 

кафедрой естественно-

математического 

образования. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Комплексный план региональных мероприятий по организационно - методической поддержке субсидиарных 

сущностей, созданных и функционирующих на территории Курской области в рамках национального проекта 

«Образование», на 2021-2022 учебный год 
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Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

 

1.1 

Тематические недели, 

проводимые в рамках 

общекультурных компетенций 

(Неделя кино, неделя экологии, 

неделя музыки, неделя искусств 

и т.д.) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. детского 

технопарка «Кванториум» 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

ОЦРТД и Ю 

 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по 

обмену опытом работы 

1.1.  

2.1 

Мастерские победителей 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Педагогические работники 

образовательных организаций, 

в т. ч. центров образования 

«Точка Роста», детских 

технопарков «Кванториум» на 

В течение года Федоркова Ж.А., заместитель 

заведующего ЦНППМ, 

Иволгина Т.В., начальник 

отдела сопровождения 

конкурсной деятельности 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 (при необходимости с 

кратким описанием или 

ссылкой на 

нормативные/организационн

ые документы) 

Целевая аудитория, 

требования к участию 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

(подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

Отчет о 

выполнении 
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базе общеобразовательной 

организации,, центра 

цифрового образования детей 

«IT-куб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  

 

2.2 

Областной конкурс 

педагогических практик 

взаимодействия специалистов 

образовательных организаций 

по созданию специальных 

условий обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью «Студия 

инклюзивных проектов» 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

Март-сентябрь 

2022 года 

Комитет образования и 

науки Курской области 

ОКУ ЦППМСП 

 

 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 

1.4.  

3.1 

Организация участия педагогов 

детских технопарков 

«Кванториум», 

образовательных центров 

«Точка роста», центра 

цифрового образования детей 

«IT – куб» в мероприятиях, 

организуемых ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

Педагогические работники 

центров «Точка роста» и 

детских технопарков 

«Кванториум» 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области 
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1.2.  

3.2 

Участие в ежегодных научно-

методических конференциях 

Образовательного центра 

«Сириус» для управленческих и 

педагогических работников 

регионального центра 

Педагогические работники 

регионального центра 

В течение года 

(по графику 

ОЦ «Сириус») 

Комитет образования и 

науки Курской области 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

1.1.  

3.3 

Организация повышения 

квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально- 

технической базы мастерских, 

мастерских, создаваемых за 

счет средств грантов в форме 

субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации 

мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование», и 

сертификация на присвоение 

статуса эксперта с правом 

Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организации 

Течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

РКЦ Курской области 
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оценки демонстрационного 

экзамена 

1.1.  

3.4 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса среди 

классных руководителей на 

лучшие методические 

разработки воспитательных 

мероприятий 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

С 4 мая по 30 

июня 2022 года 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОГБУ ДПО КИРО 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1.5.  

4.1 

Организация выездных 

образовательных событий по 

обмену опытом тьюторских 

муниципальных команд 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

работники муниципальных 

методических служб 

21 июня 

 2022 года 

Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

1.3.  

4.2 

Онлайн-опрос «Оценка 

удовлетворенности качеством и 

доступностью работы 

регионального центра 

«УСПЕХ» 

Обучающиеся регионального 

центра и их родители 

30 июня  

2022 года 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

1.1.  

4.3 

Организация 

консультационного 

сопровождения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о возможностях и 

талантах детей 

Родители, обучающиеся 

образовательных организаций 

В течение года Глевицкая В.С., 

руководитель регионального 

ресурсного сетевого 

консультационного центра 

помощи родителям 

«Позитив» 

 

1.1.  

4.4 

Пресс-обзор мероприятий по 

обновлению инфраструктуры, 

изменению содержания и 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

В течение года Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 
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повышению качества 

образовательного процесса с 

целью создания современных 

условий для обучения и 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций, 

участников национального 

проекта «Образование» 

работники муниципальных 

методических служб 

1.1.  

4.5 

Организация каналов 

коммуникации с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

Родители, обучающиеся 

образовательных организаций 

В течение года Глевицкая В.С., 

руководитель регионального 

ресурсного сетевого 

консультационного центра 

помощи родителям 

«Позитив» 

 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1.10.  

6.1 

Организация и проведение 

профильных образовательных 

смен 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

С 1 июня по 26 

июня 2022 года 

Смена «Успех» 

Комитет образования и 

науки Курской области  

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

1.6.  

6.2 

Организация 

консультационного 

сопровождения руководителей 

и педагогических работников 

образовательных организаций, 

внедряющих целевую модель 

наставничества 

Руководители и 

педагогические работники 

образовательных организаций 

В течение года Нащекина Н.В., заведующий 

регионального 

наставнического центра  
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Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1.11.  

7.1 

Реализация проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ЦОПП 

 

1.4.  

7.2 

 

 

 

 

 

 

Организация 

профориентационных 

экскурсий в центрах 

образования «Точка роста», 

центре цифрового образования 

детей «IT-куб», школьном 

технопарке «Кванториум» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Руководители 

муниципальных органов 

исполнительной власти в 

сфере образования 

Руководители сущностей, 

созданных в рамках 

нацпроекта «Образование» 

 

1.1.  

7.3 

Летний IT-лагерь «Цифроград» Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

С 06.06.- по 

17.06.2022 года  

С 20.06.- по 

30.06.2022 года 

 

Комитет образования и 

науки Курской области  

МБОУ «СОШ №60 им. 

Героев Курской битвы» г. 

Курска 

 

1.1.  

7.4 

Инженерные каникулы Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Июнь-август 

2022 года 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОЦРТД и Ю 

 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций 

1.6.  

8.1 

Образовательные интенсивы по 

использованию цифровых 

лабораторий естественно-

научной направленности на 

базе ЦНППМ 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста» 

В течение года Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 
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1.2.  

8.2 

Организация хакатонов и 

других обучающих 

мероприятий совместно с 

промышленными 

предприятиями и научными 

организациями Курской 

области 

Обучающиеся детских 

технопарков «Кванториум» г. 

Курска и Курской области 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ОЦРТД и Ю 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих 

низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры образовательных организаций, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием 

1.5.  

9.1 

Проведение адресных 

семинаров, вебинаров для 

управленческих команд и 

педагогических работников 

школ с низкими 

образовательными 

результатами на базе центров 

образования «Точка Роста», 

детского технопарка 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательной 

организации 

Педагогические работники 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

В течение 

учебного года, 

согласно плану 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Осетрова О.А.; 

Пшеничная Е.В.; 

Соболева О.В. 

 

1.3. 9

9

9 

9.2 

Организация мероприятий на 

базе центров образования 

«Точка Роста», школьного 

технопарка «Кванториум» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

Обучающиеся школ с низкими 

образовательными 

результатами 

В течение 

учебного года, 

по запросу 

ШНОР 

Осетрова О.А.; 

Пшеничная Е.В.; 

Соболева О.В. 
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образовательными 

результатами 

 

 

 

 

 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1.6.  

10.1 

Мастер-классы по 

использованию 

образовательных наборов и 

конструкторов по 

робототехнике на базе ЦНППМ 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста» 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ОГБУ ДПО КИРО  

ЦНППМ 

 

1.1.  

10.2 

Формирование базы открытых 

видео-уроков (других форм 

образовательной деятельности), 

отражающих передовой опыт 

педагогических работников 

Курской области, участвующих 

в процедуре аттестации на 

установление первой (высшей) 

квалификационной категории 

Педагогические работники 

центров образования 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

Центр научно-методического 

сопровождения аттестации 

педагогических работников 

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

 

1.4.  

10.3 

Видео-экскурсии «Мы 

расскажем о себе» (формат 

научно-популярного фильма) 

Центры образования «Точка 

Роста», школьный технопарк 

«Кванториум», центр 

цифрового образования детей 

«IT – куб» 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

 

1.3.  

10.4 

Организационное, 

методическое и 

информационное сопровождени

Руководители 

профессиональных 

образовательных организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

РКЦ в Курской области 
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е аккредитации мастерских, 

создаваемых за счет средств 

грантов в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование», в 

качестве центра поведения 

демонстрационного экзамена 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Комплексный план региональных мероприятий по организационно - методической поддержке субсидиарных 

сущностей, созданных и функционирующих на территории Курской области в рамках национального проекта 

«Образование», на 2021-2022 учебный год 

 

1 2 3 4 5 6 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

 

 

 

1.1 

Тематические недели, 

проводимые в рамках 

общекультурных компетенций 

(Неделя кино, неделя экологии, 

неделя музыки, неделя искусств 

и т.д.) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. детского 

технопарка «Кванториум» 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

ОЦРТД и Ю 

 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по 

обмену опытом работы 

1.1.  

2.1 

Мастерские победителей 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Педагогические работники 

образовательных организаций, 

в т. ч. центров образования 

«Точка Роста», детских 

В течение года Федоркова Ж.А., заместитель 

заведующего ЦНППМ, 

Иволгина Т.В., начальник 

отдела сопровождения 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 (при необходимости с 

кратким описанием или 

ссылкой на 

нормативные/организационн

ые документы) 

Целевая аудитория, 

требования к участию 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

(подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

Отчет о 

выполнении 
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технопарков «Кванториум» на 

базе общеобразовательной 

организации,, центра 

цифрового образования детей 

«IT-куб» 

конкурсной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  

 

 

 

2.2 

Областной конкурс 

педагогических практик 

взаимодействия специалистов 

образовательных организаций 

по созданию специальных 

условий обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью «Студия 

инклюзивных проектов» 

Педагогические работники 

образовательных организаций  

Март-сентябрь 

2022 года 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОКУ ЦППМСП 

 

 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 

1.1.  

3.1 

Организация участия педагогов 

детских технопарков 

«Кванториум», 

образовательных центров 

«Точка роста», центра 

цифрового образования детей 

«IT – куб» в мероприятиях, 

организуемых ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

Педагогические работники 

центров «Точка роста» и 

детских технопарков 

«Кванториум» 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

 

 

1.1.  Участие в ежегодных научно- Педагогические работники В течение года Комитет образования и  
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3.2 методических конференциях 

Образовательного центра 

«Сириус» для управленческих и 

педагогических работников 

регионального центра 

регионального центра (по графику 

ОЦ «Сириус») 

науки Курской области 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

1.1.  

3.3 

Организация повышения 

квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально- 

технической базы мастерских, 

мастерских, создаваемых за 

счет средств грантов в форме 

субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации 

мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование», и 

сертификация на присвоение 

статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного 

Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организации 

Течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

РКЦ Курской области 
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экзамена 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1.6.  

4.1 

Организация выездных 

образовательных событий по 

обмену опытом тьюторских 

муниципальных команд 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

работники муниципальных 

методических служб 

В сроки, 

определяемые 

ЦНППМ 

Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

1.4.  

4.2 

Онлайн-опрос «Оценка 

удовлетворенности качеством и 

доступностью работы 

регионального центра 

«УСПЕХ» 

Обучающиеся регионального 

центра и их родители 

По итогам 

каждой 

профильной 

смены 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

1.3.  

4.3 

Организация 

консультационного 

сопровождения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о возможностях и 

талантах детей 

Родители, обучающиеся 

образовательных организаций 

В течение года Глевицкая В.С., 

руководитель регионального 

ресурсного сетевого центра 

помощи родителям 

«Позитив»  

 

1.2.  

4.4 

Пресс-обзор мероприятий по 

обновлению инфраструктуры, 

изменению содержания и 

повышению качества 

образовательного процесса с 

целью создания современных 

условий для обучения и 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций, 

участников национального 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

работники муниципальных 

методических служб 

В течение года Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 
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проекта «Образование» 

1.3.  

4.5 

Организация каналов 

коммуникации с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

Родители, обучающиеся 

образовательных организаций 

В течение года Глевицкая В.С., 

руководитель регионального 

ресурсного сетевого центра 

помощи родителям 

«Позитив» 

 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1.1.  

6.1 

Организация и проведение 

профильных образовательных 

смен 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

1.1.  

6.2 

Организация 

консультационного 

сопровождения руководителей 

и педагогических работников 

образовательных организаций, 

внедряющих целевую модель 

наставничества 

Руководители и 

педагогические работники 

образовательных организаций 

В течение года Нащекина Н.В., заведующий 

регионального 

наставнического центра 

 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1.7.  

7.1 

Реализация проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ЦОПП 

 

1.5.  

7.2 

Организация 

профориентационных 

экскурсий в центрах 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Руководители 

муниципальных органов 

исполнительной власти в 
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образования «Точка роста», 

центре цифрового образования 

детей «IT-куб», школьном 

технопарке «Кванториум» 

сфере образования 

Руководители сущностей, 

созданных в рамках 

нацпроекта «Образование» 

1.8.  

7.3 

Инженерные каникулы Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Июнь-август 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОЦРТД и Ю 

 

1.6.  

7.4 

Летний IT-лагерь «Цифроград» Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Июнь-август 

2022 год 

 

Комитет образования и 

науки Курской области  

МБОУ «СОШ №60 им. 

Героев Курской битвы» г. 

Курска 

 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций 

1.2.  

8.1 

Образовательные интенсивы по 

использованию цифровых 

лабораторий естественно-

научной направленности на 

базе ЦНППМ 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста» 

В течение года Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

1.1.  

8.2 

Организация хакатонов и 

других обучающих 

мероприятий совместно с 

промышленными 

предприятиями и научными 

организациями Курской 

области 

Обучающиеся детских 

технопарков «Кванториум» г. 

Курска и Курской области 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ОЦРТД и Ю 
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Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих 

низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры образовательных организаций, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием 
 

1.6.  

9.1 

Проведение адресных 

семинаров, вебинаров для 

управленческих команд и 

педагогических работников 

школ с низкими 

образовательными 

результатами на базе центров 

образования «Точка Роста», 

детского технопарка 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательной 

организации 

Педагогические работники 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

В течение 

учебного года, 

согласно плану 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Осетрова О.А.; 

Пшеничная Е.В.; 

Соболева О.В. 

 

 

1.7.  

9.2 

Организация мероприятий на 

базе центров образования  

«Точка Роста», школьного 

технопарка «Кванториум» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами 

Обучающиеся школ с низкими 

образовательными  

результатами 

В течение 

учебного года,  

по запросу 

ШНОР 

Осетрова О.А.; 

Пшеничная Е.В.; 

Соболева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1.1.  

10.1 

Мастер-классы по 

использованию 

образовательных наборов и 

конструкторов по 

робототехнике на базе ЦНППМ 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста» 

В течение года Рагулина И.В., заведующий 

кафедрой естественно-

математического 

образования 

 

1.12.  

10.2 

Выставки с использованием 

дополненной реальности (AR) 

«Образование: технологии 

будущего» 

Руководители и 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

МБОУ «СОШ №60 им. 

Героев Курской битвы» г. 

Курска 

 

 

1.9.  

10.3 

Формирование базы открытых 

видео-уроков (других форм 

образовательной деятельности), 

отражающих передовой опыт 

педагогических работников 

Курской области, участвующих 

в процедуре аттестации на 

установление первой (высшей) 

квалификационной категории 

Педагогические работники 

центров образования 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

Центр научно-методического 

сопровождения аттестации 

педагогических работников 

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

 

1.5.  

10.4 

Видео-экскурсии «Мы 

расскажем о себе» (формат 

научно-популярного фильма) 

Центры образования «Точка 

Роста», школьный технопарк 

«Кванториум», центр 

цифрового образования детей 

«IT – куб» 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 
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1.4.  

10.5 

Организационное, 

методическое и 

информационное сопровождени

е аккредитации мастерских, 

создаваемых за счет средств 

грантов в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования) национального 

проекта «Образование», в 

качестве центра поведения 

демонстрационного экзамена  

Руководители 

профессиональных 

образовательных организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

РКЦ в Курской области 
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Комплексный план региональных мероприятий по организационно - методической поддержке субсидиарных 

сущностей, созданных и функционирующих на территории Курской области в рамках национального проекта 

«Образование», на 2021-2022 учебный год 
 

1 2 3 4 5 6 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

 

 

 

1.1 

Тематические недели, 

проводимые в рамках 

общекультурных компетенций 

(Неделя кино, неделя экологии, 

неделя музыки, неделя искусств 

и т.д.) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. детского 

технопарка «Кванториум» 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

ОЦРТД и Ю 

 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по 

обмену опытом работы 

 

 

 

2.1 

Мастерские победителей 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Педагогические работники 

образовательных организаций, 

в т. ч. центров образования 

«Точка Роста», детских 

технопарков «Кванториум» на 

В течение года Федоркова Ж.А., заместитель 

заведующего ЦНППМ, 

Иволгина Т.В., начальник 

отдела сопровождения 

конкурсной деятельности 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 (при необходимости с 

кратким описанием или 

ссылкой на 

нормативные/организационн

ые документы) 

Целевая аудитория, 

требования к участию 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

(подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

Отчет о 

выполнении 



 

1 2 3 4 5 6 

базе общеобразовательной 

организации,, центра 

цифрового образования детей 

«IT-куб» 

 

 

 

 

 

 

1.5.  

 

 

 

2.2 

Областной конкурс 

педагогических практик 

взаимодействия специалистов 

образовательных организаций 

по созданию специальных 

условий обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью «Студия 

инклюзивных проектов» 

Педагогические работники 

образовательных организаций  

Март-сентябрь 

2022 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОКУ ЦППМСП 

 

 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 

 

 

 

3.1 

Организация участия педагогов 

детских технопарков 

«Кванториум», 

образовательных центров 

«Точка роста», центра 

цифрового образования детей 

«IT – куб» в мероприятиях, 

организуемых ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

Педагогические работники 

центров «Точка роста» и 

детских технопарков 

«Кванториум» 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

 

 

 

3.2 

 

Участие в ежегодных научно-

методических конференциях 

Образовательного центра 

Педагогические работники 

регионального центра 

В течение года 

(по графику 

ОЦ «Сириус») 

Комитет образования и 

науки Курской области 

Региональный центр 

 



 

1 2 3 4 5 6 

 «Сириус» для управленческих и 

педагогических работников 

регионального центра 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

 

 

3.3 

Организация повышения 

квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально- 

технической базы мастерских, 

мастерских, создаваемых за 

счет средств грантов в форме 

субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации 

мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование», и 

сертификация на присвоение 

статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного 

экзамена 

Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организации 

Течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

РКЦ Курской области 

 



 

1 2 3 4 5 6 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

 

 

 

4.1 

Организация выездных 

образовательных событий по 

обмену опытом тьюторских 

муниципальных команд 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

работники муниципальных 

методических служб 

В сроки, 

определяемые 

ЦНППМ 

Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

 

 

 

4.2 

Онлайн-опрос «Оценка 

удовлетворенности качеством и 

доступностью работы 

регионального центра 

«УСПЕХ» 

Обучающиеся регионального 

центра и их родители 

По итогам 

каждой 

профильной 

смены 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» 

 

 

 

 

4.3 

Организация 

консультационного 

сопровождения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о возможностях и 

талантах детей 

Родители, обучающиеся 

образовательных организаций 

В течение года Глевицкая В.С., 

руководитель регионального 

ресурсного сетевого 

консультационного центра 

помощи родителям 

«Позитив» 

 

 

 

 

4.4 

Пресс-обзор мероприятий по 

обновлению инфраструктуры, 

изменению содержания и 

повышению качества 

образовательного процесса с 

целью создания современных 

условий для обучения и 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций, 

участников национального 

проекта «Образование» 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

работники муниципальных 

методических служб 

В течение года Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 



 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

4.5 

Организация каналов 

коммуникации с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

Родители, обучающиеся 

образовательных организаций 

В течение года Глевицкая В.С., 

руководитель регионального 

ресурсного сетевого 

консультационного центра 

помощи родителям 

«Позитив» 

 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1.10.  

6.1 

Организация и проведение 

профильных образовательных 

смен 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ»  

 

1.1.  

6.2 

Организация 

консультационного 

сопровождения руководителей 

и педагогических работников 

образовательных организаций, 

внедряющих целевую модель 

наставничества 

Руководители и 

педагогические работники 

образовательных организаций 

В течение года Нащекина Н.В., заведующий 

регионального 

наставнического центра  

 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1.11.  

7.1 

Реализация проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ЦОПП 

 

1.7.  

7.2 

Организация 

профориентационных 

экскурсий в центрах 

образования «Точка роста», 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Руководители 

муниципальных органов 

исполнительной власти в 

сфере образования 

 



 

1 2 3 4 5 6 

центре цифрового образования 

детей «IT-куб», школьном 

технопарке «Кванториум» 

Руководители сущностей, 

созданных в рамках 

нацпроекта «Образование» 

1.12.  

7.3 

Инженерные каникулы Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Июнь-август 

2022 

Комитет образования и 

науки Курской области  

ОЦРТД и Ю 

 

1.8.  

7.4 

Летний IT-лагерь «Цифроград» Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

15.08.-28.08. 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области  

МБОУ «СОШ №60 им. 

Героев Курской битвы» г. 

Курска 

 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций 

1.7.  

8.1 

Организация хакатонов и 

других обучающих 

мероприятий совместно с 

промышленными 

предприятиями и научными 

организациями Курской 

области 

Обучающиеся детских 

технопарков «Кванториум» г. 

Курска и Курской области 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ОЦРТД и Ю 

 

1.8.  

8.2 

Образовательные интенсивы по 

использованию цифровых 

лабораторий естественно-

научной направленности на 

базе ЦНППМ 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста» 

В течение года Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих 

низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры образовательных организаций, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием 



 

1 2 3 4 5 6 

1.8.  

9.1 

Проведение адресных 

семинаров, вебинаров для 

управленческих команд и 

педагогических работников 

школ с низкими 

образовательными 

результатами на базе центров 

образования «Точка Роста», 

детского технопарка 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательной 

организации 

Педагогические работники 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

В течение 

учебного года, 

согласно плану 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Осетрова О.А.; 

Пшеничная Е.В.; 

Соболева О.В. 

 

1.9.  

9.2 

Организация мероприятий на 

базе центров образования 

«Точка Роста», школьного 

технопарка «Кванториум» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами 

Обучающиеся школ с низкими 

образовательными 

результатами 

В течение 

учебного года, 

по запросу 

ШНОР 

Осетрова О.А.; 

Пшеничная Е.В.; 

Соболева О.В. 

 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1.7.  

10.1 

Мастер-классы по 

использованию 

образовательных наборов и 

конструкторов по 

робототехнике на базе ЦНППМ 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста» 

В течение года Рагулина И.В., заведующий 

ЦНППМ 

 

1.13.  Выставки с использованием Руководители и В течение года ОБОУ ЦДО «Новые  



 

1 2 3 4 5 6 

 

10.2 

дополненной реальности (AR) 

«Образование: технологии 

будущего» 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 

технологии» 

МБОУ «СОШ №60 им. 

Героев Курской битвы» г. 

Курска 

1.13.  

10.3 

Формирование базы открытых 

видеоуроков (других форм 

образовательной деятельности), 

отражающих передовой опыт 

педагогических работников 

Курской области, участвующих 

в процедуре аттестации на 

установление первой (высшей) 

квалификационной категории 

Педагогические работники 

центров образования 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

Центр научно-методического 

сопровождения аттестации 

педагогических работников 

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

 

1.6.  

10.4 

Видеоэкскурсии «Мы 

расскажем о себе» (формат 

научно-популярного фильма) 

Центры образования «Точка 

Роста», школьный технопарк 

«Кванториум», центр 

цифрового образования детей 

«IT – куб» 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области  

ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» 

 

1.5.  

10.5 

Организационное, 

методическое и 

информационное сопровождени

е аккредитации мастерских, 

создаваемых за счет средств 

грантов в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения 

Руководители 

профессиональных 

образовательных организаций 

В течение года Комитет образования и 

науки Курской области 

РКЦ в Курской области 

 



 

1 2 3 4 5 6 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование», в 

качестве центра поведения 

демонстрационного экзамена 

1.1.  

10.6 

Выставочные площадки 

национальных проектов ‒ 

активное пространство 

«Образование: Open Space» 

Обучающиеся 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

Руководители 

образовательных организаций 

Руководители муниципальных 

органов исполнительной 

власти в сфере образования 

Август 

2022 год 

Комитет образования и 

науки Курской области 

 

 


