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образовательных технологий и формирования принципиально новой 

экосистемы региональной образовательной инфраструктуры.  

В 2021 году на территории Курской области реализованы мероприятия 

пяти региональных проектов национального проекта «Образование»: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка, «Цифровая образовательная 

среда», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»   «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

Вовлечены 242 образовательные организации. На эти цели выделено более 

миллиарда рублей. 

Достигнуты установленные значения 2021 года по 12 показателям, 25 

результатам. Предоставлено исполнение по 151 контрольной точке в системе 

ГИИС «Электронный бюджет». Заключено 37 соглашений с Минпросвещения 

России, 281 – с подведомственными образовательными организациями и 

муниципальными образованиями. 

С учетом реализации национального проекта «Образование» за последние 

три года удалось обеспечить развитие региональной системы образования по 

следующим ключевым направлениям: 

- в рамках регионального проекта «Современная школа» достичь 

актуальных образовательных результатов, таких как комплексные решения на 

основе взаимодействия ВО, ДПО, ДО, СПО, построение образовательного 

процесса на основе использования деятельностных технологий и 

персонализированного подхода, цифровой среды, возможностей 

образовательного пространства за рамками школы, построение системы 

научно-методического сопровождения – обеспечение выстраивания единой 

системы профессионального развития и сопровождения индивидуальных 

траекторий развития педагогических работников и управленческих кадров; 

- в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» была 

выстроена единая система сопровождения, позволяющая перейти от 

профессиональной ориентации к профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

- в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

обеспечена реализация основных направлений региональной стратегии 

цифровой трансформации отрасли «Образование»; 

- в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

обеспечено построение партнерских связей для создания проектов сетевого 

характера по повышению качества профессионального обучения; 

- в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» обеспечена преемственность в вопросах воспитания на разных 

уровнях образования, созданы условия для обеспечения преемственности задач 

воспитания, которые решают школа и семья. 
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В 2021 году на базе школ сельской местности и малых городов 

в 18 районах Курской области и в 1 интернате открылось 35 образовательных 

центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста». На эти цели предусматривалось 56,02 млн. руб. В 2022-2024 годах 

откроются еще 163 Центра «Точка роста» на сумму более 254 млн. руб.  

В рамках регионального проекта «Современная школа» на базе  

Курского института развития образования был создан и с 1 сентября 2021 года 

начал работу Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Курской области (ЦНППМ) стоимостью 

20,7 млн. руб. 

С 1 сентября 2021 года работает первый в Курской области  

школьный «Кванториум» на базе МБОУ «СОШ № 35 им. К. Д. Воробьева». 

Общий объем средств, выделенных на создание технопарка, составил  

21,7 млн. руб. В 2022-2024 гг. планируется создание еще 5 школьных 

технопарков «Кванториум». Планируемый объем средств на эти цели – более 

108 млн. руб. 

В 2021 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

было отремонтировано 10 спортивных залов в школах 6 районов Курской 

области. Общий объем выделенных средств составил 23,8 млн. руб. В 2022-

2024 годах запланирован капитальный ремонт спортивных залов еще в 36 

школах. На эти цели планируется выделить более 63 млн. руб.  

В текущем году создано 17 134 новых места дополнительного 

образования детей в 119 образовательных организациях. На эти цели 

израсходовано средств в объеме 95,7 млн. руб. Также в 2021 году созданы 

Региональный модельный центр и 33 Муниципальных опорных центра для 

формирования условий обеспечения эффективной системы межведомственного 

взаимодействия в сфере дополнительного образования региона (выделялось 

более 24 млн. руб.).  

В 2021 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» в 35 образовательных организациях была внедрена цифровая 

образовательная среда. На эти цели выделены средства в объеме более 65 млн. 

руб. В 2022-2024 годах цифровая образовательная среда будет внедрена еще в 

159 образовательных организациях. Для реализации проекта в 2022-2024 гг. 

предусмотрено более 256 млн. руб. 

Кроме того, в 2023 году в Железногорске планируется открыть центр 

цифрового образования детей «IT-куб». На его создание запланированы 

средства в объеме более 20 млн. руб. 

В текущем году в рамках регионального проекта «Молодые 

профессионалы» открылись 8 мастерских в Курском государственном 

техникуме технологий и сервиса и Дмитриевском агротехнологическом 

колледже, оснащенные самым современным оборудованием на сумму более  
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52 млн. руб. В 2022-2024 гг. планируется создать еще 20 мастерских на сумму 

более 250 млн. руб. 

В 2021 году на базе Курского электромеханического техникума создан 

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). На эти цели 

предусматривалось 78,3 млн. руб. 

С 2021 года комитет образования и науки Курской области совместно с 

комитетом молодежной политики Курской области начал реализацию 

регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

национального проекта «Образование». Для реализации проекта на средства 

федеральной субсидии в 2022 году планируется закупить комплекты 

государственной символики Российской Федерации. Это позволит обеспечить 

572 образовательные организации региона (в т.ч. 53 филиала) символами 

государства (более 48 млн. руб.). 

Завершена работа по заключению соглашений с Министерством 

просвещения РФ о предоставлении субсидий Курской области на реализацию 

мероприятий региональных проектов на 2022-2024 годы. 

До 1 февраля 2022 года комитетом образования и науки Курской области 

заключены соглашения с муниципальными районами и городскими округами 

Курской области. 
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Информационная кампания в СМИ о реализации мероприятий 

региональных проектов национального проекта «Образование» на территории 

Курской области ведется на регулярной основе. Ход реализации мероприятий 

активно освещается не только на интернет-ресурсах комитета образования и 

науки Курской области, но и в региональных, а также федеральных средствах 

массовой информации. Среди них: телеканал «Россия 1», газеты 

«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», официальный сайт и 

социальные сети национальных проектов России, федеральные телеграмм-

каналы Минпросвещения России, центров «Точка роста», конкурса «Большая 

перемена». 

Всего за 2021 год на сайте и в социальных сетях комитета образования и 

науки Курской области было опубликовано около 2 000 тысяч новостей о 

реализации региональных проектов национального проекта «Образование». 

Около 500 новостей о нацпроекте вышли в региональных СМИ, больше 100 – в 

федеральных средствах массовой информации. Наиболее значимые 

информационные поводы также были размещены в СРК АНО «Национальные 

приоритеты» (около 200). 

Большую огласку в СМИ получил Региональный марафон открытий 

образовательных организаций Курской области, задействованных в 2021 году в 

нацпроекте «Образование». Дал старт марафону заместитель главы региона 

Александр Владимирович Чуркин и председатель комитета образования и 

науки Курской области Наталья Александровна Пархоменко. 

В перспективе в целях реализации информационной кампании по 

освещению на территории Курской области хода реализации региональных 

проектов национального проекта «Образование» планируется проведение 

опроса об осведомленности о реализации национального проекта 

«Образование» на территории региона. 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») от 09.08.2021 

года № 2571 в целях эффективной организационно-методической поддержки 

образовательных организаций, участвующих в реализации региональных 

проектов национального проекта «Образование» на территории Курской 

области,  функционирует региональный комплексный план мероприятий, 

утверждённый приказом комитета образования и науки Курской области от 

31.08.2021 № 1-970. В соответствии с региональным комплексным планом в 

2021 году было проведено 82 мероприятия по 10 направлениям.  

По направлению «Организация и участие в региональных и 

межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом 

работы» 30 сентября 2021 года в ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» прошла проектно-аналитическая 

сессия «Итоги работы по реализации мероприятий по поддержке детей с 

ограниченными возможностями здоровья федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». В 2021 году в доброцентре 

«Мастеровой» в обновленных мастерских состоялись мастер-классы по 

профилю трудового обучения, в которых приняли участие обучающиеся, 

педагоги и приглашенные на открытие доброцентра гости: заведующий 
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отделом образования Администрации г. Льгова Деменкова Елена Николаевна и 

корреспондент газеты «Курьер» Анастасия Баранова.  

По тому же направлению регионального комплексного плана 28 октября 

в дистанционной форме состоялся  региональный мастер-класс для педагогов 

центров «Точка роста», созданных в 2020 году, по вопросам преподавания 

технологии на современном оборудовании. В мастер-классе приняли участие 

учителя технологии общеобразовательных школ Курской области, в которых 

созданы и действуют центры «Точка роста», а также небольшая группа 

учителей технологии школ города Курска и города Железногорска. Всего к 

мероприятию подключилось 79 участников.  

По направлению «Вовлечение обучающихся в различные формы 

сопровождения и наставничества» в период с 30 ноября по 3 декабря 2021 года 

в дистанционной форме на YouTube прошел 1-й региональный форум 

«Наставничество в образовании». В мероприятии приняли участие 

педагогические работники и руководители образовательных организаций, 

осуществляющие наставническую деятельность, а также представители 

общественных организаций, реализующих направления, связанные с 

наставничеством, руководители органов исполнительной власти, 

осуществляющие управление в сфере образования и руководители 

муниципальных методических служб. Были подведены промежуточные итоги 

работы образовательных организаций по реализации целевой модели 

наставничества в рамках национального проекта «Образование», представлен 

передовой опыт и лучшие практики наставничества в образовательных 

организациях Курской области, были награждены лучшие наставники по 

итогам работы за прошедший год. 

 По направлению «Проведение совместных мероприятий для 

обучающихся и педагогических работников» в центре цифрового образования 

детей «IT-куб. Курск» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№60 имени героев Курской битвы» в период с 6 по 27 декабря прошел 

Региональный конкурс обучающихся по программированию «Нам с IT по 

пути». На конкурсе были представлены проекты детей по номинациям: 

игровое, обучающее, социальное, инженерное и WEB-приложения на языках 

программирования Java, Python и др. Победу одержали 12 проектов. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Цель проекта: обеспечена возможность профессионального развития и 

обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для 

педагогических работников. 

Задача: обеспечена возможность детям получать качественное общее 

образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от 

места проживания ребенка. 

 

 
Центры образования «Точка роста» – это модель уникального 

образовательного пространства для школ на селе и в малых городах, 

позволяющая обеспечить равные условия для получения учащимися 

качественного образования. В обновлённых классах ученики смогут осваивать 

передовые технологии и развивать свои таланты. 

В 2021 году в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в Курской области создано 35 центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на базе общеобразовательных организаций в городе Курчатове, 17 

районах Курской области и в ОБОУ «Лицей-интернат поселка им. Маршала 

Жукова», подведомственному комитету образования и науки Курской области. 

Центры образования имеют новую направленность – естественно-научную и 

технологическую, охватывающую предметные области: физика, биология, 

химия, технология. 

Центры «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций 

сельской местности и малых городов создаются для формирования условий для 

повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления 

учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения 

квалификации педагогических работников и расширения практического 

содержания реализуемых образовательных программ. Центры нацелены на 

вовлечение как можно большего числа учащихся в свою деятельность – 100%, 

если речь идёт об основных образовательных программах и 70% – в случае 

обучения по дополнительным образовательным программам. 

Центры «Точка роста» представляют собой принципиально новое 

образовательное пространство, призваное обеспечить повышение охвата 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, программами основного общего и 

дополнительного образования естественно-научной и технологической 

направленностей с использованием современного оборудования. Центры 
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«Точка роста» создаются при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Оценка деятельности центров образования «Точка роста» 

Целями создания Центров «Точка роста» является совершенствование 

условий для повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 

естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно-научной и технической 

направленностей, а также для практической отработки учебного материала по 

учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

Механизмами реализации деятельности Центров «Точка роста» 

являются: 

 Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей, 

утвержденный постановлением Администрации Курской области от 09.12.2020 

№ 1254-па «О мероприятиях по созданию и функционированию в 2021 - 2023 

годах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах Курской области, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта 

"Современная школа" национального проекта "Образование"». 

 Соглашение (дополнительные соглашения) о реализации регионального 

проекта «Современная школа» на территории Курской области. 

 Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету Курской области на реализацию федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» «25» декабря 2020 г. 

№ 073-09-2021-138. 

 Соглашения о реализации регионального проекта «Современная школа 

(Курская область)» на территории муниципальных образований Курской области 

 Cоглашения о предоставлении субсидии из бюджета Курской области 

местному бюджету на создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах. 

 Иные распорядительные акты, инструктивные, информационные 

письма, запросы комитета образования и науки Курской области и т.д. 

Центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» созданы за счет средств субсидий 

федерального бюджета (53,81 млн. руб.) в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», средств 

регионального бюджета (1,1 млн. руб.) (приобретение оборудования), а также 

за счет средств муниципального бюджета (1,12 млн. руб.) (приобретение 

оборудования, мебели).  
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Для успешного функционирования Центров предшествовала 

определенная работа по подготовке помещений, обучению кадров, укреплению 

информационной базы общеобразовательных организаций. 

В июне-августе 2021 года был проведен ремонт помещений Центров 

«Точка роста» в соответствии с проектом зонирования, утвержденным 

приказом комитета образования и науки Курской области от 01.04.2021 № 1-

287А «Об утверждении проекта зонирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей "Точка роста" в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах в рамках реализации федерального проекта "Современная 

школа" национального проекта "Образование", реализуемого на территории 

Курской области в 2021 году».  

Заключено 68 контрактов на общую сумму 55,5 млн. руб. и проведены 

закупки товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным приказом 

комитета образования и науки Курской области от 19.03.2021 № 1-216 «Об 

утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения 

и воспитания для создания и обеспечения функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка 

роста" в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах в рамках реализации федерального проекта 

"Современная школа" национального проекта "Образование"», реализуемого на 

территории Курской области» инфраструктурным листом оборудования, 

проведены закупки необходимой мебели, осуществлено брендирование 

помещений.  

 2020 г. – 

42  (17 %) 

2021 г. –  

35 (15 %) 

2022 г. –  

35 (15 %) 

2023 г. – 35 

(14%) 

2024 г. –  

93 (39 %) 

Центры 

«Точка 
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Комитетом образования и науки Курской области, как региональным 

координатором, в соответствии с Приказом комитета образования и науки 

Курской области от 29.01.2021 № 1-64 «О реализации мероприятий по 

созданию и функционированию в 2021 году в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Курской 

области, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» утверждены: 

 должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного 

офиса, ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста»; 

 перечень показателей и индикаторов; 

 перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров 

«Точка роста»;  

 типовое Положение о Центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

В свою очередь образовательными организациями, на базе которых 

создаются Центры, разработаны и утверждены необходимые нормативные 

локальные акты: 

 Положение о Центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»; 

 учебные планы; 

 годовой план мероприятий и событий для обучающихся; 

 медиаплан информационного сопровождения создания и 

функционирования Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»; 

 штатное расписание; 

 должностные инструкции; 

 изданы необходимые приказы. 

Функционирование «Точек роста» предполагает информационную 

открытость. Образовательными организациями, на базе которых в 2021 году 

созданы центры образования  «Точка роста», были созданы специальные 

разделы официальных сайтов образовательных организаций  и наполнены 

информацией в соответствии с методическими указаниями ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» от 09.08.2021 № 2571 (Приложение 1). 

В специальных разделах официального сайта образовательной 

организации размещен исчерпывающий набор сведений о деятельности Центра 

«Точка роста» для всех участников образовательных отношений.(ссылки в 

Приложении 1) 

Так же размещены внутренние планы мероприятий образовательных 

организаций по функционированию созданных Центров «Точка роста». 

Информация, размещенная в специальных разделах, соответствует целям 

образовательной деятельности образовательных организаций и содержанию 

функционирования центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». Информация регулярно 
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обновляется. Используется понятная навигация для пользователя внутри 

специального раздела. Отсутствуют ссылки на неработающие и запрещенные 

Интернет-ресурсы. Содержание размещаемых материалов соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации о персональных данных 

и защите информации. 

 

 
 

При организации Центра основная задача и идеология мероприятия — 

обеспечить возможность полноценного практического и проектного обучения. 

Для этого организованы лаборатории: технологическая, физическая, 

биологическая, химическая. 

Главным отличием новых Точек Роста в 2021 году являются цифровые 

лаборатории, снабженные датчиками для измерения различных величин и 

возможностью подключить компьютер или планшет для расчетов. Так же 

юным исследователям будут предоставлены препараты и реактивы для 

практических и лабораторных работ, конструкторы для практики блочного 

программирования, образовательные наборы по механике, мехатронике, 

робототехнике. 

При нехватке площадей в школе допускается совмещение лабораторий. 

Например, биологическая и химическая. Также рекомендуется задействовать 

библиотеки и рекреации для самостоятельной работы, занятий в неформальной 

обстановке и отдыха. Модернизация преследует цель – максимально 

эффективно использовать инфраструктуру образовательного учреждения для 

образовательной и сопутствующей деятельности в различных форматах. 

В каждом Центре функционируют учебные кабинеты физики, 

технологии, химии и биологии. Все кабинеты оснащены современным 

оборудованием и техническими новинками. Изменяется, в соответствии с новой 

концепцией, содержательная сторона предметной области «Технология», в 

которую введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, 

прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового 

пространства – при сохранении объема технологических дисциплин.  

Первые две «Точки роста» начали работу в День знаний. Торжественное 

открытие образовательных центров первого сентября прошло в СОШ №23 

имени героя Советского союза С.В. Ачкасова Курского района и Песчанской 

https://logia.su/catalog/uchebnoe_oborudovanie_i_posobiya/demonstratsionnoe_oborudovanie_pribory_instrumenty_muzykalnye_instrumenty/oborudovanie_1/laboratorii_tsifrovye/
https://logia.su/catalog/uchebnoe_oborudovanie_i_posobiya/demonstratsionnoe_oborudovanie_pribory_instrumenty_muzykalnye_instrumenty/oborudovanie_1/laboratorii_tsifrovye/
https://logia.su/catalog/kompyuternoe_oborudovanie/
https://logia.su/catalog/kompyuternoe_oborudovanie/planshety_i_noutbuki/planshet/
https://logia.su/catalog/uchebnoe_oborudovanie_i_posobiya/naturalnye_obekty/
https://logia.su/catalog/konstruktory_i_robototekhnika/
https://logia.su/uchebnoe_oborudovanie_i_posobiya/demonstratsionnoe_oborudovanie_pribory_instrumenty_muzykalnye_instrumenty/pribory/pribory_dlya_izucheniya_mekhaniki_i_teplovykh_yavleniy/
https://logia.su/catalog/konstruktory_i_robototekhnika/robototekhnika_i_modelirovanie/
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СОШ Беловского района. На церемонии присутствовали главы муниципальных 

образований и другие почетные гости. 

Гостям продемонстрировали мастер-классы с использованием нового 

учебного оборудования центров: цифровыми лабораториями по физике, химии, 

биологии, робототехническими наборами. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Открытие 33 центров «Точка роста» не состоялось в срок до 01.09.2021 года по 

причине отсутствия необходимого оборудования. Оборудование не поставлено 

в срок ввиду недобросовестного исполнения контрактов со стороны 

поставщика. Всеми заказчиками направлены претензии в адрес поставщика с 

требованием исполнить контракты в максимально короткие сроки. Все центры 

были открыты в течение октября в рамках регионального марафона открытий 

образовательных организаций, участвующих в национальном проекте 

«Образование». В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 

образовательным организациям, на базе которых в 2021 году создавались 

субсидиарные сущности национального проекта «Образование», было 

рекомендовано осуществить открытие субсидиарных сущностей в 

дистанционном формате. Ссылки на публикации об открытии центров 



13  

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» 

В Центрах «Точка роста» созданы условия по оснащению 

образовательных организаций оборудованием, расходными материалами, 

средствами обучения и воспитания для достижения образовательных 

результатов по предметным областям «Естественнонаучные предметы», 

«Технология», образовательных программ общего образования естественно-

научной и технологической направленностей, при реализации курсов 

внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ 

естественно-научной и технической направленностей.  

В составе профильного комплекта оборудования школы получили 

следующие средства обучения: 

Естественнонаучная направленность: 

Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология);  

Технологическая направленность: 

Образовательный конструктор для практики блочного программирования 

с комплектом датчиков. 

Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике. 

Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными 

насадками. 

Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических 

систем и манипуляционных роботов. 

Современное учебное оборудование не только делает школьные уроки 

интереснее, но и помогает ребятам в изучении физики, химии, биологии и других 

дисциплин естественно-научной и технологической направленностей. 

Занимаясь в новых «Точках роста», школьники начали готовиться к ОГЭ 

 и ЕГЭ, а также будут разрабатывать проекты, откроют для себя интересные 
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дополнительные программы естественно-научной и технологической 

направленностей. 

В соответствии с методическими указаниями ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» от 09.08.2021 № 2571 был разработан и утвержден 

региональный комплексный план (приказ комитета образования и науки от 

30.08.2021 № 970А «Об утверждении Комплексного плана региональных 

мероприятий по организационно - методической поддержке образовательных 

организаций, участвующих в реализации региональных проектов национального 

проекта «Образование», на 2021-2022 учебный год), а также были разработаны 

муниципальные комлексные планы и внутренние планы Центров «Точка роста». 

Информация о выполненных мероприятиях, включённых в региональный 

комплексный план в части функционирования центров «Точка роста» за 2021 

год указана в Приложении 1. 

Образовательные организации имеют внутренние планы мероприятий по 

функционированию созданных Центров «Точка роста», которые составлены в 

соответствии с комплексным планом муниципалитета на 2021-2022 учебный год. 

Отчеты о проведенных мероприятиях, анонсы и видеосюжеты размещаются на 

официальных сайтах образовательных организаций, а также на сайтах 

муниципальных органов управления образованием. 

Так, например, 30 сентября 2021 года на базе МКОУ «Песчанская СОШ» 

Беловского района был проведён «Урок атома». Ученики узнали больше об атомной 

энергетике, экологических аспектах ядерных технологий, о «зелёной энергетике», о 

достижениях отечественной атомной промышленности на международном уровне. 

А МКОУ «Кобыльская СОШ» Глушковского района представило «Лабораторный 

опыт «Химические свойства раствора серной кислоты»»; «Знакомство с цифровой 

лаборатории по физике». 

11-13 октября были проведены образовательные интенсивы «Возможности 

использования цифровой лаборатории центров естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников Курской 

https://komobr46.ru/sistema-obrazovaniya/munitsipalnye-organy-upravleniya-obrazovaniem.html
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области (ЦНППМ). В мероприятии участвовали 105 педагогов. Это учителя 

физики, химии, биологии общеобразовательных организаций Курской области, 

на базе которых в этом году открылись центры естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в рамках национального 

проекта «Образование». 

Участники рассмотрели вопросы, касающиеся структуры и содержания 

разделов «Точка роста» на сайтах образовательных организаций, и получили 

методические рекомендации по внесению изменений в рабочие программы 

учителей центров естественнонаучной и технологической направленностей 

«Точка роста». 

Были проведены 9 мастер-классов по работе с цифровыми лабораториями 

по биологии, химии, физике с использованием оборудования ЦНППМ. 

Рассмотрены возможности использования цифровой лаборатории центров 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». 

Участники мероприятия под руководством региональных тьютеров «Точка 

роста» (физика, химия, биология) отработали практические навыки на примере 

лабораторных работ с использованием цифрового и аналогового оборудования 

и обсудили особенности применения цифровых лабораторий в образовательном 

процессе. 
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Благодаря образовательному центру естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» ребята Веселовской школы 

Глушковского района знакомятся с азами химии, физики, биологи еще в 

начальной школе. 

Один из любимых кружков четвероклассников Веселовской школы – 

«Юный химик». На открытом уроке 29 ноября с помощью цифровой 

лаборатории по химии образовательного центра «Точка роста» ребятам 

доступно и интересно объясняют процессы и явления, с которыми они часто 

встречаются в обыденности. 

Еще один открытый урок с использованием оборудования центра «Точка 

роста» прошел для самых маленьких обучающихся – первоклассников. После 

уроков малыши занимаются в кружке «Юный биолог», где знакомятся с 

устройством царства живых организмов. Вместе с педагогом первоклассники, 

используя цифровую лабораторию по биологии, под увеличением 

рассматривали, из чего состоит шерсть разных животных и как устроены 

колючки ежа. 

Регулярно занимаются в «Точке роста» и старшеклассники. 

Оборудование центра используется для проведения уроков и подготовке ребят 

к ОГЭ и ЕГЭ, различным естественно-научным и технологическим 

олимпиадам, обучению проектной деятельности. 

Участники кружка «Юный физик» – обучающиеся девятого класса – 

планируют сдавать ГИА по физике. Занятия в «Точках роста» помогают им 

лучше усвоить знания, необходимые для экзамена. Современное учебное 

оборудование, закупленное в школу в рамках нацпроекта «Образование», 

позволяет нагляднее увидеть изучаемые явления, в отличие от учебного 

оборудования для измерения прошлого поколения. 

Занятия в центре «Точка роста» - это не только научная и 
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исследовательская деятельность, сопряженная с учебой, но и творчество. На 

внеклассном мероприятии в рамках недели естественных наук, посвящённом 

310-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова «Путь в науку», 

восьмиклассники, занимающиеся в центре «Точка роста», разыграли сценку о 

становлении отечественной науки. 

 13 декабря 2021 года в центре естественно-научной и технологической 

направленностей образования «Точка роста» на базе МБОУ «Рудавская средняя 

общеобразовательная школа» состоялся семинар-практикум для учителей 

химии и биологии «Использование лабораторного оборудования «Точка роста» 

на уроках и внеурочных занятиях по биологии и химии, как качественно новый 

инструмент организации деятельности учеников». На районном семинаре-

практикуме присутствовали гости из более 10 образовательных организаций 

Курской области.  

Были проведены открытое занятие по дополнительному образованию 

«Мир глазами физиолога на тему «Изучение испарения воды растениями» для 

учеников 5 классов, занятие по внеурочной деятельности по химии в 8 классе 

«Огонь - явление химическое». 

На практических занятиях педагогами были продемонстрированы 

возможности использования цифровой лаборатории центров 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». 

Участники мероприятия обсудили особенности применения цифровых 

лабораторий в образовательном процессе.  

В заключение семинара-практикума педагог дополнительного 

образования по робототехнике Коптев Алексей Сергеевич и руководитель 

центра образования «Точка роста» Дорохова Альбина Алексеевна поделились 

своим опытом в использовании цифрового лабораторного оборудования центра 

«Точка роста» с робототехники. 
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Результаты работ 2021 года для использования в качестве базового 

значения для последующего анализа динамики качества подготовки 

обучающихся по предметам «Физика», «Химия» и «Биология» 
Мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам будет 

осуществляться в рамках проведения в общеобразовательной организации 

всероссийских проверочных работ или иных официальных контрольных 

мероприятий не ниже регионального уровня по предметам «Физика», «Химия» 

и «Биология». Результаты работ 2021 года будут использоваться в качестве 

базового значения для последующего анализа динамики качества подготовки 

обучающихся по указанным предметам 

Подготовлены базовые результаты  единого государственного экзамена 

по предметам «Физика», «Химия» и «Биология» 2020 и 2021 года по 

образовательным организациям, на базе которых в 2021 году были созданы 

центры образования «Точка роста». Данные значения  будут использоваться 

для последующего анализа динамики качества подготовки обучающихся по 

указанным предметам. 

Выполнен анализ количества участников ЕГЭ 35 образовательных 

организаций в разрезе 18 муниципальных образований. 

В выпускных испытаниях единого государственного экзамена 2021 года 

выявлены результаты: 

по физике (12 муниципальных образований):  

 количество всех участников - 261;  

 53 выпускника 20 образовательных организаций,  на базе которых в 2021 

году были созданы центры образования «Точка роста», сдавали ЕГЭ по физике 

(20,3%);  

 выпускники 15 образовательных организаций   ЕГЭ по физике в 2021 

году не сдавали; 

по химии (10 муниципальных образований): 

 количество всех участников - 112;  

 18 выпускников 10 образовательных организаций,  на базе которых в 

2021 году были созданы центры образования «Точка роста», сдавали ЕГЭ по 

химии (16,1%);  

 выпускники 25 образовательных организаций   ЕГЭ по химии в 2021 году 

не сдавали; 

по биологии (12 муниципальных образований): 

 количество всех участников - 220;  

45 выпускников 18 образовательных организаций,  на базе которых в 2021 году 

были созданы центры образования «Точка роста», сдавали ЕГЭ по биологии 

(20,5%);  

 выпускники 17 образовательных организаций   ЕГЭ по биологии в 2021 

году не сдавали; 

В результате анализа обработанных результатов можно сделать вывод, 

что единый государственный экзамен по химии в 2021 в образовательных 



19  

организациях  на базе которых в 2021 году были созданы центры образования 

«Точка роста», выбрали наименьшее количество участников. 
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В выпускных испытаниях единого государственного экзамена 2021 года 

выявлены результаты: 

по физике (14 муниципальных образований):  

 количество всех участников - 266;  

 66 выпускников 22 образовательных организаций,  на базе которых в 201 

году были созданы центры образования «Точка роста», сдавали ЕГЭ по физике 

(24,8%);  

 выпускники 13 образовательных организаций   ЕГЭ по физике в 2020 

году не сдавали; 

по химии (11 муниципальных образований): 

 количество всех участников - 128;  

 27 выпускников 13 образовательных организаций,  на базе которых в 

2021 году были созданы центры образования «Точка роста», сдавали ЕГЭ по 

химии (21,1%);  

 выпускники 22 образовательных организаций   ЕГЭ по химии в 2020 году 

не сдавали; 

по биологии (14 муниципальных образований): 

 количество всех участников - 251;  

 54 выпускника 19 образовательных организаций,  на базе которых в 2021 

году были созданы центры образования «Точка роста», сдавали ЕГЭ по 

биологии (21,5%);  

 выпускники 16 образовательных организаций   ЕГЭ по биологии в 2020 

году не сдавали; 

В результате анализа обработанных результатов можно сделать вывод, 

что единый государственный экзамен по химии в 2020 в образовательных 

организациях, на базе которых в 2021 году были созданы центры образования 

«Точка роста», выбрали наименьшее количество участников. 
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Результаты контрольных работ в 9 классе 

В 2021 году девятиклассники помимо сдачи ОГЭ писали контрольные 

работы по выборным предметам. Здесь представлен анализ количества 

участников, писавших контрольные работы в 9 классе, 35 образовательных 

организаций  в разрезе 18 муниципальных образований по предметам  

«Физика», «Химия» и «Биология» по образовательным организациям, на базе 

которых в 2021 году были созданы центры образования «Точка роста». Данные 

значения  будут использоваться для последующего анализа динамики качества 

подготовки обучающихся по указанным предметам. 

По результатам контрольных работ в 9 классе в 2021 году выявлены 

следующие результаты: 

по физике (8 муниципальных образований):  

 количество всех участников - 67;  

 19 выпускников 9 образовательных организаций,  на базе которых в 2021 

году были созданы центры образования «Точка роста», писали контрольную 

работу в 9 классе по физике (28,4%);  

по химии (3 муниципальных образования): 

 количество всех участников - 33;  

 6 выпускников 6 образовательных организаций,  на базе которых в 2021 

году были созданы центры образования «Точка роста», писали контрольную 

работу в 9 классе по химии (18,2%);  

 по биологии (14 муниципальных образований): 

 количество всех участников - 385;  

 97 выпускников 18 образовательных организаций,  на базе которых в 

2021 году были созданы центры образования «Точка роста», писали 

контрольную работу в 9 классе по биологии (25,2%).  

В результате анализа обработанных результатов можно сделать вывод, 

что «Биология» наиболее востребованный предмет для выпускных испытаний в 

9 классе  в образовательных организациях,  на базе которых в 2021 году были 

созданы  центры образования «Точка роста». 
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Результаты анализа достигнутых значений показателей создания и 

функционирования центров образования «Точка роста» 

Исходя из анализа достигнутых значений показателей создания и 

функционирования центров образования «Точка роста» выполнены плановые 

задачи:  

1) Достигнуты минимальные показатели создания и функционирования 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 

2) 1/3 объема внеурочной деятельности обучающихся ориентировано на 

поддержание естественнонаучной и технологической направленностей 

образовательных программ. 

3) Объем программ естественнонаучной направленности составляет 20% от 

общего объема внеурочной деятельности. 

 

Минимальные показатели создания и функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

№ Наименование индикатора/показателя Плановое значение 

в целом по 

субъекту РФ на 

конец отчетного 

года/в год 

открытия 

Достигнутое 

значение в целом 

по субъекту РФ  

1. Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных 

предмета из числа предметных областей 

«Естественнонаучные предметы», 

«Естественные науки», «Математика и 

информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Технология» и (или) 

курсы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности с 

использованием средств обучения и 

воспитания Центра «Точка роста» 

(человек)  

4243/2122 3200 

2. Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической и естественнонаучной 

направленности с использованием 
средств обучения и воспитания Центра 

«Точка роста» (человек)  

1774/887 1431 

3. Доля педагогических работников центра 

«Точка роста», прошедших обучение по 

программам из реестра программ 

повышения квалификации федерального 

оператора (%)  

100 89,95* 
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*Показатель «Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших 

обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального 

оператора не достигнут», так как обучение по образовательным программам завершилось 

15 сентября 2021 года, 3-ей этапа обучения не было и в образовательных организациях 

имелись вакантные должности. 
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Численность обучающихся общеобразовательных организаций, на базе которых функционирует центр «Точка 

роста», ставших участниками, призерами и победителями олимпиад 

 

Численность 

обучающихся, 

охваченных 

программами 

центра «Точка 

роста»  

Численность 

обучающихся, ставших 

участниками олимпиад 

по предметам 

направленности Центра 

Численность 

обучающихся, 

призерами призерами 

олимпиад по предметам 

направленности Центра 

Численность 

обучающихся, 

ставших 

победителями  по 

предметам 

направленности 

Центра олимпиад 

Численность 

обучающихся, ставших 

участниками научно-

практических 

конференций в 

соответствии с 

направленностью 

Центра 

Региональн

ый уровень 

Всероссий

ский 

уровень 

Региональ

ный 

уровень 

Всероссийс

кий 

уровень 

Региона

льный 

уровень 

Всероссийс

кий 

уровень 

Регионал

ьный 

уровень 

Всероссийс

кий 

уровень 

3311 25 43 12 4 1 4 18 30 

 

Наибольшее количество  обучающихся общеобразовательных организаций, на базе которых функционирует центр 

«Точка роста», ставших участниками, призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, научно-

практических конференций, олимпиад школьников представили ОБОУ «Лицей-интернат поселка имени Маршала 

Жукова», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 4», МКОУ 

«Кульбакинская средняя общеобразовательная школа». 
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 ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» с 1 сентября 2021 года, начал 

функционировать первый в регионе школьный «Кванториум», созданный на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35 им. К.Д. Воробьева» г. Курска 

 

Таблица достигнутых индикаторов и показателей  

№ Наименование индикатора/показателя Плановое 

значение в 

целом по 

субъекту РФ 

на конец 

отчетного 

года 

Достигнутое 

значение 

1. Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных 

предмета из числа предметных областей 

«Естественнонаучные предметы». 

«Естественные науки», «Математика и 

информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Технология» и (или) 

курса внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности с 

использованием средств обучения и 

воспитания Школьного Кванториума 

(человек) 

250 715 

2. Численность детей, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные 

программы технической и 

естественнонаучной направленности с 

использованием средств обучения и 

воспитания Школьного Кванториума 

(человек).  

100 340 

3. Численность детей от 5 до 18 лет, 

принявших участие в проведенных 

школьным Кванториумом внеклассных 

мероприятиях (в том числе 

дистанционных), тематика которых 

соответствует направлениям 

деятельности Школьного Кванториума 

1000 1500 
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(человек в год) 

3.1 Количество проведенных внеклассных 

мероприятий (в том числе 

дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, 

тематика которых соответствует 

направлениям деятельности Школьного 

Кванториума (единиц) 

5 22 

4. Количество обучающихся 5-11 классов, 

принявших участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников или олимпиадах 

школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, не ниже 

регионального уровня по предметам 

естественнонаучной, математической или 

технологической направленности 

(человек) 

0 15
* 

5. Доля педагогических работников 

Школьного Кванториума, прошедших 

обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации 

Федерального оператора (%) 

100 80 

 
 

*  Участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Региональный этап планируется в январе-феврале 2022 года. 
 

Результаты анализа достигнутых значений показателей создания и 

функционирования Школьных Кванториумов 

 
Исходя из перечня индикативных показателей педагогами детского 

технопарка «Кванториум» выполнены следующие плановые задачи: 

1) 100% охват контингента обучающихся 5-11 классов образовательной 

организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по 

учебным предметам «Химия», «Биология», «Физика», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «Обществознание» на обновленном учебном 

оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания; 

2) Не менее 20% часов предусмотрено на занятия внеурочной деятельности; 

3) Не менее 70% охват контингента обучающихся 5-11 классов 

дополнительными общеобразовательными программами естественно-научного 

профиля во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных 

форм обучения и сетевого партнерства. 

 

Оценка деятельности детского технопарка «Кванториум» 

за отчетный период 

Целями детского технопарка «Кванториум» являются: 
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- организация образовательной деятельности в сфере общего и дополнительного 

образования, направленной на создание условий для расширения содержания 

общего образования с целью развития у обучающихся современных компетенций 

и навыков, в том числе естественно-научной, математической, информационной 

грамотности; 

- формирование критического и креативного мышления обучающихся; 

- совершенствование навыков естественно-научной и технологической 

направленностей; 

- повышение качества образования. 

К основным задачам детского технопарка «Кванториум» относятся: 

-реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

естественно-научной направленности, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной направленности, а также 

иных программ, в том числе в каникулярный период; 

- обновление содержания преподавания основных общеобразовательных 

программ по предметным областям «Общественно-научные предметы», 

«Математика и информатика», «Естественно-научные предметы» на обновленном 

учебном оборудовании; 

- создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных 

программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, 

профилей; 

- создание целостной системы дополнительного образования в школе, 

обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, 

преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а 

также единством методических подходов; 

- формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не 

только на расширение познавательных интересов школьников, но и на 

стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Школьный «Кванториум» создан за счет средств субсидий федерального 

бюджета (20,93 млн. руб.) в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», средств 

регионального бюджета (0,43 млн. руб.) (приобретение оборудования), а также за 

счет средств муниципального бюджета (0,44 млн. руб.) (приобретение 

оборудования). 

В июле-августе 2021 года был проведен ремонт помещений детского 

технопарка «Кванториум» в соответствии с дизайн-проектом и проектом 

зонирования, утвержденным приказом комитета образования и науки Курской 

области от 31.03.2021 № 1-280А «Об утверждении проекта зонирования детского 

технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». Заключено 3 контракта на общую сумму 21,2 млн. руб. и 

проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным 

приказом комитета образования и науки Курской области от 19.04.2021 № 1-361 



28  

«Об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств 

обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования детского 

технопарка «Кванториум», создаваемого в 2021 году в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

реализуемого на территории Курской области» инфраструктурным листом 

оборудования, проведены закупки необходимой мебели, осуществлено 

брендирование помещений  

 Школьный «Кванториум» занял несколько учебных кабинетов, 

переоборудованных под три лаборатории естественно-научного направления: 

робо, био и энерджи, а также подготовлены зона коворкинга, лекторий с зоной 

для проектной деятельности, робостудия. Кроме того, имеется функциональная 

зона отдыха, оснащенная столами для игры в шахматы, зоной для формирования 

цифровых и естественно-научных компетенций.  

 Для полноценного функционирования детского технопарка «Кванториум» 

разработаны и утверждены необходимые нормативные распорядительные и 

локальные нормативные акты регионального, муниципального и школьного 

уровней: 

- Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию детского 

технопарка «Кванториум», утвержденный постановлением Администрации 

Курской области от 09.12.2020 № 1250-па «О мероприятиях по созданию в 2021 - 

2023 годах на базе общеобразовательных организаций детских технопарков 

"Кванториум" в рамках федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование"; 

- Концепция по созданию и функционированию на территории Курской 

Области Школьного кванториума, утвержденная приказом комитета 

образования и науки Курской области от 29.01.2П21 № 1-65 «О реализации 

мероприятий по созданию и функционированию детского технопарка 

«Кванториум» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2021 году»; 

- Приказ Комитета образования и пауки Курской области от 31.03.2021 №1-280А 

«Об утверждении проекта зонирования детского технопарка "Кванториум" на 

базе общеобразовательной организации в рамках реализации федерального 

проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"»; 

- Приказ Комитета образования города Курска от 1 1.01.2021 №02 «Об 

утверждении "Дорожной карты" по создании и функционированию детского 

технопарка "Кванториум" на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№35 им.К.Д.Воробьева» города Курска». 

-Положение о детском технопарке «Кванториум» на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 35 им. К.Д. Воробьева»; 

учебные планы; 

- годовой план мероприятий и событий для обучающихся; 

-медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования 

детского технопарка «Кванториум»; 

-штатное расписание; 

-должностные инструкции; 
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-изданы необходимые приказы 

-иные. 

Эффективное использование оборудования Центра 

Обучающиеся 5-11классов на новом оборудовании осваивают предметы 

«Химия», «Биология», «Физика», «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«Обществознание».  

Эффективное использование оборудования позволяет формировать у 

обучающихся основы научного мировоззрения, развивать интеллектуальные 

способности и познавательные интересы, следующие умения у обучающихся: 

Оборудование по биологии школьного технопарка Кванториум 

 

 Организация образовательного процесса 

В августе 2021 года учителями-предметниками разработаны рабочие 

программы по учебным предметам физике, химии, биологии и 3 учебным 

предметам из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (математика, информатика и И КТ, ооществознание), в соответствии с 

распоряжением Минпросвещения России от 12.01.2021 № Р-4 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и функционированию детских 

технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций». 

Разработаны программы внеурочной деятельности по соответствующим 

предметным областям, что составляет 20% от внеурочной деятельности 5-11 

классов, и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.  

Программы внеурочной деятельности: 

- «ФитоПарк» 6 класс 

- «ЗооПарк», 7 класс 

- «Практическая анатомия», 8-9 класс 

- «Практическая физиология», 9-1 1 класс 

- «Вещества вокруг пас», 8 класс 

- «Химия окружающей среды», 9 класс 

- «Органическая химия», 10 класс 

- «Актуальные вопросы курса химии», 1 1 класс 

- «Решение задач за страницами учебника физики», 8 класс 

- «Физика в быту», 9 класс 

- «Мир IТ», 5 класс 

- «Мир IT», 7 класс 

- «Мир IТ», 8 класс 

- «Занимательные задачи», 6 класс 

- «Прикладная математика», 10 класс 

Функционируют следующие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

- «Энерджи» (возрастная категория 13-18 лет) 

- «Химия в исследованиях и экспериментах» (категория 14-15 лет) 

- «Практическая физиология» (возрастная категория 14-15 лет) 

- «Робототехника» (возрастная категория 10-12 лет) 



30  

- «Робототехника» (возрастная категория 12-14 лет) 

- «Квантоматематика» (возрастная категория 12-14 лет) 

- «Квантоматематика» (возрастная категория 15-18 лет) 

- «Шахматы» (возрастная категория 6-15 лет) 

- «Шаг к профессии» (возрастная категория 14-16 лет) 

 

С 1 сентября 2021 года в детском технопарке «Кванториум» с 

использованием нового оборудования реализуются учебные предметы «Физика» 

в 7-11 классах, «Химия» в 8-11 классах, «Биология» в 5-11 классах, а также 3 

учебных предмета из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: «Математика» в 5-11 классах, «Информатика и 

ИКТ» в 7-11 классах, «Обществознание» в 6-11 классах 

В ходе анализа работы детского технопарка «Кванториум», созданного на 

базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №35 им. К.Д. Воробьева» за 

сентябрь-декабрь 2021 года видны состояние и результаты педагогической 

деятельности. Анализ учебно-воспитательной, методической, внеклассной работы 

показывает, что педагогический коллектив детского технопарка успешно решает 

задачи развития и воспитания творческой личности учащихся.  

Технопарк располагает всеми необходимыми материально-техническими и 

педагогическими ресурсами для качественной реализации востребованных 

направлений общего и дополнительного образования. 

Учебный план школы полностью соблюдает требованиям к учебной 

нагрузке школьников, его осуществление научно обеспечено программами, 

учебными планами.  

Усилия педагогического коллектива в этом году были направлены на 

организацию и начало функционирования первого в Курской области детского 

технопарка «Кванториум», созданного на базе общеобразовательной школы. 

Полноценный вывод о динамике воспитательно-образовательного процесса в 

школе за сентябрь-декабрь 2021 года можно будет, сравнив результаты 

Всероссийской проверочной работы за 2020-2021 учебный год с результатами 

2021-2022 учебного года по «Физике», «Химии» и «Биологии», а также по 

предметам «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

В «Кванториуме» проходят мероприятия, обеспечивающие взаимодействие 

с родителями. Проводятся родительские  собрания, дни открытых дверей, 

экскурсии  и  индивидуальные консультации по вопросам обучения и воспитания 

детей. Так 16 сентября 2021 года прошел «День открытых дверей для родителей» 

на котором учителя и ученики школы провели экскурсию по технопарку, 

показали и раскрыли возможности нашего Кванториума 
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10 декабря была проведена для дошкольников, воспитанников детского 

сада №24. Ребята участвовали в экскурсии по Кванториуму, а старшеклассники 

показали им свои робототехнические проекты. 
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Также работа технопарка ориентирована на достижение и поддержку 

высокого качества образовательного процесса, развитие профессиональной 

компетенции педагогов дополнительного  образования.  

По итогам 2021 года коллектив преподавателей и учащихся детского 

технопарка принял активное участие во многих муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, вебинарах, семинарах, научно-практических 

конференциях. Ссылки на мероприятия в Приложении 4. 

По итогам отчетного периода общее количество участников по всем 

мероприятиям составляет 1500 человек.  

 

 

Кадровый состав детского технопарка «Кванториум 

Для работы в детском технопарке «Кванториум» подобрана команда 

специалистов из педагогов школы. 

100% педагогов детского технопарка «Кванториум» прошли курсы 

повышения квалификации: 

1. «Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации образовательных программ по физике в 

рамках естественно-научного направления», 36 часов 

2. «Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации образовательных программ по биологии в 

рамках естественно-научного направления», 36 часов. 

3. «Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации образовательных программ по химии в 

рамках естественно-научного направления», 36 часов. 

Руководитель образовательной организации, руководитель детского 

технопарка «Кванториум» и учителя физики, химии, биологии приняли участие 



33  

во Всероссийском окружном Форуме ЦФО для педагогов центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, организованном ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвешения России». 

Педагогами детского технопарка «Кванториум» обеспечивается создание, 

апробация и внедрение модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам естественнонаучного профиля. 

В настоящий момент идет работа по завершению подготовки договоров 

сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями. С января 2022 

года планируется апробация дистанционного сетевого взаимодействия через 

платформу Zoom. Также на завершающем этапе находится подоготовка договора 

о сетевом сотрудничестве с Курским государственном университетом 

Мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам будет 

осуществляться в рамках проведения в общеобразовательной организации 

всероссийских проверочных работ или иных официальных контрольных 

мероприятий не ниже регионального уровня, которые запланированы на II 

квартал 2022 года по предметам «Физика», «Химия» и «Биология», а также по 

предметам «Математика», «Информатика», «Обществознание».  

В 2021 году 230 обучающихся принимали участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам «Физика», «Химия» и 

«Биология», а также по предметам «Математика», «Информатика», 

«Обществознание», 5 из них стали участниками муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Региональный этап планируется в 

январе-феврале 2022 года. 

 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

№ Предмет Участники 

1. Биология 36 

2. Химия 33 

3. Физика 20 

4. Информатика 22 

5. Математика 96 

6. Обществознание 23 
 

Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

№ Предмет Участники Призёры Победители 

1. Биология 1 1 0 

2. Химия 0 0 0 

3. Физика 1 1 0 

4. Информатика 3 2 0 

5. Математика 5 5 0 

6. Обществознание 5 0 0 
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ОБНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ 
В 2019-2021 гг.  в Курской области  в рамках регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» были  созданы 

современные условия для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ через обновление 

инфраструктуры, изменение содержания и повышение качества образовательного 

процесса в 9 образовательных организациях:  

2019  год  - ОКОУ «Курская школа «Ступени», ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат», ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска, ОКОУ «Октябрьская школа-

интернат»; 

2020 год - ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», 

ОКОУ «Обоянская школа-интерна тдля детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

2021 год  - ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», ОКОУ «Льговская школа-интернат  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Участие в региональном проекте «Современная школа»  национального проекта 

«Образование» значительно расширило возможности получения доступного и 

качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, их социальной интеграции, способности к ведению максимально 

самостоятельной жизни и успешной самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности, что позволило решить следующие комплексные задачи: 

1. Достижение современного качества образования, воспитание гармонично  

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей, исторических  и национально-культурных традиций, профориентация и 

подготовка выпускников к самостоятельной жизни, трудовой деятельности. 

2. Совершенствование материально-технической базы путем обновления 

оборудования, дооборудования/оснащения.  

3. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса 

через совершенствование школьной доступной и здоровьесберегающей среды, 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

4. Совершенствование воспитательной системы, развитие социального 

партнерства, использование ресурсов дополнительного образования для развития 

творческого потенциала личности обучающихся. 

5. Совершенствование взаимодействия с родителями, повышение роли семьи в 

образовательно-воспитательном процессе. 

6. Совершенствование работы с педагогическими кадрами, способных к 

саморазвитию, самообразованию, повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников.  

Образовательные организации, обновившие свою материально-техническую базу 

в 2019-2020 гг., успешно функционируют в 2021 году. 

В образовательных организациях был проведен ремонт учебных мастерских, 

кабинетов социально-бытовой ориентировки, были переоснащены швейные, столярные 

и слесарная мастерские, мастерские для обучения по профилю «Поварское дело», 

мастерские агропромышленного профиля, мастерские подготовки персонала сферы 

обслуживания, студии реализации программ дополнительного образования, спортивно-

игровые площадки, уличные тренажеры. 
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В ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

создан сельскохозяйственный блок, который объединяет кабинет цветоводства, 

овощеводства, мастерскую цветоводства-овощеводства, инвентарную, экологическую 

студию. 

Оборудование мастерских позволяет повысить качество образовательного 

процесса, развивать практические методы обучения, применять и использовать 

современные технологии в подготовке обучающихся, используется для реализации 

программ профессионального обучения по  профессиям: рабочий по обслуживанию 

здания, младший обслуживающий персонал, столярное дело, слесарное дело, швейное 

дело, поварское дело и др. По окончании обучения выпускники получают свидетельство 

об обучении, с присвоением квалификации по освоенной профессии.  

В ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» в 2021  году 5 выпускников 9 класса 

продолжили обучение в 10 классе по программе углубленной трудовой подготовки по 

профилю «Уборщик служебных помещений», «Сельскохозяйственный труд», 

«Гончарное дело», 3 выпускника продолжают обучение в СПО. 

№ 

n/n 

Наименование профессионального 

учреждения 

Наименование профессии 

1 ОКЦСО «Курский социальный  

профессионально-

реабилитационный центр» 

 г. Курск 

 

1. Оператор швейного оборудования 

2.  ОБОУ СПО «Курский монтажный 

техникум» 

 

1. Штукатур 

2. Маляр  

3. ОГАРОУ «Старооскольский 

агротехнический техникум»  

г. Старый Оскол Белгородской области 

1. Рабочий зеленого хозяйства 

 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» заключила договоры с ЗАО «КЭАЗ» и УПП 

ВОИ г. Курска о прохождении производственной практики обучающимися, с 

последующим закреплением лучших учеников на адресное рабочее место. 

Профессиональное обучение в 2021 году завершили 5 обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 4 человека по профессии «Сборщик изделий из 

пластмасс» и 1 человек по профессии «Швея». Обучающемуся Сергееву А. 

администрацией ЗАО «КЭАЗ» предложено трудоустроиться на предприятие. Остальные 

обучающиеся решили продолжить профессиональное обучение по программам 

профессиональной переподготовки в средних специальных учебных заведениях г. 

Курска. 

Обеспечение адекватного профессионального самоопределения на основе 

профориентации – одно из основных направлений в деятельности образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным  образовательным 

программам профессионального обучения. Оно включает в себя введение новых 

профилей трудового обучения обучающихся, проведение конкурсов профессионального 

мастерства. 

В ОКОУ «Курская школа «Ступени» одним из наиболее востребованных среди 

обучающихся школы и их родителей является направление: «Практическое знакомство 

с миром профессий». В мае и сентябре 2021 года для обучающихся 5 –9 классов были 

организованы выездные экскурсии в:  
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• ООО «Интеграл-строй» - компанию, специализирующуюся на уборке улиц 

нашего города.  

• АО «Конти-рус» - кондитерскую фабрику.  

• ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса».  

• ОБОУ НПО Профессиональное училище № 5 г. Курска.  

• ОКУСО «Курский социальный профессионально-реабилитационный центр».  

     Проведенная профориентационная работа, обучение на базе современных 

мастерских, повысившаяся мотивация обучающихся, привели к тому, что большинство 

выпускников школы решили продолжить профессиональное обучение дальше или 

трудоустроились на предприятия города.   

В апреле 2021 года в Курской области проходил региональный конкурс «Поверь в 

себя», ставший отборочным этапом конкурса по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Базы 

мастерских образовательных учреждений стали площадкой для проведения 

регионального этапа VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 15 

компетенциям конкурса: малярное дело, сухое строительство и штукатурные работы, 

столярное дело, клининг, ландшафтный дизайн, бисероплетение, художественное 

вышивание, резьба по дереву, гончарное дело, роспись по шелку, швейное дело, 

выпечка хлебобулочных изделий, флористика, карвинг, робототехника. 
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Площадкой для проведения конкурса по компетенции «Флористика» стала ОКОУ 

«Новопоселёновская школа-интернат», в которой в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» обновлена материально-

техническая база мастерских по предметной области «Технология».  

Участники поборолись в искусном создании цветочных композиций, используя 

множество различных растений, а также расходных материалов. Участникам и 

педагогам был предложен мастер-класс по изготовлению броши «Первоцвет» в технике 

«канзаши». Итог конкурса – прекрасные цветочные композиции: «Апрельский 

первоцвет», «Нежность «Доброцентра», «Привет, космонавтам!», «Светлое 

Воскресенье», «Весеннее пробуждение», которые отличались своей оригинальностью, 

изысканностью, неповторимостью.  

 

Педагоги и обучающиеся ОКОУ  «Дмитриевская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» разработали и реализовали Проект по 

благоустройству школьной территории «Класс юного эколога на свежем воздухе» с 
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использованием  оборудования  в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». Продумав детали, 

используя свои возможности и творческий потенциал,  ребята и взрослые решили 

превратить свой пришкольный участок не только в то место, где можно отдыхать и 

играть, но и преобразовать его в отличное обучающее и развивающее пространство. По 

задумке класс юного эколога на свежем воздухе – это не только благоустроенное место 

в виде беседки, находящееся неподалёку от теплицы и приусадебного участка. Это 

функциональная, комфортная и здоровьесберегающая образовательная площадка, где 

школьники смогут проводить опыты, лабораторные работы, пересаживать цветы, 

пикировать рассаду и вести наблюдения за природными изменениями. 

 
Участие в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» послужило дополнительным созданием  условий для 

повышения квалификации педагогических работников  их методической поддержке по 

реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  В Приложении приведена  информация о повышении квалификации 

педагогов образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу в 

2021 году. 

В 2021 году   обобщен опыт  работы    педагогов ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат»   по профессиональному   обучению   детей   с   ОВЗ   и/или инвалидностью, 

выпущен сборник о профессиональном выборе школьников «Найти свое место в 

жизни». 

На базе ОКОУ «Курская школа «Ступени» с 01.05.2021 года по 20.05.2021 года 

проведен школьный конкурс учебно-методических разработок уроков предметной 

области «Технология» для различных нозологических групп обучающихся. Лучшие 

работы педагогов представлены к публикации в журнале «Педагогический поиск» в 

2022 году. 

Участие  Областного  казенного общеобразовательного учреждения 

«Новопоселёновская школа – интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» в реализации 

мероприятий  проекта «Доброшкола» позволило создать Доброцентр «Первоцвет»,  что 

позволило на более высоком уровне организовать образовательный и коррекционно-

развивающий процесс, обеспечило возможность выполнения функций регионального 

учебно-методического (ресурсного) центра, оказывающего методическую помощь 

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений  муниципальных 
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районов области, психолого-педагогическую помощь детям с ОВЗ и инвалидностью,  их 

родителям (законным представителям). 

 

Показатели реализации Мероприятия в 2019-2020 гг. 
 

№ п/п Наименование индикатора/показателя* Плановое 

значение/ 

Минимальное 

значение 

Достигнутое  

значение по 

Курской области 

1. Доля обучающихся отдельной 

общеобразовательной организации, 

осваивающих предметную область 

«Технология» по обновлённым 

образовательным программам общего 

образования и на обновлённой 

материально- технической базе, от 

общего количества обучающихся в 

данной отдельной общеобразовательной 

организации 

** 77,13 

2. Доля выпускников отдельной 

общеобразовательной организации, 

продолживших профессиональное 

обучение/ профессиональное 

образование, от общего количества 

выпускников в данной отдельной 

общеобразовательной организации 

 65,2 

3. Доля руководящих и педагогических 

работников отдельной 

общеобразовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросу реализации Мероприятия 

*** 69,33 

 

*информация по каждому показателю предоставляется относительно каждой 

отдельной общеобразовательной организации в III и IV кварталах 2021 г. 

**заполняется в соответствии с программой развития отдельной общеобразовательной 

организации при одновременном соотнесении с количественным показателем, 

заложенным в пакет конкурсной документации на участие в отборе на предоставление 

в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

***заполняется в соответствии с программой развития отдельной 

общеобразовательной организации. 
Информация о повышении квалификации педагогов Областного казенного 

общеобразовательного учреждения «Курская школа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», осуществляющего образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 2021 году 

в Приложении 5. 
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В текущем году в рамках регионального проекта «Современная школа» на обновление 

материально-технической базы 2 коррекционных школ было предусмотрено более 14,7 млн. 

руб., из них 14,4 млн. руб. – из средств федерального бюджета. 

«Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» в 2021-2022 

учебном году реализует 6 адаптированных основных общеобразовательные программ. 

В 1-4 классах учатся 124 ребенка, из них 21 учащийся 4-х классов в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой осваивают предметную область 

«Технология» в мастерских по направлениям «Столярное дело» и «Швейное дело». 

В 5-12 классах обучается 146 детей, из них 40 – занимаются по индивидуальному 

учебному плану на дому (из них 12 школьников в соответствии с СИПР не посещают 

школьные мастерские). 

В ходе реализации мероприятия в 2021/22 учебном году охват обучающихся школы 

адаптированными основными общеобразовательными программами, в том числе с 

использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания составляет 

157 человек – 59 % от общего контингента школы. 

Помимо обучения школа уделяет большое внимание реализации дополнительных 

общеразвивающих программ технической и художественной направленности. Для их 

реализации была оборудована студия декоративно-прикладного искусства. Обучающиеся 

могут заниматься бисероплетением, работать на вышивальных и вязальных машинах, 

изготавливать гобелены и батик, что позволяет сделать процесс творческого развития 

обучающихся школы более многоплановым.  
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В октябре в школе прошла проектно-аналитическая сессия «Некоторые итоги работы 

по реализации мероприятия по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  

в 2021 году -  Доброцентр гибких образовательных технологий «ДоброДом»   

для руководителей и педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность для детей с  ограниченными возможностями здоровья. 

ОКОУ «Льговская школа-интернат  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» в 2021-2022 учебном году реализует 6 адаптированных основных 

общеобразовательные программ, также ряд дополнительных общеразвивающих программ. 

В рамках реализации мероприятий плана Ресурсного центра по социализации  

и профессиональной ориентации детей с ОВЗ и детей инвалидов ноябре 2021 года были 

успешно проведены профессиональные пробы по профессиям: «Повар»,  «Маляр», «Рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий».  

По итогам проектной деятельности с использованием оборудования в рамках 

реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в 2021 году 

реализованы следующие проекты:  

1.«Абилимпикс» – дорога возможностей 

2. Возможности без границ 

3. Выращивание зеленого лука в условиях мастерской с использованием мини-парника 

4. Изделия для интерьера 

5. Соединение деревянных деталей саморезами и металлической пластиной 

6.Традиционные блюда Курской области 

7. Роспись по шёлку 

8. Машинная вышивка 
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Показатели реализации Мероприятия в 2021 г. 

 
№ Наименование индикатора/показателя * Плановое 

значение/ 

Минимальное 
значение 

Достигнутое   

значение по 

Курской 

области 

1. Доля обучающихся, получающих образование по 

основным общеобразовательным программам с 

использованием обновленной материально- 

технической базы, от общего количества 

обучающихся в данной отдельной 

общеобразовательной организации 

Не менее 50 % 81,5 

2. Доля обучающихся, получающих образование по 

дополнительным общеобразовательным 

программам с использованием обновленной 

материально- технической базы, от общего 

количества обучающихся в данной отдельной 

общеобразовательной организации 

Не менее 70 % 72,5 

3. Доля обучающихся, осваивающих предметную 

область «Технология» по обновлённым 

образовательным программам общего 

образования и на обновлённой материально-

технической базе, от общего количества 

обучающихся в данной отдельной 

общеобразовательной организации 

** 79,5 

4. Доля руководящих и педагогических работников 

отдельной общеобразовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросу реализации Мероприятия 

*** 90 

 

информация по каждому показателю предоставляется относительно каждой отдельной 

общеобразовательной организации в III и IV кварталах 2021 г. 

**заполняется в соответствии с программой развития отдельной общеобразовательной 

организации при одновременном соотнесении с количественным показателем, заложенным 

в пакет конкурсной документации на участие в отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2020-2024  годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

***заполняется в соответствии с программой развития отдельной общеобразовательной 

организации.
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Перечень эффективности центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

 
№ Наименование индикатора/показателя Плановое значение 

на конец отчетного 

года 

Достигнутое 

значение 

1. Доля педагогических работников и 

управленческих кадров, для которых в Центрах 

разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты на основе результатов диагностики 

профессиональных компетенций 

5% от общей 

численности 

педагогических 

работников субъекта 

Российской 

Федерации 

1020 ИОМ 

1020 ИОМ 

    

2. Доля сотрудников Центра, прошедших 

обучение на базе Федерального координатора 

50% от общего 

количества 

сотрудников 

 

91% 

3. Количество проведенных мероприятий 

регионального уровня в рамках 

функционирования единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих 

кадров 

2 ед. 2 ед. 

4.  Доля образовательных организаций субъекта 

Российской Федерации, принявших участие в 

программах повышения квалификации 

управленческих команд (руководителей и 

заместителей руководителей) 

10% 10% 

5.  Доля общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций дополнительного 

образования и профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

целевую модель наставничества 

педагогических работников 

10% школ субъекта 

Российской 

Федерации 

 

57 ОО 

57 ОО 

6.  Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в 

центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

5% от общей 

численности 

педагогических 

работников субъекта 

Российской 

Федерации 

682 чел. 

682 чел.  

Открытие центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Курской области (далее – ЦНППМ, 

Центр)  состоялось 01 сентября 2021 года.  

Центр, являющийся элементом единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

https://komobr46.ru/itogi-realizatsii-proekt/tsnppm
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кадров, создан и функционирует в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа»  национального проекта «Образование».  

В целях создания условий для успешного функционирования ЦНППМ 

была организована и проведена системная и планомерная предварительная 

работа, включавшая: ремонт 12 аудиторий и коридора 3 этажа ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования» (далее – ОГБУ ДПО КИРО); закупку 

оборудования и мебели; обучение потенциальных кадров; планирование работы 

ЦНППМ. Для информационного освещения деятельности Центра была создана 

постоянно обновляемая вкладка ЦНППМ на сайте ОГБУ ДПО КИРО. Ссылка: 

URL http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm.html. 

ЦНППМ Курской области как координатор региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров (Приказ комитета образования и науки Курской области 

от 23.07.2021 № 1-149А), осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом мероприятий на 2021-2022 год, размещенном на официальном сайте 

ОГБУ ДПО КИРО (URL: http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/planiruemye-

meropriyatiya.html).  

Важным условием эффективного функционирования ЦНППМ как 

динамичного методического ресурса является соответствие пространства 

Центра современными стандартами и наличие материально-технической  базы 

(оборудование и программное обеспечение), позволяющие Центру стать 

площадкой для решения практико-ориентированных задач, для демонстрации 

преимуществ современного учебного оборудования, реализации процессов 

цифровой трансформации российского образования. 

Деятельность Центра ориентирована на обеспечение стабильной, 

системной работы по всесторонней методической поддержке педагогов 

региона, перехода на новые модели непрерывного профессионального роста с 

использованием такого эффективного инструмента, как индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Современное оборудование ЦНППМ позволяет решать практико-

ориентированые задачи педагогов, способствовать профессиональному росту в 

условиях цифровой трансформации отечественного образования, удовлетворять 

образовательные запросы разных категорий педагогических работников, 

учитывать специфику школ с разным техническим оснащением. 

Центр оснащен студией для создания презентаций, онлайн-вебинаров и 

демонстрации опытов, цифровыми лабораториями по биологии, химии, физике, 

экологии, образовательными конструкторами для практики блочного 

программирования, наборами по механике, мехатронике и робототехнике, 

образовательными наборами для изучения многокомпонентных 

робототехнических систем и манипуляционных роботов, а также мобильными 

компьютерными классами. 

Образовательное пространство включает 12 учебных и 

административных зон: многофункциональные аудитории, лектории, 

аудитории для персонального и группового консультирования, коворкинги,   

медиатека, студия, которые организованы с учетом функциональности, 

мобильности и предполагают создание комфортной образовательной среды для 

http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/planiruemye-meropriyatiya.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/planiruemye-meropriyatiya.html
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взаимодействия в разном формате: индивидуальные и групповые консультации, 

лекции, самостоятельное обучение и работа, проведение вебинаров и 

совещаний. 

Высокоскоростной доступ в Интернет из любой функциональной зоны 

Центра обеспечивают точки доступа Wi-Fi. 

Кадровый состав сформирован в соответствии со штатным расписанием. 

Около 91% сотрудников прошли обучение по программам Федерального 

оператора. 

Сотрудники Центра принимают активное участие в знаковых 

образовательных событиях страны.  

Так, 21 сентября 2021 года во Владимире прошёл окружной форум 

педагогов образовательных центров «Точка роста», «IT-куб» «Кванториум»: 

«Инфраструктура нацпроекта «Образование» для развития способностей и 

талантов детей». Курскую область представляли сотрудники образовательных 

центров «Точка роста», «IT-куб», «Кванториум», а также региональный тьютор 

школьных технопарков «Кванториум», методист ЦНППМ Наталья Викторовна 

Озерова. 

12 октября 2021 года в Белгороде состоялась стажировка региональных 

управленческих команд по дополнительной профессиональной программе 

«Управленческий аспект научно-методического сопровождения педагогов и 

управленческих кадров на региональном уровне» (на примере Белгородской 

области), организованная Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» совместно с Департаментом образования 

Белгородской области и ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования». 

В состав делегации Курской области вошли сотрудники центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства. Цель стажировки – 

совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области 

управления кадрами системы образования региона, города и образовательной 

организации для достижения национальных и стратегических задач (вхождения 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования). 

13 декабря 2021 г. в городе Санкт-Петербурге прошла международная 

практическая конференция «Траектория педагога: от педагогического 

образования к непрерывному профессиональному развитию», а также 

стратегическая сессия для управленческих кадров ЦНППМ. 

Участниками мероприятий стали представители  Минпросвещения 

России, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», руководители 

региональных организаций дополнительного профессионального образования, 

руководители ЦНППМ (всего около 150 чел.). 

Курскую область на этом масштабном мероприятии представила 

управленческая команда ЦНППМ ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования». 
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В рамках мероприятия спикеры обсудили стратегические задачи 

формирования единого пространства развития национальной системы 

профроста педагогических работников, начиная с ранней профориентации 

школьников и заканчивая наставничеством как механизмом профроста. 

Подробно обсуждались вопросы, связанные с обновлением подходов к 

взаимодействию между субъектами системы дополнительного 

профессионального образования. Особое внимание было уделено 

модернизации муниципальных методических служб и их развитию в контексте 

единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педработников и управленческих кадров. 

Были представлены передовые региональные модели методического 

сопровождения педагогов, определены приоритетные направления развития 

региональных систем ДПО в рамках внедрения обновлённых ФГОС, а также 

технологии и ресурсы индивидуализации образовательных маршрутов 

педагогов. 

В рамках достижения индикаторов/показателей эффективности ЦНППМ 

были проведены 2 мероприятия регионального уровня. 

14 октября 2021 года в Центре непрерывного повышения 

профессионального мастерства Курской области (в режиме ВКС) был проведен 

круглый стол «Формирование региональной экосистемы сотрудничества в 

области дополнительного профессионального образования педагогических 

работников». 

Модератором мероприятия выступила Рагулина И.В., заведующий 

Центром непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМ). В своём выступлении по теме 

«Функционирование региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Курской 

области» Ирина Васильевна отметила, что ЦНППМ и методические службы 

должны стать «точками сборки» всех ресурсов для педагогических работников 

и управленческих кадров региона. 

В ходе обсуждения ключевых вопросов встречи Никифорова Лариса 

Александровна, начальник Управления образования Администрации 

Октябрьского района, проанализировала условия и возможные риски 

эффективного включения субъектов муниципального уровня РСНМС в единое 

региональное научно-методическое пространство. 

Шульгина Наталья Алексеевна, директор МКУ «Научно-методический 

центр г. Курска», сделала акцент на обновлении форматов непрерывного 

сопровождения профессиональной деятельности педагогических работников, 

необходимости быстрого реагирования на актуальные профессиональные 

запросы педагогических коллективов и отдельных педагогов, руководителей 

образовательных организаций. 

Корякина Ирина Васильевна, председатель Курской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, познакомила участников круглого стола с формами 

поддержки профессионального роста педагогов как одним из направлений 
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деятельности Курской областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования. 

В круглом столе приняли участие сотрудники всех муниципальных 

методических служб Курской области. Было принято решение продолжить 

работу по созданию единого регионального научно-методического 

пространства региона через формирование распределённой методической сети.  

С 23 по 26 ноября 2021 г. состоялся Фестиваль опыта работы 

стажировочных площадок-2021, организатором которого выступили Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников Курской области (ЦНППМ) и кафедра естественно-

математического образования ОГБУ ДПО КИРО. Фестиваль проводился в 

рамках функционирования единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. 

Тематика проведенных в рамках Фестиваля мероприятий отразила одно 

из самых актуальных направлений развития в современном образовательном 

поле: развитие у обучающихся функциональной грамотности. 

Фестиваль проводился в режиме онлайн в формате Дней открытых дверей 

по математике и биологии. Несмотря на дистанционный формат проведения 

мероприятия прошли на высоком организационном и содержательном уровне, о 

чем свидетельствует количество педагогических работников региона, - около 

900 человек - участников этого образовательного события. 

Открытые уроки, мастер-классы, внеурочные занятия, семинары, 

путешествия, занятия в детских садах презентации опыта работы с 

видеофрагментами уроков и  защиты проектов обучающихся - вот далеко не 

полный перечень тех форм презентации педагогического опыта, который 

представили педагоги Обоянского, Суджанского, Рыльского, 

Большесолдатского, Медвенского районов и города Курска. 

В ходе Фестиваля учителя познакомились не только с теоретическим и  

методическими аспектами  формирования функциональной грамотности, но и 

окунулись в атмосферу творческого, нестандартного, практического 

применения современных образовательных технологий.  

На протяжение нескольких лет Фестиваль региональных стажировочных 

площадок - отправная точка профессионального роста педагогов, возможность 

познакомиться и поделиться инновационным и  результативным опытом 

работы. 

Кроме того, сотрудниками был организован и проведен ряд мероприятий 

в соответствии с планом работы ЦНППМ на 2021 год.  

11-13 октября 2021 г. Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников совместно с 

сотрудниками кафедр ОГБУ ДПО КИРО были организованы образовательные 

интенсивы «Возможности использования цифровой лаборатории центров 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»». 

Образовательное мероприятие было проведено для учителей физики, 

химии, биологии общеобразовательных организаций Курской области, на базе 

которых открылись центры естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2021 году. 
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В образовательных интенсивах приняли участие 105 педагогических 

работников. 

Модераторами мероприятия выступили: 

Носова Ольга Сергеевна, методист ЦНППМ, заместитель директора по 

УВР, учитель химии МБОУ «СОШ № 22» г. Курска; 

Григорьева Елена Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

естественно-математического образования ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования», кандидат философских наук; 

Толмачева Валерия Михайловна, доцент кафедры профессионального 

образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», кандидат 

биологических наук. 

В ходе образовательных интенсивов были рассмотрены вопросы, 

касающиеся структуры и содержания разделов «Точка роста» на сайтах 

образовательных организаций, на базе которых открылись центры 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», а 

также даны методические рекомендации по внесению изменений в рабочие 

программы учителей центров естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» (физика, химия, биология). 

Были проведены 9 мастер-классов по работе с цифровыми лабораториями 

по биологии, химии, физике с использованием оборудования ЦНППМ. 

Рассмотрены возможности использования цифровой лаборатории центров 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». 

Участники мероприятия под руководством региональных тьютеров «Точка 

роста» (физика, химия, биология) отработали практические  навыки на примере 

лабораторных работ с использованием цифрового и аналогового оборудования 

и обсудили особенности применения цифровых лабораторий в образовательном 

процессе. 

Участники отметили актуальность проведенного мероприятия и получили 

рекомендации по организации работы с цифровым оборудованием центров 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». 

11 декабря состоялась межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы школьного естественнонаучного 

образования». Мероприятие проводилось в режиме online на платформах Zoom 

и Mirapolis. Всего было более 200 подключений. 

Основные задачами конференции стали: систематизация знаний об 

инновационных процессах и технологиях в школьном естественнонаучном 

образовании на основе опыта работы учителей общеобразовательных 

организаций; совершенствование научно-методического и организационного 

сопровождения образовательной деятельности; создание условий для 

эффективного функционирования образовательных центров «Точка роста» и 

повышения качества школьного естественнонаучного образования в городах и 

сельской местности; выявление путей совершенствования и дальнейшего 

развития профессиональных компетенций педагогов в условиях реализации 

ФГОС ОО. 

 На пленарном заседании прозвучали семь ключевых докладов по 

развитию естественнонаучной грамотности. Одним из спикеров конференции 
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выступила Чаплыгина Мария Евгеньевна, доцент кафедры естественно-

математического образования, ЦНППМ  ОГБУ ДПО КИРО,  

Транслирование педагогического опыта позволило участникам 

самостоятельно погрузиться в различные аспекты формирования 

естественнонаучной грамотности. 

Кроме того, сотрудники ЦНППМ приняли в реализации проектов 

федерального уровня.  

Так наш регион принял активное участие в двух номинациях «ДНК-

науки» и «Команда большой страны». На всех этапах олимпиады, а их было 

три, участников сопровождали сотрудники ЦНППМ ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования». 

Курские педагоги учитель физики МБОУ «Зоринская ООШ» Курского 

района Выходцева Екатерина Николаевна, педагоги ОБОУ «Школа-интернат № 

2 им. Г.А. Карманова» Шевцова Анастасия Александровна, Крыгина Марина 

Александровна, Щеблякова Екатерина Сергеевна и Озерова Маргарита 

Алексеевна очень достойно представили наш регион на федеральном этапе 

соревнований. 

Цель такого рода мероприятий заключается в том, чтобы сподвигнуть 

педагогическое сообщество на еще большие профессиональные свершения, 

саморазвитие, творческий прорыв.  

  

Центр ориентирован на работу по результатам диагностики 

профессиональных дефицитов и анализа запросов педагогических работников 

на овладение новыми профессиональными компетенциями через построение 

индивидуальных образовательных маршрутов непрерывного развития 

профмастерства.  

С 13.04.2021 по 20.04.2021 ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» проводил опрос с целью определения актуальных направлений 

эффективного взаимодействия с образовательными организациями в формате 

непрерывного повышения профессионального мастерства в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

В опросе приняло участие 7412 человек, из них 6620 педагогических 

работников и 793 управленческих кадров.  

Выявлены наиболее востребованные направления среди педагогических 

работников, такие как: 

• Современные образовательные технологии – 28 % 
• Проектирование цифрового урока – 27 % 
• Методическое сопровождение педагогов образовательных 

организаций в конкурсах профессионального мастерства – 26 %. 
И наиболее востребованные направления среди управленческих кадров: 

• Правовая грамотность руководителей образовательных организаций – 

44 %. 
• Проектное управление образовательной организацией – 28 %. 
Выявленные востребованные направления повышения квалификации 

педагогических работников и управленческих кадров легли в основу 
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разработки адресных модульных дополнительных программ сотрудниками 

Центра (URL : http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/dpp-pk.html).  

Диагностика профессиональных дефицитов осуществлялась в рамках 

входного/итогового тестирования при обучении по данным дополнительным 

профессиональным программам. Тематика ДПП ПК определяла 

направленность диагностических заданий входного/итогового тестирования. По 

результатам анализа входного тестирования обучающимся подбирался 

индивидуальный маршрут обучения по ДПП ПК с учётом выявленных 

дефицитов. Далее педагогические работники для совершенствования 

профессиональных умений делились на группы. Сопровождение обучающихся 

тьюторами во время освоения содержания ДПП ПК позволило достичь 

максимальной практической направленности деятельности. При реализации 

ДПП ПК для управленческих кадров в формате стажировки для всех 

обучающихся были разработаны и реализованы индивидуальные планы 

стажировки. 

В период 01.09-17.12.2021 для 680 обучающихся (слушателей) курсов 

повышения квалификации, организованных на базе ЦНППМ, была 

осуществлена разработка индивидуальных образовательных маршрутов. Для 

190 руководителей и заместителей руководителей образовательных 

организаций Курской области были составлены индивидуальные планы 

слушателей.  

В межкурсовой период тьюторами Центра в апробационном режиме были 

разработаны диагностические работы по определению профессиональных 

дефицитов учителей географии, биологии, химии, истории, математики. Была 

выбрана форма диагностики профессиональных компетенций на основании 

стандартизированных оценочных процедур. Диагностика проводилась 

посредством выполнения диагностической работы с использованием 

стандартизированного инструментария, спроектированного по двум блокам 

компетенций: предметным (20-22 задания в формате ЕГЭ) и методических (2-3 

задания). Задания были взяты из открытого банка ФИПИ и демоверсий КИМ 

исследования компетенций учителей (проект Рособрнадзора, ФИОКО). 

Диагностика профессиональных дефицитов основывалась на уровневом  

подходе, что позволило выявить несколько дефицитарных уровней: высокий, 

средний, низкий. 

Кроме того, проведение данной диагностики стало апробацией механизма 

отбора кандидатов в муниципальные тьюторские команды (формирование 

методического резерва). Участники диагностики, преодолевшие порог в 80%, 

могут претендовать на включение в пул муниципальных тьюторов. 

Для остальных участников диагностики тьюторами Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

Курской области были разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты для коррекции выявленных профессиональных дефицитов. А 

именно: для учителей географии - 68, химии – 40, биологии – 40. Завершение 

реализации ИОМ запланировано на конец февраля 2022 года, после чего будет 

организовано повторное прохождение диагностики.  

http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/dpp-pk.html
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 Для сбора информации были использованы информационные системы, 

обеспечившие сбор, хранение, обработку, поиск и передачу информации.  

Сбор и обработка информации в 2021 году осуществлялись посредством 

следующих информационных систем: 1) Яндекс-формы (опрос); 2) Google-

формы (опрос); 3) таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, 

фильтрацией информации по типам запросов. 

 В рамках проведения мониторинга показателей тьюторы Центра 

применяли разнообразные методы обработки данных: классификация, 

обобщение, трансформация отображения аналитических данных, 

ранжирование, расчет доли от общего числа, кластеризация.  

На основе результатов диагностики профессиональных компетенций в 

ЦНППМ были разработаны 1020 индивидуальных образовательных 

маршрутов (далее - ИОМ), что составляет 5% от общей численности 

педагогических работников Курской области. 

Обучение в ЦНППМ организовано по модульным программам 

повышения квалификации (включая адресные), разработанные с учётом 

актуальных запросов педагогических работников и управленческих кадров.  

Модульные программы представляют собой новое поколение программ, 

так как позволяют: 

− за счет интеграции отдельных частей учебных дисциплин гибко 

реагировать на образовательный спрос и особенности интересов, стилей темпов 

обучения различных профессиональных групп; 

− не столько передавать те или иные знания, сколько сформировывать 

при помощи знаний и опоры на социально-профессиональный опыт учителя, 

ключевые компетентности; 

− заменять модули в зависимости от целей программы, которые 

корректируются с учетом общенациональных и региональных приоритетов, 

перемещать модули, сохраняя общую логику содержания. 

Именно модульные программы создают условия для личностно 

ориентированного обучения. 

Формы обучения: очно-заочная, очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий и очная, в том числе в формате 

профессиональных стажировок (на базе общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального (педагогического) образования).  

При проектировании программ повышения квалификации учитывались 

следующие характеристики обучения: 

− соотношение образовательной (теоретической) и практико-

ориентированной частей; 

− структура учебных занятий, объем практических занятий, 

предопределяющих приобретение навыков решения проблем с использованием 

кейс-технологий, деловых, организационно-деятельностных и организационно-

мыслительных игр, групповых формы решения проблем и т.д.; 

− удельный вес самостоятельной работы, ее роль в учебном процессе; 

− организация системы контроля сформированных компетенций, умений 

и знаний и регулирования качества подготовки, формы аттестации 

обучающихся; 
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− учет особенностей практической деятельности слушателей курсов 

повышения квалификации; 

− дифференциация слушателей курсов по образовательным 

потребностям. 

Перечень ДПП ПК, реализуемым в Центре 

- ГИА-2022: структурно-содержательные характеристики КИМ по предмету 

(математика) 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных и 

специальных компетенций учителя математики в области методики подготовки 

выпускников основной общей и средней общей школы к государственной 

итоговой аттестации по математике в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Категория слушателей: учителя математики, имеющие высшее или среднее 

специальное образование по направлению «педагогическое образование». 

Область профессиональной деятельности: общее образование (работники 

общеобразовательных организаций) 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Срок освоения программы: 72 часа 

- ГИА-2022: структурно-содержательные характеристики КИМ по предмету 

(информатика) 

Цель реализации программы: совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя информатики в области подготовки 

обучающихся к ГИА по информатике 

Категория обучающихся: учителя информатики, имеющие высшее или 

среднее специальное образование по направлению «педагогическое 

образование». Область профессиональной деятельности: общее образование 

(работники общеобразовательных организаций) 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Срок освоения программы: 72 часа 

- Методы и принципы формирования и оценивания функциональной 

грамотности школьников 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций учителей общеобразовательных организаций в области 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся для 

выполнения трудовой функции ОБУЧЕНИЕ профессионального стандарта 

ПЕДАГОГ 

Категория обучающихся: учителя общеобразовательных организаций, 

имеющие высшее или среднее специальное образование по направлению 

«педагогическое образование». Область профессиональной деятельности: 

общее образование (работники общеобразовательных организаций) 

Форма обучения: очно-заочная  

Срок освоения программы: 36 часов 

- Использование современных образовательных технологий в учебном процессе  

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций учителей в области использования актуальных педагогических 
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технологий для переноса приобретенных компетенций в реальную 

педагогическую практику 

Категория обучающихся: учителя общеобразовательных организаций, 

имеющие высшее или среднее специальное образование по направлению 

«педагогическое образование». Область профессиональной деятельности: 

общее образование (работники общеобразовательных организаций) 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Срок освоения программы: 72 часа 

 

- Проектирование цифрового урока с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в части применения в реальной педагогической 

практике современных информационных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов при проектировании и реализации образовательного 

процесса 

Категория обучающихся:  учителя общеобразовательных организаций, 

имеющие высшее или среднее специальное образование по направлению 

«педагогическое образование». Область профессиональной деятельности: 

общее образование (работники общеобразовательных организаций) 

Форма обучения: очно-заочная  

Срок освоения программы: 36 часов 

 

- Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций в 

конкурсах профессионального мастерства  

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций обучающихся в области владения педагогическим 

инструментарием в рамках подготовки и участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

Категория обучающихся: учителя общеобразовательных организаций 

(потенциальные участники конкурсов профессионального мастерства), 

имеющие высшее или среднее специальное образование по направлению 

«педагогическое образование». Область профессиональной деятельности: 

общее образование (работники общеобразовательных организаций) 

Форма обучения: очно-заочная  

Срок освоения программы: 36 часов 

 

- Развитие управленческих навыков (для заместителей руководителей школ со 

стажем от 0 до 3 лет) 

Цель реализации программы: совершенствование управленческих 

компетенций заместителей руководителей (со стажем от 0 до 3 лет) 

образовательных организаций для создания необходимых условий развития 

образовательной организации и повышения качества образования 

Категория обучающихся: управленческие команды школ (руководители и 

заместители руководителей общеобразовательных организаций), реализующих 
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основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

Форма обучения: очная (в формате стажировки)  

Срок освоения программы: 36 часов 

 

- Управляющий и команда: прямое и удаленное взаимодействие (курс по 

подготовке школьных команд к участию в конкурсах профмастерства) 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций обучающихся в области владения инструментарием 

планирования, мониторинга и контроля организации деятельности ОО в рамках 

подготовки и участия в конкурсах профессионального мастерства 

Категория обучающихся: управленческие команды школ (руководители и 

заместители руководителей общеобразовательных организаций), реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

Форма обучения: очная (в формате стажировки)  

Срок освоения программы: 36 часов 

 

- Инструменты результативного управления 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций  обучающихся в области управления общеобразовательной 

организацией  

Категория обучающихся: управленческие команды школ (руководители и 

заместители руководителей общеобразовательных организаций), реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

Форма обучения: очная (в формате стажировки)  

 

- Проектное управление в условиях модернизации профессионального 

образования: технологии, опыт, перспективы 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональной 

компетентности руководителей образовательных организаций в сфере 

проектного управления в условиях модернизации профессионального 

образования 

Категория обучающихся: управленческие команды профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных комитету образования и 

науки Курской области 

Форма обучения: очная (в формате стажировки)  

Срок освоения программы: 36 часов 

 

- Управление развитием профессиональной компетентности педагогов 

образовательного учреждения в ИКТ-насыщенной среде 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций обучающихся в сфере цифровых технологий, цифровых 

инструментов  
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Категория обучающихся: руководители муниципальных методических служб, 

руководители образовательных организаций. Область профессиональной 

деятельности – образование  

Форма обучения: очная (в формате стажировки)  

Срок освоения программы: 36 часов 

Реализация ДПП ПК для педагогических работников основывается на 

практикоориентированном подходе к повышению квалификации, который 

предполагает активно-деятельностную форму освоения содержания, 

возможность выбора индивидуальной траектории освоения, диалоговый 

характер обучения. 

Инструментами реализации являются сетевое взаимодействие, 

погружение, модульное построение образовательной программы. 

Одна из ключевых ценностей, на которых базируется ДПП ПК,  выбор 

индивидуальной траектории обучения. Это обуславливает выбор методов 

обучения: диалоговое обучение, проблемное обучение, групповая работа, 

анализ конкретных ситуаций, дистанционное сопровождение. 

Для управленческих команд Курской области используется формат 

стажировок, позволяющий осуществлять  практико-ориентированную работу с 

руководителями-менторами, имеющими выдающиеся успехи в организации 

работы по вопросам управления разработкой и  реализацией образовательной 

программы, управления процессами формирования внутренней системы оценки 

качества образования, организации внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации, участия в грантовых конкурсах Минпросвещения.  

При обучении используются следующие форматы организации 

образовательного процесса: 

– планирование процесса повышения квалификации обучающимися в 

соответствии с заданными требованиями и собственными запросами; 

– выполнение репродуктивных и продуктивных заданий в соответствии с 

задачами обучения; 

– выработка собственной позиции по отношению к проблемных 

вопросам, в том числе в ходе образовательных дискуссий; 

– анализ проблемных ситуаций, встречающихся в педагогической 

практике (case-study); 

– освоение образовательных и профессиональных методов и программ; 

– оценка и самооценка качества реализации образовательных задач. 

 

В рамках комплексной работы по методическому сопровождению 

деятельности муниципальных методических служб (далее - ММС) был 

проведен цикл вебинаров. Вебинары проводились в целях поддержки и 

обучения сотрудников ММС  при решении задач формирования единой 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров, в том  числе организации тьюторского 

сопровождения на муниципальном уровне.  

В вебинарах приняли участие руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 
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муниципальных районов и городских округов, специалисты муниципальных 

методических служб, ведущие педагоги Курской области. 

14 октября 2021 г. состоялся круглый стол «Формирование региональной 

экосистемы сотрудничества в области дополнительного профессионального 

образования педагогических работников». 

В ходе мероприятия обсуждались вопросы взаимодействия субъектов 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников Курской области в рамках поддержки и непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

29 октября 2021 г. был организован вебинар «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-ориентированного профессионального развития 

педагогических кадров» (по материалам Академии Минпросвещения России). 

Целью вебинара было знакомство сотрудников муниципальных 

методических служб Курской области с ролью тьютора в современной системе 

образования. По итогам вебинара было предложено обсудить на 

муниципальном уровне ключевые коммуникативные компетенции тьютора, 

определить основные средства и инструменты их формирования, оценить свои 

ресурсы для продуктивного взаимодействия по вопросам тьюторского 

сопровождения педагогов.  

30 ноября 2021 г. состоялся вебинар «Особенности создания и развития 

региональной и муниципальной сети тьюторов» 

Участники вебинара познакомились с опытом регионального тьюторства, 

определили ключевые моменты  в организации тьюторского сопровождения на 

муниципальном уровне и обсудили основные этапы создания тьюторских 

команд в муниципалитетах. 

27 декабря 2021 г. состоится презентация муниципальных тьюторских 

команд. 

В настоящее время продолжается работа по формированию 

муниципальных тьюторских команд (МТК), создается Реестр МТК, 

размещается информация о муниципальных тьюторах на официальных 

страницах ММС в сети Интернет. 

 

В рамках реализации п.7 приложения №2 «Комплекс мер (дорожная 

карта) по созданию и функционированию региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров Курской области» к приказу комитета образования и науки Курской 

области от 23.07.2021 №1-858 сотрудниками Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Курской области 

проводится информирование различных категорий педагогических работников 

и управленческих кадров региона о создании и функционировании РСНМС в 

формате заседаний, педагогических советов, совещаний, конференций и т.п. 

Ссылки на публикации о проведенных за отчетный период мероприятиях 

в рамках функционирования ЦНППМ в Приложении 6. 
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Внедрение целевой модели наставничества в образовательных 

организациях Курской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам образования 
Целевая модель наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися, утверждённая распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 № Р-145, 

внедрена в образовательных организациях Курской области.  

В 2021 году приказом комитета образования и науки Курской области от 

07.06.2021 № 1-652 «О внедрении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в Курской области по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися» создан региональный наставнический 

центр, осуществляющий организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение и мониторинг программ наставничества образовательных 

организаций Курской области, и утверждён перечень образовательных 

организаций (апробационных площадок), внедряющих целевую модель 

наставничества в Курской области. В перечень вошли 54 образовательные 

организации, представляющие все муниципальные районы и города Курской 

области, организации подведомственные комитету образования и науки 

Курской области. В качестве планируемых результатов внедрения целевой 

модели наставничества в образовательной организации были определены: 

разработка и реализация программ наставничества, утверждение «дорожной 

карты» внедрения целевой модели наставничества, формирование базы 

наставников и наставляемых; организация системы наставничества с учетом 

выбранных форм; осуществление персонифицированного учета участников 

наставнических программ; проведение внутреннего мониторинга реализации 

программ наставничества; формирование баз лучших практик. 

Анализ результатов внедрения методологии наставничества проводился на 

основе сведений, представленных образовательными организациями, 

включёнными в перечень образовательных организаций общего и 

дополнительного образования (апробационных площадок), внедряющих 

целевую модель наставничества в Курской области. 

В период с июля по декабрь 2021 года в 54 образовательных организациях 

общего и дополнительного образования, включённых в перечень 

апробационных площадок, прошёл первый этап апробации механизмов 

внедрения методологии наставничества.  

В 54 образовательных организациях определены ответственные лица - 

кураторы, отвечающие за реализацию программ наставничества, в 35 

муниципальных образованиях кураторами наставничества являются 

руководители и работники муниципальных методических служб.  
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В ходе апробации образовательные организации разработали и утвердили 

в установленном порядке локальные нормативные акты, обеспечивающие 

организационные и нормативные условия деятельности по реализации целевой 

модели наставничества: приказы образовательной организации о внедрении 

целевой модели наставничества, «дорожные карты» внедрения целевой модели 

наставничества в образовательной организации, положения о программе 

(программах) наставничества образовательной организации. 

Участники апробации целевой модели наставничества разработали и 

реализуют программы наставничества образовательной организации, 

сформировали персонифицированные базы наставников и наставляемых – 

участников наставнических программ.  

В качестве наставников в базах ОО обучающихся – 95 человек; педагогов - 

117 человек; студентов – 4 человека; работодателей – 1 человек.  

В качестве наставляемых в базах ОО обучающихся – 120 человек; 

педагогов – 102 человека. 

32 % ОО осуществляют наставничество по схеме 1 наставник – 1 

наставляемый, 8% - по схеме 1 наставник – группа наставляемых. В 60% ОО 

используются обе схемы. 

Наставничество в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования реализуется, преимущественно, в формах: 

«ученик-ученик» (около 40% ОО); «учитель-учитель» (около 60%). В 30 

образовательных организациях общего и дополнительного образования, 

включённых в перечень апробационных площадок (55%), реализуются обе 

указанные формы наставничества. У 40% ОО программа наставничества 

реализуется с привлечением потенциала социального партнёрства. 

На официальных сайтах образовательных организаций – участников 

апробации созданы вкладки «Апробация целевой модели наставничества», в 

которых размещены документы и материалы, связанные с реализацией целевой 

модели наставничества. По состоянию на 17.12.2021 на официальных сайтах 38 

ОО размещены необходимые материалы. 

  По итогам мониторинга эффективности программ наставничества, 

который проходит в соответствии с приказом комитета образования и науки 

Курской области от 07.06.2021 № 1-652 с 1 по 25 декабря 2021 г. , на основании 

информации, предоставленной образовательными организациями, выявлено, 

что на 17 декабря 2021 года в 33 образовательных организациях сформированы 

базы лучших практик наставничества в формах: «ученик-ученик» (25), 

«учитель-учитель» (21), базы лучших практик по двум формам есть в 8 

образовательных организациях; в 37 образовательных организациях 

осуществляется мониторинг реализации программ наставничества, в 14 

образовательных организациях представлены результаты мониторинга 

реализации программ наставничества.  

Региональный наставнический центр постоянно взаимодействует с 

муниципальными органами управления образованием и муниципальными 

методическими службами по вопросам реализации целевой модели 

наставничества и образовательными организациями, реализующими 
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программы наставничества, по проблемам, связанным с внедрением целевой 

модели наставничества. 

В целях научно-методической поддержки внедрения целевой модели 

наставничества региональным наставническим центром с сентября по декабрь 

2021 года организованы и проведены следующие мероприятия: 

29 сентября 2021 года - вебинар «Наставничество и менторинг в 

современном мире». В ходе вебинара были рассматривались вопросы, 

связанные с особенностями наставничества и менторинга для обучающихся и 

педагогических работников, организацией работы по реализации целевой 

модели наставничества в образовательных организациях и на муниципальном 

уровне, реализацией наставнических проектов в общественно-государственных 

детско-юношеских организациях ЮНАРМИЯ и РДШ, возможностями 

взаимодействия организаций профессионального и общего образования по 

вопросам наставничества, представлен опыт реализации наставничества в 

профессиональных образовательных организациях, в дополнительном 

образовании детей. 

3 декабря 2021 года в ОГБУ ДПО КИРО состоялся I региональный форум 

«Наставничество в образовании», на котором были подведены промежуточные 

итоги работы образовательных организаций по реализации целевой модели 

наставничества в рамках национального проекта "Образование", представлен 

передовой опыт и лучшие практики наставничества в образовательных 

организациях Курской области; намечены перспективы развития 

наставничества и совершенствования научно-методического и 

организационного обеспечения целевой модели наставничества в 

образовательных организациях; награждены лучшие наставники по итогам 

работы за прошедший год. 

Региональный наставнический центр проводит консультации для 

образовательных организаций, реализующих программы наставничества и 

муниципальных кураторов наставничества в соответствии с обращениями. За 

период с октября по декабрь оказана консультативная помощь по 63 

обращениям (по вопросам разработки и реализации программ наставничества, 

организации мероприятий, размещению информации на сайтах, участию в 

мониторинговых исследованиях).  

 Реализация результата  «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа». 

За последние три года с учетом реализации национального проекта 

«Образование» в области удалось снизить численность учащихся, 

занимающихся во вторую смену. Для ликвидации в общеобразовательных 

организациях городов и сельской местности Курской области двухсменного 

режима обучения строятся современные просторные школы, оборудованные 

инновационным учебным оборудованием: цифровыми лабораториями для 

предметных кабинетов, мобильными компьютерными и лингафонными 
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классами, моделями для занятий робототехникой, лабораториями 3D-

моделирования и многим другим. Благодаря региональному проекту 

«Современная школа» завершено строительство Афанасьевской школы в 

Обоянском районе на 150 мест. К 1 июля 2022 года будет построена 

Черновецкая школа на 100 мест в Пристенском районе Курской области, а к 1 

сентября - школа на 1000 мест на проспекте В. Клыкова города Курска. 

Реализация проекта позволит к 2024 году ликвидировать двухсменный 

режим обучения в общеобразовательных организациях Курской области. 

 

 
 

 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 

Реализация проекта  направлена на выполнение задачи, 

поставленной Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным, по воспитанию гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей нашей страны и наших народов. В первую очередь мы говорим о 

внедрении целевой модели региональной системы дополнительного 

образования.  

Достижение поставленных задач планируется путем: 

 увеличения охвата детей доступным и качественным дополнительным 

образованием; 

  обновления содержания и методов дополнительного образования 

детей; 

  развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей. 

Приказом Минпросвещения России от 3 сентября 2019 г. № 467 

утверждена целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования, которой отведена важная роль в обновлении содержания и 

методов обучения, повышении доступности качественного дополнительного 

образования детей. 
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Внедрение целевой модели подразумевает: 

 создание и обеспечение деятельности регионального модельного 

центра (далее – РМЦ); 

 формирование современной системы сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров сферы дополнительного образования, а также 

специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, 

студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их 

привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-

технических ресурсов образовательных организаций и анализа кадрового 

потенциала для повышения эффективности системы дополнительного 

образования региона; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме, то есть вовлечение в их реализацию образовательных 

организаций всех типов, в том числе профессиональных организаций среднего 

и высшего образования, научных, организаций спорта, культуры, 

общественных организаций и предприятий реального сектора экономики; 

 выравнивание доступности предоставления дополнительного 

образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего 

запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных 

детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации); 

 внедрение общедоступного навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 внедрение модели персонифицированного финансирования и 

персонифицированного учета детей, посещающих организации 

дополнительного образования. 

На отдельных мероприятиях целевой модели остановимся подробнее. 

РМЦ создается с целью осуществления организационного, 

методического, аналитического сопровождения и мониторинга развития 

системы дополнительного образования детей на территории Курской области. 

Региональный модельный центр (далее – РМЦ) является структурным 

подразделением ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и 

юношества». Региональный модельный центр как ядро региональной системы 

дополнительного образования детей выполняют функции ресурсного, учебно-

методического, организационного, экспертно-консультационного и 

социокультурного центра в региональной системе дополнительного 

образования детей. 
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РМЦ обеспечивают согласованное развитие дополнительных 

общеразвивающих программ для детей различной направленности 

(технической, естественно-научной, художественной, социально-гуманитарной, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной). 

Именно РМЦ является проводником всех изменений в системе 

дополнительного образования, реализуемых в рамках федерального проекта, на 

основе проектного подхода и составляет основу управленческой системы 

дополнительного образования в регионе.  

Во исполнение постановления Администрации Курской области от 

15.08.2019 г. №765-па «О реализации мероприятий по внедрению целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования детей в 

Курской области», в целях осуществления организационного, методического и 

дополнительного образования детей созданы муниципальные (опорные) центры 

дополнительного образования детей (МОЦ), которые также в свою очередь 

координируют развитие дополнительного образования детей в своем 

муниципалитете, взаимодействуют с РМЦ. 

В рамках исполнения плана мероприятий (дорожной карты) по 

внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей, определён и нормативно закреплён статус муниципальных 

опорных центров в каждом муниципальном образовании (33) Курской области, 

представлена информация о финансовом обеспечении выполнения МОЦ работ 

в рамках основной деятельности по реализации Целевой модели (Курская 

область), сформированы и утверждены штатные расписания РМЦ и МОЦ. 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области от 25.02.2021 № 1-145 «Об утверждении медиаплана информационного 

сопровождения внедрения и реализации целевой модели развития 

дополнительного образования в Курской области в 2021 году» были проведены 

организационные мероприятия, в том числе информационно-разъяснительная 

кампания в целях внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

С середины апреля до конца мая сотрудники регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Курской области посетили 32 

муниципальных образования региона с целью осуществления контроля за 

реализацией мероприятий по внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

https://vk.com/ocrdtiu
https://vk.com/ocrdtiu
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Специалисты регионального модельного центра  присутствовали на  

заседаниях муниципальных межведомственных рабочих групп, 

проводили рабочие встречи с сотрудниками МОЦ и руководителями 

образовательных организаций, оказывая информационную и методическую 

поддержку по вопросам развития дополнительного образования: 

 создание условий для воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности; 

  повышение процента охвата дополнительным 

образованием детей от 5 до 18 лет; 

 проектирование и реализация современных, 

вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей; 

 возможности АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Курской области». 

 

В рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» к 2024 

году дополнительным образованием должно быть 

охвачено 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

В  каждом субъекте РФ, в том числе в 

Курской области,  создан общедоступный сайт-

навигатор по дополнительным общеобразовательным программам. 

Навигатор – информационный портал дополнительного образования 

Курской области р46.навигатор.дети. Эта система уникальна и не 

имеет аналогов в международном масштабе. Навигатор –  аттестованная 

(защищённая) система по хранению персональных данных. В ней представлены 

все организации Курской области, реализующие  дополнительные 

общеобразовательные программы. Не выходя из дома, можно выбрать кружок 

или секцию любой направленности, любого уровня, посмотреть программу и 

подать предварительную заявку 
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 После регистрации, в личном кабинете родитель/ребёнок сможет: 

 отправлять заявки на выбранные программы; 

 просматривать истории заявок на участие в программах, истории 

просмотров программ и мероприятий; 

 пользоваться функцией сохранения программ и мероприятий в 

избранное; 

 редактировать свой профиль; 

 пользоваться функцией наполнения сертификата денежным 

номиналом (при условии, что данные о ребенке были подтверждены и 

сертификат ПФ получен); 

 оставлять отзывы и комментарии к размещенным программам в 

Навигаторе; 

 вносить достижения своего ребенка, тем самым вести своеобразное 

портфолио на сайте; 

 получать на электронную почту, указанную при регистрации, 

уведомления об изменении статуса заявки на участие в выбранной программе и 

мероприятии, размещенных на портале Навигатор. 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области от 30.12.2020 № 1-1347 «Об автоматизированной информационной 

системе «Навигатор дополнительного образования детей» был внедрен 

региональный Навигатор, проведена опытная эксплуатация АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Курской области», организовано обучение 

пользователей и наполнение системы данными 

Торжественный запуск Навигатора дополнительного образования детей 

Курской области состоялся 28 июня 2021 года в Центре управления регионом.  
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По состоянию на 17.12.2021 в АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Курской области» зарегистрировано 692 организации, 193 

424 пользователя, опубликовано 7400 дополнительных общеобразовательных 

программ и программ спортивной подготовки. 

Современное вариативное и востребованное дополнительное образование 

детей обеспечивается путем формирования управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования. Одним из 

них является персонифицированное финансирование и персонифицированный 

учет детей, посещающих организации дополнительного образования (далее – 

ПФДО). 

В рамках реализации модели ПФДО меняется способ распределения 

средств на финансирование дополнительного образования детей. Дети 

получают бесплатное дополнительное образование, используя сертификат. 

Так, постановлением Администрации Курской области от 13.04.2021 № 

358-па «О внедрении модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Курской области» утверждены: 

1. Положение о внедрении региональной системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Курской области 

2. Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Курской области 

3. Определен региональным оператором системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей (РМЦ – ОБУДО «Областной центр 

развития творчества детей и юношества»). 

 Особое внимание следует уделить решению данных задач в условиях 

сельской местности. Здесь возникает необходимость использования различных 

форм организации образовательной деятельности при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Программы дополнительного образования очень важны, поскольку дают 

возможность каждому ребенку попробовать себя в различных сферах, 

приобрести новые умения, найти себе занятие по душе и по таланту, и, в 

конечном итоге, сориентироваться в выборе будущей профессии. 

Несмотря на интенсивное развитие общества, науки и техники, в сельской 

местности остается очень много проблем, препятствующих получению 

дополнительного образования учащимися общеобразовательных организации, в 

соответствии современным образовательным стандартам. В отличие от города в 

селах не так хорошо развита инфраструктура, недостаточный уровень 

материальной базы, есть проблемы со специализированными кадрами, 

транспортная доступность учреждений дополнительного образования и 

др.  Оптимальным путем развития дополнительного образования в сельской 

местности может выступать реализация дополнительных общеобразовательных 

программ на базе общеобразовательных школ с применением дистанционных 

технологий. Это доказывает актуальность составления данной модели 

доступности дополнительного образования для учащихся сельской местности. 

В связи с удаленностью от городских учреждений дополнительного 

образования учащиеся ограничены в возможностях получения данной 
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образовательной услуги. Для создания условий получения дополнительных 

образовательных услуг необходимо уделить особое внимание следующим 

аспектам: материально-техническое оснащение общеобразовательных 

организаций, особый подход к составлению учебного графика и расписания, 

нагрузка учащихся и педагогов, транспортная связь территорий. 

Таким образом, модель определяет основные требования к содержанию и 

порядку реализации программ дополнительного образования, 

предоставляющих детям из сельской местности возможность выбора занятия по 

своим образовательным потребностям и индивидуальным возможностям. 

Приказом комитета образования и науки Курской области от 30.08.2021 

№ 1-970 «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей Курской области» утверждены:  

1. Положение о модели обеспечения доступности 

дополнительного образования детей «Разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные программы» 

2. Положение о модели обеспечения доступности 

дополнительного образования детей «Сетевое взаимодействие»  

3. Положение о модели обеспечения доступности 

дополнительного образования детей «Дистанционное обучение» 

4. Положение о модели обеспечения доступности 

дополнительного образования детей «Заочные и сезонные школы для 

мотивированных детей». 

Разработаны: 

 263 разноуровневых программы;  

 37 программ в сетевой форме; 

 22 дистанционных курсов; 

 8 заочных и сезонных школ. 

Особое внимание в рамках проекта уделяется повышению квалификации 

(профмастерства) сотрудников и педагогов РМЦ и МОЦ, сотрудников и 

педагогических работников ведущих организаций дополнительного 

образования детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, 40 педагогических работников освоили программу курсов 

повышения квалификации «Сетевая форма реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных образовательных программ дополнительного 

образования», 90 педагогических работников освоили программу курсов 
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повышения квалификации «Нормативно-правовые аспекты проектирования и 

экспертизы ДОП», 119 сотрудников муниципальных опорных центров и 

регионального модельного центра освоили программу курсов повышения 

квалификации «Вопросы внедрения целевой региональной модели 

дополнительного образования детей в Курской области». 

  

Таблица индикаторов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/показателя 

Минимальное 

значение 

Достигнутое 

значение 
 

1 2 3 4 

1. Реализация модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

  

1.1 Доля муниципальных 

образований в Курской области, 

внедривших в систему 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей, % 

50 51 

1.2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет от общего количества детей, 

проживающих в Курской 

области, охваченных системой 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей, % 

25 27,6 

2 Создан региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей, ед. 

1 1 

3 Создана сеть муниципальных 

опорных центров во всех 

муниципальных образованиях 

Курской области 

33 33 

4 Внедрен навигатор 

дополнительных 

1 1 
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1 2 3 4 

общеобразовательных программ, 

ед. 

5 Увеличено число детей в 

Курской области в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, % 

На 5% На 10% 

5.1 в т.ч. дополнительными 

общеразвивающими 

программами технической и 

естественно-научной 

направленностей, % 

На 5% На 7% 

6 Количество заочных школ и 

(или) ежегодных сезонных школ 

для мотивированных школьников 

5 8 

7 Количество разработанных и 

внедренных моделей 

обеспечения доступности 

дополнительного образования 

для детей из сельской местности 

(ед. накопительным итогом) 

5 8 

8 Количество разработанных и 

внедренных разноуровневых 

(ознакомительный, базовый, 

продвинутый уровень) программ 

дополнительного образования 

(ед. накопительным итогом) 

15 263 

9 Количество разработанных и 

внедренных дистанционных 

курсов дополнительного 

образования (ед. накопительным 

итогом) 

20 22 

10 Количество реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в сетевой форме с 

использованием ресурсов 

образовательных организаций 

30 37 
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1 2 3 4 

всех типов, в том числе 

организаций среднего 

профессионального и 

организаций высшего 

образования, а также научных 

организаций, организаций 

спорта, культуры, общественных 

организаций и предприятий 

реального сектора экономики (ед. 

накопительным итогом) 

11 Переподготовка (повышение 

квалификации) отдельных групп 

сотрудников РМЦ, МОЦ, 

ведущих образовательных 

организаций по программам 

(курсам, модулям), 

разработанным в рамках 

реализации мероприятия по 

формированию современной 

системы сопровождения, 

развития и совершенствования 

профессионального мастерства 

педагогических и 

управленческих кадров сферы 

дополнительного образования 

детей (%) 

  

11.1 Педагогические работники, % 100 100 

11.2 Руководители, % 100 100 

11.3 Привлекаемые специалисты-

практики (наставники), а также 

студенты и аспиранты, не 

имеющие педагогического 

образования, % 

100 0 

Анализируя таблицу индикаторов, 

можно сделать выводы о том, что 

индикаторы (кроме индикатора 11.3) были 

полностью достигнуты. 

15  декабря во Всероссийском центре 

развития художественного творчества и 
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гуманитарных технологий состоялась публичная защита отчетов о результатах 

и достижениях внедрения Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования в 2021г. 

Курскую область представили: 

Инна Николаевна Глебова, директор отдела Региональный модельный центр 

(заместитель директора ОБУДО «ОЦРТДиЮ»). Ольга Юрьевна Белякова, 

заместитель директора отдела Региональный модельный центр по проектному 

управлению и внешним коммуникациям. По итогам публичной защиты отчета 

последняя в 2021 году контрольная точка по внедрению Целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования в Курской 

области успешно пройдена. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что сегодня мы подошли к 

серьезному рубежу в дополнительном образовании детей, когда дальнейшее 

увеличение охвата может быть достигнуто только за счет консолидации усилий 

всех участников системы дополнительного образования, повышения качества 

дополнительного образования и совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, работающих с детьми. 

Необходимо, чтобы на первом месте стояла задача создания условий для 

проявления таланта и достижений каждого ребенка на пути к успеху! 

 

Дополнительное образование детей – одна из важнейших 

составляющих образовательного пространства в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны государства 

как система, органично сочетающая в себе воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка. 

С 2019 года в Российской Федерации в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

реализуется мероприятие по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей.  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на создание и 

работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного 

доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного 

образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации 

обучающихся. 

Ключевой целью регионального проекта является обеспечение к 2024 

году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных 

условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от 

общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного 

образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

За период 2019 – 2020 годов в Курской области в 30 районах 55 

образовательных организациях созданы 13 904 новых мест.  
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В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» в 2021 году в регионе созданы 17134 

новых ученико-мест в 119 образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в 29 муниципальных образованиях Курской области.  

 
 

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на создание 

новых мест дополнительного образования в Курской области было выделено 

101,9 млн. руб. Из них 97,9 млн. руб. – из федерального бюджета.  

Заключено 464 контракта на общую сумму 95,8 млн. руб. и проведены 

закупки товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным приказом 

комитета образования и науки Курской области от 09.03.2021 № 1-178 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания в целях создания новых 

мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», реализуемого на территории Курской области» 

инфраструктурным листом оборудования по 6 направленностям: техническая, 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная, 

художественная, естественно-научная. За счет средств местного бюджета 

проведены закупки необходимой мебели, осуществлено брендирование 

помещений.  

В июне-августе 2021 года был проведен ремонт помещений 

образовательных организаций на базе которых создавались новые места 

дополнительного образования.  
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Приказом комитета образования и науки Курской области от 21.08.2020 

№ 1-855 «Об утверждении должностных лиц в составе регионального 

ведомственного проектного офиса, ответственных за реализацию отдельных 

мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта 

“Образование”» утверждено должностное лицо в составе регионального 

ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест 

дополнительного образования детей.  

В свою очередь образовательными организациями, на базе которых 

создаются новые места дополнительного образования детей, разработаны и 

утверждены необходимые нормативные локальные акты: 

 учебные планы; 

 годовой план мероприятий и событий для обучающихся; 

 медиаплан информационного сопровождения создания новых мест 

дополнительного образования детей; 

 штатное расписание; 

 должностные инструкции; 
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 утверждены программы; 

 изданы необходимые приказы. 

В течение срока реализации мероприятия регионального проекта 

проводилось повышение квалификации (профмастерства) педагогических 

работников на создаваемых новых местах. Данное обучение было организовано 

НИУ «Высшая школа экономики». В обучении приняли участие 368 педагогов 

и управленцев Курской области, при этом каждый обучающийся смог выбрать 

одну из 6 программ, которые соответствовали направленностям 

дополнительного образования: естественно-научная, социально-гуманитарная, 

техническая, туристско-краеведческая, художественная и физкультурно-

спортивная. В результате успешного завершения обучения все участники 

получили удостоверения о повышении квалификации. 

Таким образом, в целях выполнения показателей мероприятий, 

направленных на создание новых мест дополнительного образования детей в 

Курской области, во исполнение постановления Администрации Курской 

области от 15.08.2019 №754-па «О реализации мероприятий, направленных на 

создание новых мест дополнительного образования детей Курской области»: 

 в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 28 

муниципальных районах и 5 городах Курской области созданы 31 038 новых 

мест; 

 в 150 образовательных организациях реализуется 415 

дополнительных общеразвивающих программ по 6-ти направленностям: 

художественная, естественнонаучная, техническая, социально-гуманитарная, 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая. 

 обновлено материально - техническое обеспечение существующей 

инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с 

Методикой определения высокооснащенных мест для реализации 

образовательных программ в системе дополнительного образования детей; 

 площадки приведены в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, и 

брендбуком национального проекта «Образование»; 

 показатель «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и 

(или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным 

программам, на базе новых мест (человек в год)» выполнен в полной мере и 

составляет 31 038. 

 показатель «Доля отдельных групп сотрудников, прошедших 

переподготовку (повышение квалификации о программам (курсам, модулям)» 

(педагогические работники, в том числе наставники без педагогического 

образования, руководители, привлекаемые специалисты (наставники), в том 

числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные 

волонтеры и другие) выполнен, 100% педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам в рамках созданных новых мест, прошли 
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переподготовку и повышение квалификации в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» и Курском 

институте развития образования в 2020-2021 годах. 

В рамках популяризации мероприятия по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

обучающиеся Курской области приняли участие во Всероссийском конкурсе 

роликов «Новые места», в Фестивале историй успеха обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеразвивающие программы всех 

направленностей на новых местах «Открытия-20З0» (24-27 ноября, г. Анапа), 

Фестивале историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы всех направленностей на новых местах 

«Открытия-2030» (онлайн-формат, 3 декабря 2021 года). 

С целью поддержания интереса к проекту, образовательными 

организациями выполнялся медиаплан информационного сопровождения 

создания новых мест дополнительного образования детей. 

 

Сфера физкультуры и спорта – одно из ключевых 

направлений национальной политики, что было четко 

обозначено в майских указах президента. Ее активные 

развитие и работа с детьми, которая позволяет 

прививать и стимулировать интерес, выявлять и 

поддерживать способности, служат для достижения 

целей федерального проекта «Успех каждого ребенка», реализуемого в рамках 

национального проекта «Образование». 

Сельские территории испытывают недостаток в кадрах и инфраструктуре 

– современных уличных площадках, хорошо оснащенных залах, клубах в 

шаговой доступности. Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом в школах сельской местности поможет поднять заинтересованность 

подрастающего поколения, вести здоровый образ жизни, формировать систему 

выявления и поддержки одаренных детей. 

В 2019-2021 гг. в  рамках мероприятия «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 

для занятий физической культурой и спортом» регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» было 

отремонтировано 29 спортивных залов в 13 районах Курской области. На эти 

цели за 3 года  всего было выделено 64,3 млн. руб.   

В 2021 году ремонтные работы проводились в 10 спортзалах школ 

Беловского, Большесолдатского, Железногорского, Курчатовского, 

Черемисиновского и Солнцевского районов. При этом в 2021 году на данное 

мероприятие соглашением было предусмотрено 23,8 млн. руб.  В спортивных 

залах были  установлены  новые двери и окна, отремонтированы полы, система 

электроснабжения, освещение, приведены в порядок раздевалки и тренерские 

комнаты. Также для школ закуплен новый спортинвентарь. Это стало 

возможным за счёт экономии средств. Более подробно виды работ приведены в 

таблице: 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Виды работ 

 

1 2 3 

1  МКОУ «Беличанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской 

области 

Замена окон, ремонт освещения, 

замена дверей, покраска, 

штукатурка стен зала, ремонт 

раздевалок, пола, замена дверей, 

приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования 

2  МКОУ «Мокрушанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской 

области 

Замена пола, замена окон, покраска, 

штукатурка потолка и стен, замена 

дверей, замена полов в раздевалках, 

ремонт душевых и туалетов с 

заменой сантехники, приобретение 

спортивного инвентаря и 

оборудования 

3  МКОУ «Борщенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района 

Курской области 

Замена системы освещения, 

частичный ремонт пола, ремонт 

стен, замена оконных и дверных 

блоков, приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования 

4  МКОУ «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа 

Железногорского района 

Курской области» 

Замена штукатурки, ремонт пола, 

замена деревянных дверей на 

металлические, замена 

коммуникаций водоснабжения, 

замена электрооборудования в 

спортивном зале и вспомогательных 

помещениях, приобретение 

спортивного инвентаря и 

оборудования 

5  МКОУ «Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Курчатовского района Курской 

области 

Замена полов, демонтаж и установка 

оконных и дверных блоков, 

внутренняя отделка помещения 

спортзала, ремонт крыльца (вход в 

спортзал), ремонт водопровода, 

канализации, замена систем 

отопления, электромонтажные 

работы, замена светильников и 

розеточной сети 

6  МКОУ «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Владимира Федоровича  

Нестерова» Черемисиновского 

района Курской области 

Замена электропроводки, розеток, 

выключателей, светильников, 

замена отопительной системы, 

замена системы водопровода и 

канализации, замена пола, 

шпаклевка, грунтовка и окраска 
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1 2 3 

стен и потолка, установка 

металлической двери и пластиковых 

дверей в душевой и раздевалке, 

ремонт туалета и душевой кабины, 

приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования 

7  МКОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Черемисиновского района 

Курской области 

Замена электропроводки, розеток, 

выключателей, светильников, 

замена отопительной системы, 

замена системы водопровода и 

канализации, замена пола, ремонт 

стен и потолка, установка 

металлической двери и пластиковых 

дверей в душевой и раздевалке, 

ремонт туалета и душевой кабины, 

приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования 

8  МКОУ «Русановская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Виктора Степановича 

Шатохина» Черемисиновского 

района Курской области 

Замена пола, штукатурка и 

окрашивание оконных откосов, стен 

и потолка, замена электрической 

проводки, замена отопительной 

системы, замена дверных блоков, 

приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования 

9  МКОУ «Стакановская средняя 

общеобразовательная школа 

имени лейтенанта А.С. Сергеева» 

Черемисиновского района 

Курской области 

Электромонтажные работы, замена 

отопительной системы, замена 

системы водопровода и 

канализации, замена пола, ремонт 

стен и потолка, установка 

металлической двери и пластиковых 

дверей в душевой и раздевалке, 

ремонт туалета и душевой кабины, 

приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования 

10  МКОУ «Субботинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солнцевского района Курской 

области  

Замена дверных блоков, замена 

электропроводки и освещения, 

замена системы отопления, 

отделочные работы (стен и 

потолка), ремонт полов, замена и 

устройство ограждения окон и 

отопительных приборов, 

приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования 
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Кроме того, в каждой общеобразовательной организации, имеющей 

отремонтированный спортивный зал, созданы спортивные клубы. Благодаря 

этому школьники могут заниматься спортом и во внеклассное время. 

Создание и развитие школьного спортивного клуба направлено на 

вовлечение обучающихся в систематическое занятие физической культурой и 

спортом, развитие волонтерского движения, создание необходимых условий 

для организации тренировочного процесса, продвижение идей спорта и 

здорового образа жизни среди членов школьного спортивного клуба. 

К примеру, с октября 2018 года в МКОУ «Борщенская СОШ» 

Большесолдатского района успешно функционирует школьный спортивный 

клуб «Будь здоров!» – общественная организация учителей, учащихся и 

родителей, способствующая развитию физической культуры и спорта в школе. 

Замечательная идея увлечь физической культурой не только активных 
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спортсменов, преданных любителей спорта, но и всех остальных учащихся 

школы, педагогов и родителей, была воспринята с энтузиазмом. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, 

проводимые школьным спортивным клубом «Будь здоров!», направлены на: 

1 Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом 

2 Пропаганду среди школьников и приобщение их к здоровому образу 

жизни 

3 Воспитание потребности и умения школьников самостоятельно 

заниматься физкультурой, использовать различные спортивные игры в 

организации своего отдыха 

4 Привлечение школьников к физической культуре, как наиболее 

эффективной и доступной форме спорта 

5 Выявление сильнейших участников 

6 Закрепление полученных знаний, умений и навыков в 

соревновательной деятельности 

7 Сплочение школьников в единый коллектив 

Так в октябре прошел Школьный этап олимпиады по физической 

культуре, в ноябре – шахматно-шашечный турнир. 

 

  
В МКОУ «Покровская СОШ» Черемисиновского района школьный 

спортивный клуб «Покровские ворота» был создан еще в 2012 году. Данный 
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спортивный клуб был создан еще задолго до начала реализации национального 

проекта «Образование» с целью привлечения учащихся образовательного 

учреждения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

развития традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта, 

формирования здорового образа жизни. Не смотря на то, что ремонтные работы 

завершились совсем недавно, ребята уже успели принять участие в различных 

мероприятиях, проводимых в стенах обновленного спортивного зала. 

В первой декаде октября состоялась товарищеская встреча по волейболу 

среди учащихся базовой школы и филиалов в количестве 12 учащихся. Встреча 

был приурочена к декаде пожилого 

человека. Мероприятие проводилось 

с целью формированиея у 

обучающихся здорового образа 

жизни и профилактика 

правонарушений и преступлений, а 

также с целью знакомства с 

будущими соперниками и получения 

игровой практики. 

  

С целью укрепление здоровья и 

вовлечение детей в систематические 

занятия физической культурой и 

спортом в период каникулярного 

времени с 21 октября по 29 октября был 

органи

зован 

школь

ный 

этап «Президентские соревнования», среди 

учащихся двух возрастных категорий 1-4 

классы (15 учащихся), 5-9 классы (28 

учащихся).  

  

В

 рамках 

второго этапа Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» в 

школе 18 октября 2021 под лозунгом 

«Спорт-против наркотиков!»  прошли 

спортивные эстафеты. В эстафетах 

приняли участие учащиеся 9-11 классов 

(19 учащихся). Цель – укрепление 

здоровья детей, развитие у детей 
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интереса к физической культуре, понимание значения спорта в жизни человека, 

пропаганда спорта и активного образа жизни. 

Школьный спортивный клуб «Олимп» в МКОУ «Стакановская 

СОШ имени лейтенанта А.С.Сергеева» Черемисиновского района 
действует с 30 августа 2018 года. Работа клуба способствует развитию 

физической культуры и спорта в школе. Школьный спортивный клумб 

«Олимп» создан для организации спортивно-массовой и оздоровительной 

работы среди учащихся. Цель деятельности клуба –  всемерное развитие 

физической культуры и спорта среди обучающихся как одного из важных 

средств воспитания детей, подростков и молодежи. Основной задачей 

школьного спортивного клуба «Олимп» является создание условий для 

развития гармонично развитой личности, сочетающей в себе стремление к 

активному и здоровому образу жизни, спортивным достижениям, патриотизму, 

уважению старших поколений. Воспитание личности сохраняющей и 

приумножающей культурное наследие нашей страны.  

Учебно-тренировочная и массовая физкультурно-оздоровительная работа 

включает: 

  создание и организацию работы спортивной секции, 

  проведение школьных массовых физкультурно-оздоровительных, 

туристских и спортивных мероприятий, конкурсов. 

  подготовку и обеспечение участия команд и отдельных обучающихся 

школы в соревнованиях различного уровня (муниципальных и региональных); 

  оказание практической помощи педагогическому коллективу в 

организации и проведении физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы по месту жительства. 

В рамках деятельности школьного спортивного клуба проведены 

школьные спортивно-массовые оздоровительные мероприятия, направленные 

на повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов 

с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам 

спорта, а так же профилактику вредных привычек и правонарушений: 

 День здоровья «Олимпийские уроки» (сентябрь) 

  «Осенний кросс»  

 Соревнования по прыжкам в высоту  

 Игра «Лапта» 
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Таким образом, одним из главных результатов деятельности спортивных 

клубов является увеличение количества детей, занимающихся физкультурой и 

спортом. 

В целом положительные сдвиги отмечаются в общей увлечённости 

учащихся физической культурой и спортом, выросло и количество учащихся 

самостоятельно занимающихся спортом не только во время учебного года, но и 

в летнее время. Много работы ведётся по пропаганде здорового образа жизни, 

классные часы, месячники спортивно-массовой и оборонно-спортивной работы, 

внутришкольные спортивные мероприятия. 

Подводя итоги деятельности школьных спортивных клубов за 2020 - 2021 

учебный год следует отметить, что все запланированные мероприятия в рамках 

деятельности клубов успешно реализованы. 

 

Проект ранней профессиональной ориентации 

обучающихся «Билет в будущее» в 2021 году 

реализуется в рамках нацпроекта «Образование» для 

формирования навыков по осознанному выбору 

будущей профессии у школьников основной и средней 

школы. 

Новым оператором проекта «Билет в будущее» в 

этом году выступил Фонд Гуманитарных Проектов. В 40 общеобразовательных 

организациях Курской области прошли профориентационные уроки, 

направленные на мотивацию и погружение школьников в вопросы 

самопознания и самоопределения. Для каждой возрастной группы проекта был 

разработан свой содержательный урок, который отвечал основным 

профориентационным задачам аудитории. 

Школьники с большим интересом также приняли участие в 

профессиональном тестировании. Они прошли онлайн-диагностику: «Как я 

выбираю», «Что я выбираю», «Почему я выбираю». 

1200 школьников Курской области – участники проекта «Билет в 

будущее» – прошли профессиональные пробы и примерили на себя свыше 30 

профессий. Ученики попробовали свои силы в роли повара-кондитера, 

агронома, ветеринара, пожарного, продавца-кассира, сварщика, спасателя МЧС, 

https://kursk.bezformata.com/word/bilet-v-budushee/427114/
https://kursk.bezformata.com/word/obrazovaniya/110/
https://kursk.bezformata.com/word/kak-vibirat/2582865/
https://kursk.bezformata.com/word/kak-vibirat/2582865/
https://kursk.bezformata.com/word/chto-vibirayu-ya/13475369/
https://kursk.bezformata.com/word/pochemu-ya-vibirayu/16417436/
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педагога-организатора, воспитателя детского сада, программиста, водителя 

транспортных средств и многих других. 

«Проект «Билет в будущее» действительно работает и помогает 

школьникам определиться с выбором профессии. «Проект невероятен тем, что 

одно дело – знать о профессии, а другое дело – ее почувствовать, примерить на 

себя, посмотреть на нее. Меня очень заинтересовала профессиональная проба 

«Преподаватель», и я бы хотел связать с этим направлением деятельности свою 

судьбу. Проект «Билет в будущее» наглядно показывает каждую профессию 

изнутри, ее плюсы и минусы», - поделился впечатлениями ученик 10 класса 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Курска Панков 

Ростислав. 

Большую роль в успехе прошедших профпроб сыграли профессионализм, 

внимательность и терпение педагогов-наставников, которые сделали каждое 

мероприятие увлекательным и незабываемым. 

Главная цель проекта «Билет в будущее» реализована! Дети смогли 

осознать свои сильные стороны и склонности и получили ресурсы, 

позволившие им облегчить свой профессиональный выбор в будущем. 

Приближается время, когда ребятам придётся принять одно из первых своих 

взрослых решений – выбрать свою профессию! 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

«Шоу профессий»  – проект ранней 

профессиональной ориентации школьников. Главные цели 

проекта, запущенного в 2020 году, рассказать о 

востребованных рабочих профессиях современно, наглядно, 

интересно, и дать учащимся средних и старших классов 

ответ на вопрос «Кем стать?» и «Куда пойти учиться?». 

Помощь в профориентации, популяризация рабочих специальностей, 

представление ведущих образовательных организаций, где можно приобрести 

соответствующие навыки – все это проект «Шоу профессий». Уже сейчас с его 

помощью молодежь получает представление о современных, модных, 

https://kursk.bezformata.com/word/neveroyaten/319813/
https://kursk.bezformata.com/word/prepodavateli/596/
https://kursk.bezformata.com/word/srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-1/65043/
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востребованных специальностях, таких, например, как «Производство мебели», 

«Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Промышленная 

робототехника», «Производственная сборка изделий авиационной техники», 

«Ветеринария» и «Инженерия космических систем». В первом сезоне было 

всего 6 выпусков, во втором сезоне, в 2021 году, количество выпусков «Шоу 

профессий» увеличилось до 12-ти. 

В каждом выпуске «Шоу профессий» две команды школьников 

соревнуются на время в решении реального производственного кейса. В состав 

команд отбираются школьники – участники движений WorldSkills Russia 

Juniors и «Абилимпикс». Их работу оценивают профессионалы и 

компетентные эксперты. Каждый выпуск «Шоу профессий» содержит 

интересные факты, рассказывает об истории появления профессии, 

особенностях отрасли и перспективах для развития карьеры ребенка. По ходу 

просмотра Шоу зрители становятся активными участниками действия. В конце 

им предлагается выполнить домашнее задание и попробовать себя в одной из 

топ-рабочих профессий. 

На основе выпусков и адаптированных кейсов разрабатываются 

полноценные методические материалы и аннотации, позволяющие 

организовать профориентационные мероприятия в рамках внеурочной 

деятельности, а также для распространения и демонстрации их в ЦОПП и 

Мастерских. 

Проект «Шоу профессий» реализуется ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального образования» совместно с АНО «Центром 

стратегических проектов» при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

В соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 15 июля 

2021 г. № Р-150 «Об утверждении плана проведения открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию, в период с сентября по декабрь 

2021 года» продолжается трансляция открытых онлайн-уроков «Шоу 

профессий». В 2021 году было проведено 12 уроков: 

1 8 сентября 2021 г. в 11.00 (МСК) - профессия «Сварщик», 

выпуск «Триумфальная сварка».  
Специалист по металлу, соединяющий металлические детали в сложные 

конструкции при помощи электрической сварки, будет нужен всегда, ведь 

современный мир полностью держится на металле. Без него нельзя построить 

высокие здания, машины, корабли. Сварочные работы применяются во многих 

отраслях промышленности. Сварщики трудятся на стройплощадках, создавая 

конструкции и системы различных коммуникаций, в промышленности, где 

применяют свой опыт и навыки в машиностроении, кораблестроении и в 

других областях, таких как, энергетика, нефтеперерабатывающая 

промышленность, сельское хозяйство. Зрители познакомились с данной 

профессией и вместе с конкурсантами погрузились в решение 

производственного кейса, задания которого максимально приближены к 

профессиональной деятельности на предприятии. 
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2 15 сентября 2021 г. в 11.00 (МСК) - профессия 

«Электромонтажник», выпуск «Ток-челлендж». 
Электромонтажники входят сегодня в список наиболее 

высокооплачиваемых и нужных специалистов. Они устанавливают сложное 

высокотехнологичное электрооборудование на производстве, делают проводку 

в домах, укладывают воздушные и наземные кабели. Спектр работ 

электромонтажников расширяется с каждым годом, появляются новые 

интересные направления изучения этой сферы. Команды-участники предстоит 

погрузились в решение производственного кейса, который максимально 

приближен к профессиональной деятельности на предприятии. Ребята 

научились правильно и быстро соединять отдельные участки цепи в целостный 

организм. 

3 22 сентября 2021 г. в 11.00 (МСК) - профессия «Повар», 

выпуск «Дело вкуса».  

 В этот раз соревновались в решении производственного кейса не только 

участники WorldSkills Russia Juniors, но и участники международного 

движения «Абилимпикс». Деятельность повара охватывает большое число 

компетенций: от составления меню и приготовления блюд мировой кухни до 

применения современных технологий, соблюдения санитарных норм и техники 

безопасности при эксплуатации оборудования. Мода и тенденции в сфере 

кулинарии постоянно меняются, так что высококлассному повару необходимо 

всегда быть в курсе актуальных новинок и современных тенденций. Зрители 

познакомились с профессией повара и вместе с командами погрузились в 

решение производственного кейса, задания которого максимально приближены 

к профессиональной деятельности на предприятии. 

4 26 сентября 2021 г. в 11.00 (МСК) - профессия «Ландшафтный 
дизайнер», выпуск «Клумбная жизнь».  

Ботаник, флорист, почвовед, культуролог, архитектор и художник в 

одном лице! Ландшафтный дизайнер – специалист, занимающийся 

проектированием и дизайном садов, городских общественных пространств, 

игровых площадок, мест отдыха в скверах и парках, садов на крышах и других 

территорий для озеленения, которые повышают качество жизни миллионов 

людей. Эта профессия дает возможность участвовать в различных проектах по 

всему миру, осваивать новые технологии, узнавать культурные традиции и 

сохранять природу. Школьники, их родители и педагоги познакомились с 

профессией ландшафтного дизайнера, и вместе с участниками погрузились в 

решение кейса, условия которого максимально приближены к 

профессиональной деятельности. 

5 6 октября 2021 г. в 11.00 (МСК) - профессия «Специалист по 
аддитивным технологиям», выпуск «В 3D».  

Использование ЗD-принтеров и ЗD-сканеров открыло уникальные 

возможности воспроизведения сложнейших пространственных форм, объектов, 

инженерных конструкций и механизмов во многих областях науки и 
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производства: в аэрокосмической, автомобильной, нефтегазовой 

промышленности, машиностроении, металлообработке, медицине, ювелирном 

деле. Аддитивные технологии являются самой молодой среди специальностей и 

профессий в машиностроении. Однако это ближайшее будущее всех 

промышленных предприятий!  Школьники, их родители и педагоги 

познакомились со специальностью «Аддитивные технологии», и вместе с 

юниорами WorldSkills Russia погрузились в решение кейса, условия которого 

максимально приближены к профессиональной деятельности. 

6 13 октября 2021 г. в 11.00 (МСК) - профессия «Оператор 

беспилотных летательных аппаратов», выпуск «Полный улёт». 

 Удивительная профессия будущего? Уже нет! Профессию оператора 

дронов можно считать востребованной профессией настоящего. Ведь сферы 

применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) растут с огромной 

скоростью. Дроны и беспилотники, так их называют в быту,  используются для 

картографической съёмки, телетрансляций, киносъёмки, рекламы, 

метеорологических наблюдений, грузоперевозок, мониторинга безопасности на 

объектах и в городе, наблюдения за протяжёнными объектами (железными 

дорогами или линиями электропередач), при орошении почвы, в спасательных 

операциях и тушении пожаров. Школьники, их родители и педагоги 

познакомились с профессией «оператор беспилотных летательных аппаратов», 

и вместе с юниорами Ворлдскиллс Россия погрузились в решение кейса, 

условия которого максимально приближены к профессиональной деятельности. 

7 20 октября 2021 г. в 11.00 (МСК) – компетенция «Лабораторный 

химический анализ», выпуск «Формула успеха». 

 Освоившие эту компетенцию специалисты, отлично знают химию, 

биологию и трудятся в экологических, фармацевтических и химических 

лабораториях на множестве самых разных предприятий. Кажется, что в 

обычном молоке нет ничего загадочного? Но правильно провести его оценку 

совсем не простое и очень зрелищное задание!  В седьмом выпуске «Шоу 

профессий» участники выполняли задачу, с которой ежедневно сталкиваются 

специалисты лабораторного химического анализа – анализируют качество 

пищевого продукта. А зрители смогут повторить это у себя на кухне и ощутить 

себя настоящими специалистами в этой области. В выпуске «Формула успеха» 

познакомились с интересным опытом экспертов фармацевтики, и вместе с 

юниорами WorldSkills Russia погрузились в решение кейса, условия которого 

максимально приближены к профессиональной деятельности. 

Ученики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

посмотрели спецвыпуск «Формула успеха» из серии выпусков «Шоу 

профессий». 
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8 10 ноября 2021 г. в 11:00 МСК – компетенции «Технологии 

моды», выпуск «Модный разговор».  

Команды юниоров WorldSkills Russia продемонстрировали воображение и 

чувство стиля, создавая эскизы своей коллекции одежды, а также выполнили её 

декорирование. В выпуске «Модный разговор» зритекли смогли оценить не 

только работу участников, но и почувствовать себя на их месте, выполняя 

домашнее задание, которое специально для них разработали эксперты 

WorldSkills. Вместе с партнёром выпуска «Шоу профессий» – швейной 

фабрикой «Мануфактуры Bosco», зрители познакомились с 

высокотехнологичным производственным комплексом лёгкой 

промышленности. 

9 17 ноября 2021 г. в 11:00 МСК – компетенция 
«Видеопроизводство», выпуск «Стоп! Снято!».   

Каждый из школьников хотя бы раз пробовал свои силы в создании 

медиаконтента: посты в соцсетях, фотографии или авторские видеоролики. 

Именно последний формат становится всё более популярен с развитием 

социальных сетей. Миллионы просмотров набирают не только рекламные 

ролики известных брендов или музыкальные клипы любимых исполнителей, но 

и видео пользователей TikTok. 

 Производство видео превратилось во внушительную индустрию, а 

хитмейкеры, они же – клипмейкеры, сценаристы, музыкальные и 

кинопродюсеры, – зарабатывают крупные суммы за каждый новый ролик. 

В спецвыпуске «Стоп! Снято!» вместе с юниорами ArtMasters и юным 

тиктокером Сёмой зрители разобрались в тонкостях создания трендовых видео 

в TikTok и смогли попробовать свои силы в одном из самых популярных 

направлений креативной индустрии. 

 Звёздные эксперты и гости выпуска поделились с участниками проекта 

лайфхаками в области творческих компетенций и рассказали об одном из 

наиболее масштабных креативных мероприятий года – Национальном 

чемпионате ArtMasters. 

 

10 24 ноября 2021 г. в 11:00 МСК –  компетенция «Кузовной 

ремонт», выпуск «Пит-стоп».  

Какими навыками должен обладать высококвалифицированный 

автомеханик? Как подготовить автомобиль к эксплуатации? Замена какой 

детали самая дорогостоящая?  Эксперты выпуска «Пит-стоп» рассказали 

зрителям о том, что для качественного выполнения своей работы мастер по 

кузовному ремонту должен в полной мере использовать компьютерные 

системы, обладать профессиональными знаниями и опытом в сфере 

диагностики повреждений автомобилей и последующей работы с 

оборудованием и инструментами, в том числе владеть сварочным процессом. 

Перед участниками команд юниоров WorldSkills Russia стояла непростая 

задача: будущим мастерам кузовного ремонта необходимо было провести 

диагностику и восстановление геометрии кузова, ремонт металлических 

съёмных панелей и пластиковых элементов, показать умение работать не 
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только со специализированным оборудованием, но и с нормативной и 

технической документацией. 

Зрители также смогли попробовать свои силы и проверить знания при 

выполнении домашнего задания. Им предстояло произвести дистанционный 

осмотр повреждённого автомобиля, составить  акт осмотра и схему 

повреждений автомобиля. 

 

11 1 декабря 2021 г. в 11:00 МСК –  компетенция «Маляр-

декоратор», выпуск «Малярные и декоративные работы».  

Как из обычного маляра стать востребованным специалистом, который 

занимается декоративными работами? Смогут ли профессию маляра 

роботизировать? Что самое сложное в малярных работах и где этому можно 

научиться? Об этом школьникам рассказали участники и эксперты выпуска. 

При помощи набора декоративных материалов, трафаретов, колорантов и 

инструментов, командам юниоров WorldSkills Russia самостоятельно 

выполнили фреску на поверхности специальными декоративными покрытиями 

по предоставленному эскизу. Выполняя кейс, участники смогли максимально 

продемонстрировать своё мастерство и уровень владения техниками 

декорирования. 

Вдохновившись работой команд, каждый зритель смог попробовать себя 

в этой профессии, выполняя домашнее задание: самостоятельно заколеровать 

декоративные материалы учитывая цветовые сочетания, представленные на 

эскизе и выполнить декоративную фреску, соблюдая правильное расположение 

всех элементов и цветовые решения. 

Учащиеся 9 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 

имени К.Ф. Ольшанского»  посмотрели спецвыпуск «Малярные и 

декоративные работы» из серии выпусков «Шоу профессий».  

  
 

 

12 6 декабря 2021 г. в 11:00 МСК – компетенция «Цирковое и 

эстрадное искусство», выпуск «Вот это номер!». 

Цирковое искусство сочетает в себе множество жанров, демонстрирует 

безграничные силы человека, его красоту, смелость и отвагу, оно позволяет нам 

забыть о житейских проблемах, насладиться волшебством и великолепием 

действа, создаваемого артистами. 
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Эксперты выпуска «Шоу профессий» рассказали о том, сколько длится 

подготовка цирковой программы, как стать профессиональным клоуном, с 

какими сложностями сталкиваются цирковые дрессировщики. 

Юные, но уже выступающие на сцене артисты цирка поделились 

секретами своего удивительного мастерства со студентами цирковых училищ, 

ребята вместе провели тренировку, а затем выступили с представлением общих 

новогодних номеров. Специальным гостем выпуска стал артист эстрады Ефим 

Шифрин. 

Всего в Курской области в 2021 году в данном мероприятии приняли 

участие 46 514 детей. 

 

Информация о достижении регионального результата «Дети, принявшие 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» 

за 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Число прин. 

уч-тие, чел. 

% от 

общего 

числа 

  
1 2 3 4 

1. Город Железногорск 3037 6,5 

2. Город Курск 12281 26,4 

3. Город Курчатов 2080 4,5 

4. Город Льгов 971 2,1 

5. Город Щигры 595 1,3 

6. Беловский район 731 1,6 

7. Большесолдатский район 1214 2,6 

8. Глушковский район 1461 3,2 

9. Горшеченский район 388 0,8 

10. Дмитриевский район 173 0,4 

11. Железногорский район 97 0,2 

12. Золотухинский район 1028 2,2 

13. Касторенский район 363 0,8 

14. Конышевский район 715 1,5 

15. Кореневский район 1047 2,3 

16. Курский район 832 1,8 

17. Курчатовский район 99 0,2 

18. Льговский район 437 0,9 

19. Мантуровский район 84 0,2 

20. Медвенский район 1144 2,5 

21. Обоянский район 1629 3,5 

22. Октябрьский район 2263 4,9 

23. Поныровский район 1422 3,1 

24. Пристенский район 760 1,6 
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1 2 3 4 

25. Рыльский район 1738 3,7 

26. Советский район 432 0,9 

27. Солнцевский район 1465 3,1 

28. Суджанский район 3468 7,4 

29. Тимский район 1890 4,1 

30. Фатежский район 1418 3,0 

31. Хомутовский район 871 1,9 

32. Черемисиновский район 61 0,1 

33. Щигровский район 320 0,7 

 Итого: 46514 100 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 

 

Национальный проект «Цифровая образовательная среда», реализуемый на 

территории Курской области, направлен на создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 

В целях повышения уровня качества образования к настоящему времени 

все образовательные организации обеспечены стабильным и быстрым 

Интернет-соединением, создана электронная платформа-навигатор по 

основным и дополнительным профессиональным образовательным программам 

различных форм и сервисам трудоустройства. 

В целях обеспечения создания современной цифровой образовательной 

среды в рамках национального проекта  «Цифровая образовательная среда» 

используются при реализации основных образовательных программ 

современные технологии, в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности и "цифровых двойников", создан и функционирует центр цифрового 

образования для детей "IT-куб" на базе МБОУ «Средняя образовательная 

школа» №60 г. Курска имени героев Курской битвы. А в 2023 году 

запланировано на территории Курской области открытие еще одного центра 

"IT-куб"  на базе одной из школ города Железногорска.  "IT-куб" - это среда 

для, формирования у ребенка базовых и углубленных знаний, в области IT-

технологий.  

 

Работа регионального центра цифрового образования  «IT-Куб» - 
структурного подразделения МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №60 имени героев Курской битвы»  
г. Курска за 2021 год 

1) За 2021 год были достигнуты следующие показатели создания и 

функционирования Центра цифрового образования «IT-куб» (далее – IT-куб) 

(таблица 1). 



93  

 

Таблица 1 

Показатели создания и функционирования 

 центра цифрового образования «IT-куб» 
№ 

Наименование индикатора/показателя 

Плановое значение в 

целом по субъекту РФ на 

конец отчетного 

года (2021 года) 

Достигнутое 

значение за  

2021 г. 

1. Численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся за счет средств 

соответствующего бюджета  бюджетной 

системы, предоставляемых учредителем 

образовательной организации (бюджета 

субъекта Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов), по дополнительным 

общеобразовательным программам на базе 

созданного Центра (человек) 

500 700 

2. Численность детей от 5 до 18 лет, 

принявших участие в проведенных на базе 

Центра мероприятиях (в том числе 

дистанционных), тематика которых 

соответствует направлениям деятельности 

Центра (человек) 

2000 4699* 

3. Количество проведенных на базе Центра 

проектных олимпиад, хакатонов и других 

мероприятий, соответствующих 

направлениям деятельности Центра 

(единиц) 

6 6 

4. Количество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ 
6 21 

5. Доля педагогических работников Центра, 

прошедших                                    обучение по программам из 

реестра программ повышения 

квалификации федерального оператора 

(процент) 

100 100 

* по состоянию на 17.12.2021г. В IT-кубе в 2021 году были реализованы следующие 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

технической направленности:  

 программирование на Python; 

 основы промышленного программирования (Лицей Академии 

Яндекса); 

 основы программирования на Python (Лицей Академии Яндекса); 

 мобильная разработка (IT школа Samsung); 

 разработка VR/AR-приложений; 

 разработка AR приложений; 

 системное администрирование; 

 программирование на Scratch; 

 программирование на Scratch (углубленный курс); 

 цифровая гигиена и работа с большими данными; 
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 программирование роботов (7-12 лет); 

 программирование роботов (углубленный уровень); 

 робоинтеллект (робототехника + основы искусственного интеллекта); 

 робототехника (для детей старше 12 лет); 

 программирование на Java; 

 шахматы (базовый уровень); 

 шахматы (стартовый ознакомительный уровень); 

 web-разработка; 

 3D моделирование; 

 Робо Kids (робототехника для малышей 5-6 лет); 

 основы программирования (Кодвардс). 

ИТОГО: 21 программа. 

Все программы рассчитаны преимущественно на 144 академических часа, за 

исключением программ: «Основы программирования (Кодвардс)», 

«Программирование на Python», «Шахматы», «Робо Kids», «Разработка AR 

приложений», «Системное администрирование» – 72 часа; «Основы 

промышленного программирования» (Лицей Академии Яндекса) - 168 часов; 

«Программа обучения IT Школы Samsung» - 132 часа. 

За отчетный период на базе IT-куба были проведены мероприятия, в том 

числе в дистанционном формате, с общим числом участников (детей и 

подростков) 4200 человек (таблица 2). 

Таблица 2 

Мероприятия, проводимые Центром цифрового образования «IT-куб»,  

в 2021 году 

№ 

п/п 
Название мероприятия Период проведения Количество участников  

1 

«Дни открытых возможностей» в 

IT-кубе (неделя мастер-классов по 

направлениям IT-CUBE: VR/AR, 

системное администрирование и 

WEB-разработка) 

Январь, 2021г. 200 

2 
"Неделя шахмат" - парад мастер-

классов для учащихся 1-5 классов 
Январь 2021г. 350 

3 

Открытая цифровая викторина 

"РОБО-БАТТЛ", приуроченная к 

"Неделе науки" 08.02-12.02 

Февраль 2021г. 197 

4 

IT-квиз по системному 

администрированию, 

приуроченный к "Неделе науки" 

08.02-12.02 

Февраль 2021г. 10 

5 

Квест "НАУКА СРЕДИ НАС" (по 

мотивам игры Among Us), 

приуроченная к "Неделе науки" 

08.02-12.02 

Февраль 2021г. 22 



95  

6 

Мастер-классы от педагогов-

наставников в прямом эфире канала 

YouTube, приуроченные к "Неделе 

науки" 08.02-12.02- "Криптография. 

Решаем задачи онлайн", "Маска для 

INSTAGRAM", "Оживляем 

персонажа в дополненной 

реальности" 

Февраль 2021г. 30 

7 
Командное соревнование по 

робототехнике "Банкобой 02.21" 
Февраль 2021г. 10 

8 

Муниципальный фестиваль научно-

технического творчества "IT - 

ФЕСТ 46" 

Март 2021г. 48 

9 

Выездное мероприятие с участием 

детей спортивно-оздоровительного 

комплекса "Олимпиец" 

Март 2021г. 25 

10 

Проведение городского творческого 

конкурса патриотической 

направленности - "ИСТОРИЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В ЦИФРЕ: 

РЕЛИКВИИ МОЕЙ СЕМЬИ" 

Апрель 2021г. 102 

11 

Проведение открытого конкурса 

проектов в среде программирования 

Scratch "КОСМОС - ЭТО МЫ" 

Апрель 2021г. 128 

12 

Проведение мастер-классов по 

робототехнике и VR/AR в рамках 

IV городской открытой научно-

практической конференции 

"Интеллект. Творчество. Успех" 

Апрель 2021г. 25 

13 
Проведение внутреннего 

шахматного турнира "Ход конем" 
Май 2021г. 16 

14 

Фестиваль проектов "ЦИФРОВОЙ 

СТАРТАП" – подведение итогов 

обучения 

Май 2021г. 100 

15 
Фестиваль технического творчества 

"Время IT" 
Июнь 2021г. 150 

16 Летний IT-лагерь ЦИФРАГРАД Июнь 2021г. 210 

17 Игра-квест IT-ШНИК Июнь 2021г. 150 

18 

Работа выставочной площадки IT-

куб на городском фестивале для 

детей и молодежи "Зона газона" 

Июнь 2021г. 70 

19 

Летний образовательный IT-

интенсив от наставников IT-

куб.Курск (вторая дистанционная 

сена ЦИФРАГРАДА) 

Август 2021г. 45 

20 
Участие в августовском педсовете 

работников образования города 
Август 2021г. 100 
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Курска и Курской области: 

проведение мастер-классов по 

VR/AR и робототехнике, 

организация выставки 

21 
Воркшоп "IT-мастерс" (открытые 

мастер-классы в IT-кубе) 
Сентябрь 2021г. 50 

22 

Открытая лекция IT школы 

Samsung при участии федерального 

координатора проекта Лимасова 

А.М. (ООО Исследовательский 

центр Самсунг г.Москва) 

Сентябрь 2021г. 30 

23 
Открытие проекта «Лицей 

Академии Яндекса» 
Октябрь, 2021г. 50 

24 

Организация и проведение 

образовательных и 

просветительских мероприятий для 

привлечения обучающихся ЦЦО 

«IT-куб.Курск» 

Октябрь, 2021г. 120 

25 

«Шоу профессий» -  трансляции 

профориентационных уроков 

посвященных профессиям 

«Оператор беспилотных 

летательных аппаратов» и 

«Специалист по аддитивным 

технологиям» 

Октябрь, 2021г. 95 

26 

Проведение публичных 

презентаций результатов проектной 

деятельности обучающихся Центра 

цифрового образования «IT-куб» и 

технопарка «Кванториум» 

Октябрь, 2021г. 500 

27 
Воркшоп "IT-куб как старт для IT 

профессий" 

Октябрь, 2021г. 

(22.10.) 
280 

28 
Осенняя смена IT-лагеря 

ЦИФРАГРАД 
Октябрь, 2021г. 437 

29 
Фестиваль "НАУКА И 

ТЕХНОЛОГИИ" 
Ноябрь 2021г. 438 

30 

Проведение межрегионального 

конкурса творческих проектов в 

среде Scratch, посвященного Дню 

матери «Единственной маме на 

свете» 

Ноябрь 2021г. 63 

31 
Региональное соревнование по 

робототехнике "Robo skills" 
Ноябрь 2021г. 42 

32 

Вебинар по теме: «Особенности 3D-

моделирования под печать». 

Вебинар проводила Академия 

Успешного Поколения совместно с 

Picaso 3D. 

Ноябрь 2021г. 7 

33 

Организация и проведение 

образовательных и 

просветительских мероприятий для 

привлечения обучающихся к 

участию в конкурсах различных 

Декабрь 2021г. 80 
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уровней - Межрегиональный IT-

квест "Юный техник" 

34 
Межрегиональный хакатон по 
виртуальной и дополненной 

реальности "VRAR FEST" 

Декабрь 2021г. 32 

35 

Организация и проведения 

Всероссийского Технологического 

диктанта для учащихся школ города 

Курска  

Декабрь 2021г. 472 

36 

Международная акция "ЧАС 

КОДА" (участие детей 3го класса 

МБОУ СОШ №60 им. героев 

Курской битвы" 

Декабрь 2021г. 15 

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ 4699 

Кадровый ресурс IT-куба представлен в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 

Кадровый ресурс IT-куб  
№ 

п/п 

Категория персонала Кол-во человек 

1 Заместитель директора – заведующий по учебной части 1 

2 Заместитель руководителя по работе с федеральными сетями и 

внешними партнерами  

1 

3 Педагог дополнительного образования 12 

4 Менеджер по управлению проектами 1 

5 Методист 2 

6 Лаборант 1 

7 Системный администратор 1 

8 Инженер-преподаватель ЦОД 1 

9 Администратор 2 

ВСЕГО 22 

Таблица 4 

Кадровый состав IT-куб 
Возраст сотрудников 

20-25 лет 26 - 49 лет 50-60 лет Свыше 60 лет 

9 10 2 1 

    

Категория  Количество человек 

Основной работник 13 

Совместитель 9 

За 2021 год курсы повышения квалификации прошли 9 педагогов, 1 

методист и 1 менеджер по проектам (таблица 5). 

Таблица 5 

Информация о повышении квалификации работников IT-куба 
№ Название 

программы 

повышения 

квалифика

Дата выдачи 

удостоверени

я о 

повышении 

Наименование организации, 

реализующей 

программу 

Численно

сть 

слушател

ей 
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ции, 

количество 

часов 

квалифика

ции 

программ

ы из 

ОО 

1 IT-куб: педагоги 

дополнительного 

образования, 36 ч 

Август-сентябрь 

2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

3 

2 Формирование 

гибких 

компетенций при 

обучении 

проектной 

деятельности по 

направлениям 

работы IT-куба, 48 

ч 

Август-сентябрь 

2021г. 

ФГБОУ ДО ФЦДО 6 

3 Обучение в LMS 

педагогов проекта 

«Лицей Академии 

Яндекса» 

Январь-август 

2021г. 

Лицей Академии Яндекса 2 

4 Педагог 

дополнительного 

образования 

Ноябрь-декабрь 

2021 

https://www.единыйурок.рф/index.p

hp/faq 

 

3 

 

2) Результаты работы IT-куба – это победители и призеры 

всероссийских, межрегиональных, региональных, городских конкурсов, 

олимпиад, фестивалей технического творчества. 

В 2021 году обучающиеся МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы», 

посещающие занятия в IT-куба 

всероссийские конкурсы - 26 участников 

региональные конкурсы - 20 участников 

муниципальный- 85 участников 
ФИ 

участника 

Название конкурса Уровень Место 

Самощенко 

Владислав   

1 городской открытый конкурс по 

робототехнике "Интеллект. 

Технологии. Образование"   

Городской   1 место 

 

Поздняков 

Артём 

Олимпиада "Цифровой куб"   Межрегиональный  

24.04.2021 
1 место 

 
Бахарева 

Екатерина    

Космос-это мы    Региональный 3 место 

Ушанов 

Владимир   

"Соревнования по скоростному 3D 

моделированию среди обучающихся 

образовательных организаций Курской 

области (Кванториум)"   

Региональный 2 место 

Заикин Олег Соревнование по программированию 
роботов "Robo Skills" 

Региональный 2 место 

Конев 

Михаил   

Соревнование по программированию 

роботов "Robo Skills"   

Региональный 3 место 

Перепелица 

Лев 

Соревнование по программированию 

роботов "Robo Skills"   

Региональный 2 место 

Матинян Конкурс анимированных открыток  в Региональный 2 место 

https://www.единыйурок.рф/index.php/faq
https://www.единыйурок.рф/index.php/faq
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Эмилия   среде программирования Scratch - 

"ЕДИНСТВЕННОЙ МАМЕ НА 

СВЕТЕ" 

4) В период с января по март 2021 года проводились обучающие мастер-

классы для учителей информатики, технологии и педагогов дополнительного 

образования Курской области, а также для ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» с количеством участников более 40 человек. 

В январе-феврале на базе IT-куба проводился муниципальный этап VI 

Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям творческого уровня при 

поддержке ФГБОУ ВО «Юго-западный университет». 

В рамках профориентационной работы и сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями высшего профессионального образования в 

апреле 2021 года обучающиеся информационно-технологического профиля 

посетили кафедры робототехники и 3D-моделирования и прототипирования 

ФГБОУ ВО «Юго-западный университет». Студенты индустриально-

педагогического и факультета математики и информатики ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» принимали участие в подготовке и 

проведению фестиваля технического творчества «Время IT». 

Программа «Кибергигиена» реализуется в рамках договора о сетевом 

взаимодействии с МБОУ «СОШ № 37» г.Курска. Программа знакомит 

учащихся с методическими основами и практикой анализа информации в 

интернет-пространстве и демонстрирует социальную значимость 

аналитической работы. Возраст учащихся – 11-15 лет. 

Программа «Разработка AR приложений» также реализуется в рамках 

договора о сетевом взаимодействии с МБОУ «СОШ № 37» г. Курска. 

Программа дает необходимые компетенции для освоения дизайнерских 

навыков и методик проектирования. Возраст учащихся – 11-17 лет. 

Программа «WEB-РАЗРАБОТКА» реализуется с использованием 

дистанционных технологий. Программа призвана создать условия для 

профессиональной ориентации, социализации и культурной адаптации 

учащихся, обучить работе с редакторами кода, языками программирования, 

приобщить обучающихся к творческой социально-значимой деятельности. 

Рекомендуемый возраст 10-15 лет. 

5) Фотоматериалы мероприятий, награждений, проводимых в Центре IT-куб: 
https://vk.com/wall-74627030_593 

https://vk.com/wall-74627030_605 

https://vk.com/wall-74627030_608 

https://vk.com/wall-74627030_612 

https://vk.com/wall-74627030_636 

https://vk.com/wall-74627030_638 

https://vk.com/wall-74627030_649 

https://vk.com/wall-74627030_653 

https://vk.com/wall-74627030_661 

https://vk.com/wall-74627030_663 

https://vk.com/wall-74627030_679 

https://vk.com/wall-74627030_680 

https://vk.com/wall-74627030_684 

https://vk.com/wall-74627030_691 

https://vk.com/wall-74627030_692 

https://vk.com/wall-74627030_696 

https://vk.com/wall-74627030_593
https://vk.com/wall-74627030_593
https://vk.com/wall-74627030_605
https://vk.com/wall-74627030_608
https://vk.com/wall-74627030_612
https://vk.com/wall-74627030_636
https://vk.com/wall-74627030_638
https://vk.com/wall-74627030_649
https://vk.com/wall-74627030_653
https://vk.com/wall-74627030_661
https://vk.com/wall-74627030_663
https://vk.com/wall-74627030_679
https://vk.com/wall-74627030_680
https://vk.com/wall-74627030_684
https://vk.com/wall-74627030_691
https://vk.com/wall-74627030_692
https://vk.com/wall-74627030_696
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https://vk.com/wall-74627030_701 

https://vk.com/wall-74627030_706 

https://vk.com/wall-74627030_707 

https://vk.com/wall-74627030_734 

https://vk.com/wall-74627030_737 

https://vk.com/wall-74627030_739 

https://vk.com/wall-74627030_745 

https://vk.com/wall-74627030_750 

https://vk.com/wall-74627030_751 

https://vk.com/wall-74627030_754 

https://vk.com/wall-74627030_756 

https://vk.com/wall-74627030_757 

https://vk.com/wall-74627030_759 

https://vk.com/wall-74627030_762 

https://vk.com/wall-74627030_767 

https://vk.com/wall-74627030_773 

https://vk.com/wall-74627030_776 

https://vk.com/wall-74627030_784 

https://vk.com/wall-74627030_815 

https://vk.com/wall-74627030_818 

https://vk.com/wall-74627030_821 

https://vk.com/wall-74627030_830 

https://vk.com/wall-74627030_844 

https://vk.com/wall-74627030_856 

https://vk.com/wall-74627030_863 

https://vk.com/wall-74627030_865 

https://vk.com/wall-74627030_874 

https://vk.com/wall-74627030_883 

https://vk.com/wall-74627030_886 

https://vk.com/wall-74627030_900 

https://vk.com/wall-74627030_908 

https://vk.com/wall-74627030_910 

https://vk.com/wall-74627030_915 

https://vk.com/wall-74627030_921 

https://vk.com/wall-74627030_928 

https://vk.com/wall-74627030_933 

https://vk.com/wall-74627030_936 

6) Муниципальный фестиваль научно-технического творчества «IT-ФЕСТ 

46»  - муниципальный этап областного Фестиваля технического творчества 

«Дети.Техника.Творчество», организованного ДТ «Кванториум» г. Курска.  

В рамках Фестиваля проводились конкурсы по 3 блокам: 

 соревновательный блок: конкурс инженерии «Чемпионат 

Голдберга», конкypc авторских геомаршрутов «Ралли пo России», 

конкypc творческих проектов «Бионика твоими глазами!», соревнования 

по промышленной робототехнике «VRT World», соревнования по 

промышленной робототехнике «Hello, Robot!», конкурс 

«Программирование автономного полёта», конкурс творческих проектов 

«Виртуальное мышление», конкypc игровых проектов в панорамах 360 

градусов, соревнования по скоростному 3D моделированию, чемпионат 

города Курска по решению механических головоломок. 

 выставочный блок: конкypc творческих работ «Третье тысячелетие. 

Навстречу будущему», конкурс по геоинформационным технологиям 

«Геоинформационные системы вокруг нас». 

https://vk.com/wall-74627030_701
https://vk.com/wall-74627030_706
https://vk.com/wall-74627030_707
https://vk.com/wall-74627030_734
https://vk.com/wall-74627030_737
https://vk.com/wall-74627030_739
https://vk.com/wall-74627030_745
https://vk.com/wall-74627030_750
https://vk.com/wall-74627030_751
https://vk.com/wall-74627030_754
https://vk.com/wall-74627030_756
https://vk.com/wall-74627030_757
https://vk.com/wall-74627030_759
https://vk.com/wall-74627030_762
https://vk.com/wall-74627030_767
https://vk.com/wall-74627030_773
https://vk.com/wall-74627030_776
https://vk.com/wall-74627030_784
https://vk.com/wall-74627030_815
https://vk.com/wall-74627030_818
https://vk.com/wall-74627030_821
https://vk.com/wall-74627030_830
https://vk.com/wall-74627030_844
https://vk.com/wall-74627030_856
https://vk.com/wall-74627030_863
https://vk.com/wall-74627030_865
https://vk.com/wall-74627030_874
https://vk.com/wall-74627030_883
https://vk.com/wall-74627030_886
https://vk.com/wall-74627030_900
https://vk.com/wall-74627030_908
https://vk.com/wall-74627030_910
https://vk.com/wall-74627030_915
https://vk.com/wall-74627030_921
https://vk.com/wall-74627030_928
https://vk.com/wall-74627030_933
https://vk.com/wall-74627030_936
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 досуговый блок: выставка виртуальных моделей «LEGO дизайн». 

Подробная информация о Фестивале, регламент проведения конкурсов в 

Положении (прилагается). 

Ссылка: https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_665 

Положение конкурса: 

https://vk.com/doc98658151_589536343?hash=376ef949e71a73bce9&dl=63cfb75f0

49b390900 

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА IT-

ФЕСТ 46 https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_682 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_683 

Обучающиеся Центров «Точка роста» и ДТ «Кванториум» участвуют в 

образовательных сменах дистанционного IT-лагеря ЦИФРАГРАД, в 

региональных мероприятиях, конкурсах, организуемых Центром «IT-куб». 

28 декабря 2021г. состоится образовательная сессия для педагогов Центров 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Курской области на базе 

IT-куб, на которой педагоги-наставники Центра представят мастер-классы и 

лучшие практики по направлениям: «Программирование роботов», «3D 

моделирование», «Разработка приложений виртуальной и дополненной 

реальности», «Программирование на Scratch». 

7) Информация о мероприятиях по популяризации Центра IT-куб: 
 https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_900 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_929 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_910 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_908 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_906 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_898 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_894 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_893 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_892 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_886 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_874 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_883 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_865 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_844 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_856 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_830 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_821 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_784 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_776 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_762 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_734 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_767 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_759 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_757 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_754 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_745 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_734 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_702 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_701 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_696 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_679 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_649 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_638 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_665
https://vk.com/doc98658151_589536343?hash=376ef949e71a73bce9&dl=63cfb75f049b390900
https://vk.com/doc98658151_589536343?hash=376ef949e71a73bce9&dl=63cfb75f049b390900
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_682
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_683
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_900
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_929
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_910
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_908
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_906
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_898
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_894
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_893
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_892
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_886
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_874
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_883
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_865
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_844
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_856
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_830
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_821
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_784
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_776
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_762
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_734
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_767
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_759
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_757
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_754
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_745
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_734
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_702
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_701
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_696
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_679
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_649
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_638
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https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_636 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_706 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_684 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_680 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_663 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_637 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_626 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_614 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_608 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_605 
 

Параллельно ведётся внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды, которая позволит во всех образовательных 

организациях на территории Курской области создать профили "цифровых 

компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-

управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные 

учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов 

прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, 

автоматизировать рутинные административные, управленческие и 

обеспечивающие процессы; проводить процедуры оценки качества 

образования. Обеспечивается оптимизация деятельности образовательных 

организаций, перевод отчетности образовательных организаций в электронный 

вид и организаций в электронный вид и ее автоматическое формирование. В 

этих целях в рамках проекта проводится мероприятия по обеспечению 

образовательных организаций материально-технической базой.  

 

Реализация мероприятий по обеспечению образовательных 

организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды в образовательных организациях Курской области 

в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование»  
В течение 2021 года в Курской области продолжалась проводиться работа 

по обеспечению материально-технической базой общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование».  

В реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование»,  начиная с 2019 года, приняли участие 

148 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Курской области, из них субсидия на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 2021 году была предоставлена 35. 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_636
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_706
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_684
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_680
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_663
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_637
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_626
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_614
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_608
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_605
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Диаграмма 1. Доля в  %  общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, принявших участие с 2019г.  в 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».  

 

Целевой показатель регионального проекта «Доля общеобразовательных 

организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной 

среды» достиг установленного планового значения за 2021 год с нарастающим 

итогом и составил 26,26%., что является 100% достижением значения 

результата. 

 В соответствии с «Дорожной картой» реализации проекта проводилась 

работа по получению, настройке и установке оборудования полученного от 

поставщика, выигравшего в ходе закупочного аукциона. Допущенные 

нарушения сроков выполнения дорожной карты были вызваны проблемами 

производства основного оборудования компанией производителем ООО 

«ДЕПО Электроникс», а именно ноутбуков. ООО «ДЕПО Электроникс» сроки 

отгрузки ноутбуков неоднократно передвигал (Приложение 2 – письмо от ООО 

«ДЕПО Электроникс»). Региональный ведомственный проектный офис вел 

переговоры и был постоянно в контакте и с поставщиком и с производителем. 

В связи с чем, последняя партия оборудования в соответствии с закупкой № 

0144200002421000214 была получена образовательными организациями 

Курской области 20 ноября 2021г. Оборудование получено от поставщика в 

полном 100% объеме. 

В настоящий момент образовательными организациями ведется работа по 

оплате поставленного оборудования. Кассовое исполнение  контрактов по 

проекту «Цифровая образовательная среда» на конец дня 29.11.2021г. 

составляет 95,68%. На 01.12.2021г. кассовое исполнение  контрактов 

планируется достичь 100%. Сумма всех заключенных контрактов составила 

65829001 руб., а субсидия по соглашениям была предоставлена на сумму 

66484388 руб. Возникшая экономия в размере 655387 руб. будет возвращена. 

После получения оборудования образовательные организации провели в 

торжественной обстановке открытие субсидиарной сущности «Цифровая 

образовательная среда». Из-за неблагоприятной эпидемической обстановки по  

COVID-19 большая часть мероприятий проходила в дистанционном формате.  

Перед проведением мероприятия размещались анонсы об открытии 

субсидиарной сущности, а по завершению пост-релизы в социальных сетях и на 

сайте образовательной организации. Так, например, можно ознакомится с 

мероприятием «Открытия ЦОС» МБОУ Полянская СОШ Курского района: 

2019 2020 2021

Профессиональная 

образовательная организация 
0,68% 2,70% 1,35%

Общеобразовательные 

организации 
7,43% 65,54% 22,30%
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- Анонс (https://vk.com/public208479814?w=wall-208479814_3; http://kur-

polya.ru/czifrovaya-obrazovatelnaya-sreda.html) 

- Пост-релиз (https://vk.com/public208479814?w=wall-208479814_6; 

 https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/174415). 

На официальных сайтах общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, участвующих в проекте, созданы разделы 

посвященные реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» в своей организации  (Например: http://kursk-sosh42.ru/naczionalnyj-

proekt-qobrazovanieq/czifrovaya-obrazovatelnaya-sreda.html - СОШ №42 имени 

Б.Г. Шуклина г. Курска; http://kursk-sosh13.ru/naczionalnye-proekty/czifrovaya-

obrazovatelnaya-sreda.html - СОШ №13 г. Курска; http://glu-glush.ru/naczionalnyj-

proekt-qobrazovanieq.html -МКОУ «Глушковская СОШ» Глушковского района 

Курской области), где рассказывается о целях и задачах проекта и реализуемых 

мероприятиях в рамках проекта. 

В III квартале 2021 года также продолжилась комплексная работа по 

обеспечению рационального внедрения и дальнейшего использования 

полученного оборудования. Во всех образовательных организациях создаются 

административно-управленческие и организационно-технические условия для 

внедрения «Цифровой образовательной среды»: утверждаются «дорожные 

карты» по реализации проекта «Цифровая образовательная среда», локальные 

акты, регламентирующие внедрение полученного или ожидаемого 

оборудования, назначаются ответственные лица за реализацию целевой модели 

ЦОС, внедряются элементы электронного документооборота в 

административно-управленческий аспект работы. 

Оборудование, поставленное в школы в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» используется при реализации следующих видов 

программ: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования; 

 адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования; 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

социально-гуманитарной направленности, естественно-научной 

направленности, туристско-краеведческой направленности, технической 

направленности.  

Оборудование, поставленное в образовательные организации в рамках 

указанного проекта, позволяет модернизировать процесс обучения, в том числе 

дает возможность более эффективно реализовывать такие направления работы 

со школьниками, как электронное обучение и обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. Кроме того, использование 

оборудования создаёт условия для: 

 использования современных цифровых технологий и внедрения их в 

основные общеобразовательные программы урочной деятельности по 

https://vk.com/public208479814?w=wall-208479814_3
http://kur-polya.ru/czifrovaya-obrazovatelnaya-sreda.html
http://kur-polya.ru/czifrovaya-obrazovatelnaya-sreda.html
https://vk.com/public208479814?w=wall-208479814_6
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/174415
http://kursk-sosh42.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/czifrovaya-obrazovatelnaya-sreda.html
http://kursk-sosh42.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/czifrovaya-obrazovatelnaya-sreda.html
http://kursk-sosh13.ru/naczionalnye-proekty/czifrovaya-obrazovatelnaya-sreda.html
http://kursk-sosh13.ru/naczionalnye-proekty/czifrovaya-obrazovatelnaya-sreda.html
http://glu-glush.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq.html
http://glu-glush.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq.html
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предметам технологического профиля, таких как: физика, астрономия, 

математика, алгебра и начала анализа, геометрия, проектная деятельность, 

информатика, в программы внеурочной деятельности по направлениям: 

робототехника, 3Д-моделирование, медиатворчество; 

 организации доступа к сетям и курсам организаций-партнёров по сетевому 

взаимодействию Координационного центра (создан на базе в гимназии №4 

г.Курска - http://kursk4gym.org.ru/soderzhanie-obrazova 

niya/koordinatsionnyj-tsentr)  по работе с одаренными детьми города Курска 

в гимназиях №4, №44, № 25 в лицеях №21, №6 города Курска; 

 внедрения элементов электронного документооборота в административные, 

управленческие и обеспечивающие процессы за счет использования 

высокоскоростного доступа к сети «Интернет» и современного 

оборудования. Систематически ведется работа в таких информационных 

системах, как АИС «Электронный журнал», АИС «Запись в школу», 

обеспечивается наполнение ФИС ФРДО; 

 участия педагогов в вебинарах, ВКС, совещаниях, родительских собраниях, 

городских и региональных методических объединениях, а также обучения 

на онлайн-курсах, выполнения диагностических заданий и пр. 
 

Особое внимание уделяется совершенствованию цифровых компетенций 

педагогов и руководителей образовательных организаций, реализующий 

данный региональный проект. Так, для указанных категорий в ОГБУ ДПО 

КИРО реализуются дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации «Современные технологии электронного обучения» (36 часов) и 

«Создание цифровой образовательной среды образовательной организации» (36 

часов).  

По итогам III квартала обучение по ДПП ПК «Современные технологии 

электронного обучения» завершили 289 педагогов. Учебный план 

вышеуказанной программы предполагает в том числе знакомство с основными 

направлениями развития цифровой образовательной среды в образовании, к 

которым относятся обработка больших данных в контексте цифровизации 

образования, применение технологий виртуальной и дополненной реальности в 

образовательном процессе, использование технологий искусственного 

интеллекта, основы информационной безопасности, кибергигиены и т.д. 

Особое внимание уделяется практической деятельности слушателей. Педагоги 

изучают функциональные возможности и приобретают навыки работы с 

наиболее распространенными цифровыми платформами («Российская 

электронная школа», «Мобильное электронное образование», ЯКласс, 

Яндекс.Репетитор, Яндекс.Учебник, Учи.ру, Фоксфорд и пр.), изучают 

особенности систем видеоконференцсвязи (Сферум, ZOOM, Mirapolis, Google 

Class, Яндекс. Телемост и пр.), мессенджеров и социальных сетей, работают с 

актуальными цифровыми образовательными ресурсами и системами 

(конструктор интерактивных уроков CORE, PearDeck, learningapps.org, 

learnis.ru, Classkick), сервисами для организации тестирования (kahoot.com, 

quizziz.com и т.д.), средствами цифровой визуализации данных (Wordwall, 

MindMeister, padlet.com, Mentimeter.com и др.), применяют на практике 

http://kursk4gym.org.ru/soderzhanie-obrazovaniya/koordinatsionnyj-tsentr
http://kursk4gym.org.ru/soderzhanie-obrazovaniya/koordinatsionnyj-tsentr
http://do.kiro46.ru/mod/assign/view.php?id=7392
http://do.kiro46.ru/mod/assign/view.php?id=7395
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возможности облачных сервисов (на примере сервисов Google, Яндекс и пр.). 

Кроме того, изучаются возможности поставляемого оборудования, особое 

внимание уделяется информационной безопасности обучающихся, 

кибербезопасности и кибергигиене. 

 

 
Диаграмма 2. Число педагогов, прошедших обучение по ДПП ПК «Современные технологии 

электронного обучения» с 2019 по 2021 год. 

 

Целью реализации ДПП ПК «Создание современной цифровой 

образовательной среды» является повышение уровня цифровой грамотности 

управленческих команд образовательных организаций. Особое внимание 

уделяется вопросам информационного взаимодействия между 

образовательными организациями, оптимизации организационно-

управленческих процессов, цифровой трансформации образовательной 

деятельности, новым «цифровым» управленческим механизмам 

взаимодействия между участниками образовательных отношений, способам 

организации электронного документооборота. В рамках работы стажировочных 

площадок представители администрации школ знакомятся как с передовым 

опытом работы образовательных организаций, приступивших к реализации 

регионального проекта «Образование» в 2019 и 2020 годах, так и иных 

сущностей, созданных в рамках национального проекта «Образование» (IT-куб, 

Кванториум, Точки роста, ЦНППМ). По итогам III квартала прошли обучение 

19 представителей управленческих команд из 19 образовательных организаций. 

Кроме того, педагоги проходили обучение по следующим программам 

повышения квалификации: 

 «Инновационные и цифровые технологии в образовании» (Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого); 

 «Педагог цифрового века» (платформа ЦОК); 

 профессиональная переподготовка «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной организации» (на портале 

«Единый урок»); 

 курсы «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов). 

Опыт использования педагогами цифровых сервисов представлен в 

журнале «Педагогический поиск». Данное ежемесячное региональное научно-

методическое издание включено в проект «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ) и входит в научную электронную библиотеку; содержит 

научно-методические материалы, представляющие основные направления 
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http://do.kiro46.ru/mod/assign/view.php?id=7395
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
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развития образования в регионе, инновационный опыт образовательных 

организаций и педагогов области, методические разработки для проведения 

уроков и организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ОО, аналитическую информацию о проходящих конференциях, семинарах, 

конкурсах профессионального мастерства и т.д. В журнале «Педагогический 

поиск» регулярно публикуются материалы по вопросам развития цифровой 

грамотности и цтфровой трансформации. Полный список публикаций 

представлен в Приложении 1. В III квартале 2021 года были опубликованы 

материалы:  

 №7 (295), июль 2021 г. Панина Т.Н., Панина Т.В. Методические 

рекомендации по созданию и организации работы школьной 

видеостудии. С. 32-36 

 №7 (295), июль 2021 г. Тубольцева А.В. Исследование мотивации 

младших школьников с точки зрения последствий дистанционного 

обучения. С. 36-38. 

 №9 (296), сентябрь 2021 г. Пархоменко Н.А. Векторы развития 

образования в регионе. С. 4-6. 

С целью обеспечения непрерывности профессионального развития 

педагогических работников и руководителей общеобразовательных 

организаций по вопросам совершенствования общепедагогической и 

предметно-педагогической ИКТ-компетентности на региональном уровне 

регулярно проводятся семинары, вебинары и образовательные интенсивы, 

ориентированные на знакомство с возможностями и дальнейшее практическое 

применение современных информационных систем, порталов и ресурсов, 

создание собственных цифровых ресурсов и пр. За 2021 год было проведено 

более 30 региональных мероприятий, ориентированных на достижение данной 

цели. Например,  

 19 августа 2021года в режиме ВКС состоялось заседание Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Курской области 

(http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1193-o-edinom-regionalnom-nauchno-

metodicheskom-prostranstve-kurskoj-oblasti.html ); 

 20, 23 августа 2021 года в рамках августовского педагогического совещания 

работников системы образования Курской области «Векторы 

воспитательной политики: ребенок в цифровую эпоху» в режиме ВКС 

состоялись расширенные заседания отделений регионального УМО в 

системе общего образования Курской области 

o учителей математики (http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1194-

rasshirennoe-zasedanie-otdeleniya-uchitelej-matematiki-uchebno-

metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-

kurskoj-oblasti.html); 

o учителей биологии и химии 

(http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1198-itogi-rasshirennogo-

zasedaniya-otdeleniya-uchitelej-biologii-i-khimii-uchebno-

metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-

kurskoj-oblasti.html); 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1193-o-edinom-regionalnom-nauchno-metodicheskom-prostranstve-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1193-o-edinom-regionalnom-nauchno-metodicheskom-prostranstve-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1194-rasshirennoe-zasedanie-otdeleniya-uchitelej-matematiki-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1194-rasshirennoe-zasedanie-otdeleniya-uchitelej-matematiki-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1194-rasshirennoe-zasedanie-otdeleniya-uchitelej-matematiki-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1194-rasshirennoe-zasedanie-otdeleniya-uchitelej-matematiki-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1198-itogi-rasshirennogo-zasedaniya-otdeleniya-uchitelej-biologii-i-khimii-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1198-itogi-rasshirennogo-zasedaniya-otdeleniya-uchitelej-biologii-i-khimii-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1198-itogi-rasshirennogo-zasedaniya-otdeleniya-uchitelej-biologii-i-khimii-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1198-itogi-rasshirennogo-zasedaniya-otdeleniya-uchitelej-biologii-i-khimii-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html
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o учителей физики (http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1197-

rasshirennoe-zasedanie-otdeleniya-uchitelej-fiziki-i-astronomii-rumo-v-

sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti-v-ramkakh-

avgustovskogo-soveshchaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html) и пр. 

В 47% школ организованы и действуют службы методической и 

технической поддержки обучающихся и педагогов в условиях цифровой 

трансформации образования (МБОУ «Верхнемедведицкая СОШ», МБОУ 

«Селекционная средняя общеобразовательная школа» Льговского района и др.). 

С целью непрерывного повышения уровня ИКТ-компетентности педагогов в III 

квартале во всех образовательных организациях проводились внутришкольные 

мероприятия: дистанционные семинары, консультации, круглые столы по 

обмену опытом, педагогические советы по темам «Проектирование цифрового 

урока», «Использование цифрового оборудования школы: теория и практика», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Внедрение модели 

цифровой образовательной среды», «Осуществление образовательной 

деятельности с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды», «Выполнение требований 

информационной безопасности» и др. Регулярно проводятся родительские 

собрания по информированию родителей о работе цифровых образовательных 

ресурсов и  платформ. 

 
Фото 1. МБОУ «Верхнемедведицкая СОШ». Педагогический совет. 

Кроме того, «цифровое» развитие педагогов включало участие в онлайн-

семинарах, вебинарах издательств «Просвещение», «Планета», «Легион», 

«Мнемозина», Благотворительного фонда наследия Менделеева, Учи.ру, 

«ЯКласс», Ассоциации развития финансовой грамотности, Регионального 

центр финансовой грамотности Курской области и пр. 

Педагоги активно осваивают возможности средств цифрового 

взаимодействия. Так, в октябре МКОУ «Половневская средняя 

общеобразовательная школа) зарегистрировалась на образовательной 

платформе Сферум. Итоги работы на http://oktr-pol.ru/novelty/320-eto-delo-

nashei-sovesti.html.  

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1197-rasshirennoe-zasedanie-otdeleniya-uchitelej-fiziki-i-astronomii-rumo-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti-v-ramkakh-avgustovskogo-soveshchaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1197-rasshirennoe-zasedanie-otdeleniya-uchitelej-fiziki-i-astronomii-rumo-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti-v-ramkakh-avgustovskogo-soveshchaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1197-rasshirennoe-zasedanie-otdeleniya-uchitelej-fiziki-i-astronomii-rumo-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti-v-ramkakh-avgustovskogo-soveshchaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1197-rasshirennoe-zasedanie-otdeleniya-uchitelej-fiziki-i-astronomii-rumo-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti-v-ramkakh-avgustovskogo-soveshchaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
http://oktr-pol.ru/novelty/320-eto-delo-nashei-sovesti.html
http://oktr-pol.ru/novelty/320-eto-delo-nashei-sovesti.html
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80,41% образовательных организаций регулярно и своевременно 

информируют общественность о реализации РП «Цифровая образовательная 

среда» путём размещения на официальном сайте информации о закупках, 

внедрении оборудования, опыте использования платформ и информационных 

систем в учебном процессе и пр.  

В III квартале поставленное оборудование активно использовалось в 

различных направлениях: 

 участие во Всероссийских акциях: 

o 1 сентября - Всероссийский открытый урок, посвященный Году 

науки и технологий; 

o 13 сентября - Всероссийская образовательная акция по 

информационным технологиям «ИТ- диктант»; 

o с 15 сентября - уроки финансовой грамотности «С деньгами на 

"Ты" или Зачем быть финансово грамотным?», «Личный 

финансовый план. Путь к достижению цели», «Пять простых 

правил, чтобы не иметь проблем с долгами» и др. (https://dni-

fg.ru/calendar); 

o 24-26 сентября – участие во Всероссийском Фестивале науки 

NAUKA 0+ – крупнейший российский научно-популярный проект в 

области науки и технологий, направленный на популяризацию 

науки среди людей всех возрастов, привлечение внимания к работе 

ученых посредством демонстраций результатов исследований, 

способствующих повышению качества и уровня жизни 

современного общества. Организаторы фестиваля: Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерство просвещения Российской Федерации, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Российская 

академия наук, Администрация Курской области, Курский 

государственный университет, ЮЗГУ. 

o 30 сентября - урок цифры. С начала года организовано проведение 

3 открытых уроков в рамках Всероссийского образовательного 

проекта «Урок цифры»: «Технологии беспилотного управления», 

«Организация цифрового производства», «Искусственный 

интеллект в образовании». В III квартале, 30 сентября 2021 года 

открытый УрокЦифры «Искусственный интеллект в образовании» 

был проведен на базе МОУ «Лицей № 5» г. Железногорска. На 

уроке присутствовали Крутько Оксана Анатольевна, заместитель 

губернатора Курской области по цифровому развитию, сотрудники 

комитета образования и науки Курской области и ОГБУ ДПО 

КИРО. Материалы урока, разработанные экспертами Академии 

искусственного интеллекта и участниками проекта 

благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», в том 

числе интерактивные тренажеры, применялись педагогами на 

оборудовании РП «Цифровая образовательная среда»; 

https://dni-fg.ru/calendar
https://dni-fg.ru/calendar
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Фото 2. МКОУ «Гончаровская средняя общеобразовательная школа» Суджанского района. Всероссийское образовательное 

мероприятие «Урок цифры». https://vk.com/wall-195125496_819 

 

 

o школьный этап всероссийской олимпиады школьников на 

образовательной платформе «СИРИУС»; 

o реализация проекта «Цифровая школа Учи.ру» на образовательной 

платформе Учи.ru; 

o российский открытый онлайн-турнир «VIVAT, Математика!»; 

o онлайн-сетевая акция «Лермонтовские чтения»; 

o «Урока лидерства» в рамках II Федерального просветительского 

марафона «Новое знание»; 

o просмотр онлайн-уроков, направленных на раннюю 

профориентацию, демонстрация выпусков «Шоу профессий» (в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»);  

 
Фото 3. МКОУ «Возовская средняя общеобразовательная школа». «Шоу профессий» 

 

 проведение олимпиад, конкурсов; 

o «Эколята», «Менделеев», «Учи.ру» и др. 

o Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»; 

o «Независимый мониторинг знаний на Учи.ру» (по русскому 

языку, по математике); 

o летняя школа международного конкурса инноваций в 

образовании КИвО-2021(июль 2021 г.); 

 участие в различных формах диагностики: 

o «Национальное исследовании качества образования» обучающихся 

6 и 8 классов (школы №2 и №42, гимназия №25 г.Курска и др.); 

o сентябрь - организация социально-педагогического тестирования; 

https://vk.com/wall-195125496_819
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o входная диагностика на выявление уровня сформированности 

функциональной грамотности у учащихся 8-9 классов (естественно-

научная, математическая, читательская компетенции с 

использованием платформы resh.edu.ru; 

 обучение педагогов и обучающихся: 

o повышение квалификации педагогов по программам, реализуемым 

в очно-заочной и заочной форме; 

o привлечение обучающихся к деятельности в центрах цифрового 

образования (IT-лагерь «Цифроград»; «Успех», «Кванториум», 

«Яндекс-лицей», «IT-куб»); 

 участие в мероприятиях регионального уровня: 

o областной конкурс проектов «Математика без границ»; 

o областной конкурс педагогических практик взаимодействия 

специалистов образовательных организаций по созданию 

специальных условий обучения детей с ОВЗ и инвалидностью 

«Студия инклюзивных проектов». Например, в МБОУ 

«Щигровская СОШ №4» на полученном оборудовании была 

разработана компьютерная игра, обучающая детей грамотности. 

o участие обучающихся в открытом классном часе в формате 

прямого эфира «История. Культура. Патриотизм»;  

o вебинар для учителей истории и обществознания «Система работы 

МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. Булатова» по подготовке 

обучающихся к ГИА по обществознанию». 

 участие в мероприятиях муниципального и районного уровня: 

o районный конкурс «Наука вокруг нас» (Золотухинский район»); 

o участие педагогов и обучающихся в старте городских 

воспитательных программ «Моя родословная», «Скажи-нет», «В 

волшебном мире книг», «Школа светофорных наук», 

«Спартианские игры», «Эрудит», «Миллион друзей» (школы 

г.Курска); 

o участие педагогов и родителей в общегородском родительском 

собрании по вопросам профессий будущего, ранней 

профориентации школьников (школы г.Курска); 

o проведение командного межпредметного турнира «Изучаем химию 

с Агатой Кристи» в рамках III Всероссийского образовательного 

флешмоба «Химичим дома вместе» (школы г.Курска); 

o проведение активистами РДШ «Классных встреч»; 

o проведение дистанционного «Дня памяти М. Булатова - почётного 

гражданина г. Курска» (школы г.Курска). 

 участие в мероприятиях школьного уровня: 

o открытые классные часы, предметные недели. Например, классный 

час «В единстве наша сила!» (МОУ «СОШ №7» г. Железногорск); 

o методические объединения. Получение современного оборудования 

позволило видоизменить форматы внутришкольного 

взаимодействия педагогов: в III квартале в 87% ОО в 

http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
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дистанционном режиме были проведены заседания методических 

объединений с помощью поставленного оборудования. 

Обновленная материально-техническая база создаёт возможности для 

реализации программ внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Наиболее распространены 

направления, ориентированные на тренды индустрии 4.0: «Робототехника» 

(МОУ «Лицей №5» г. Железногорска, МБОУ «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа», МОКУ «Паникинская СОШ» Медвенского 

района), «Моделирование от 2D к 3D» (МБОУ «Тимская СОШ» Тимского 

района), «Введение в компьютерную графику» (г.Курчатов), «Мир с точки 

зрения физики», Мы конструируем будущее (МКОУ «Паникинская 

СОШ»Медвенского района), «Мультстудия «Улыбка», «Шахматы в школе» 

(прогимназия «Радуга» г. Курска), « Программирование на Scratch», Основы 

программирования (Кодвардс)», «Разработка VR/AR приложений»; «Шахматы» 

(базовый уровень) (МБОУ «СОШ №60» г. Курска) и др. 

 
 

 

 

Фото 4. 

МКОУ 

«Верхнемедведицкая СОШ» Курского района. Занятия по 3Д-моделированию. 

 
Фото 5. МБОУ «СОШ №60» г. Курска. Робототехника. 

Работа по данным направлениям продолжится и дальше. 

Необходимо отметить, что для полноценной реализации проекта 

«Цифровая образовательная среда» препятствует задержка с полноценным 
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запуском федеральной образовательной платформы, которая могла бы  сделать 

более унифицированными подходы и методики преподавания в 

образовательных организациях Курской области. 
 

Список статей об аспектах цифровизации образования, опубликованных в 

ежемесячном региональном научно-методическом журнале «Педагогический 

поиск» в Приложении 7 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

 

В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» с целью 

формирования механизмов гибкого планирования подготовки кадров в 

соответствии с изменяющимися потребностями рынка труда в количестве и 

качестве рабочей силы Курской области создана система прогнозирования 

потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-

экономического развития Курской области на среднесрочный и долгосрочный 

период, составлен подробный прогноз потребности кадров. 

 

 Функционирование Центра опережающей профессиональной 

подготовки в Курской области 

1) Перечень основных индикаторов и показателей эффективности создания и 

функционирования ЦОПП 

 
№ 

п/п 

Наименование 

индикаторов/показателей 

Минимальное 

значение в год 

Достигнутое 

значение 

1 Численность граждан Российской 

Федерации, охваченных деятельностью 

ЦОПП, чел 

4000 5615 

1.1 Количество граждан Российской 

Федерации, обратившихся в ЦОПП для 

консультаций по построению 

индивидуального плана обучения, чел. 

50 50 

1.2 Количество граждан Российской 

Федерации, принявших участие в год в 

профориентационных мероприятиях, 

проводимых ЦОПП, и профессиональных 

пробах, чел. 

3330 4859 

1.3 Количество граждан Российской 

Федерации, прошедших обучение по 

всем видам образовательных программ, 

предлагаемых ЦОПП, чел.: 

620 706 

 в том числе по   

1.3.1 - программам для обучающихся 

общеобразовательных организаций, чел. 

200 200 
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1.3.2 - программам под заказ работодателей, 

чел. 

200 200 

1.3.3 - отраслевым программам, чел. 100 100 

1.3.4 - программам для различных категорий 

граждан, чел. 

100 186 

1.3.5 - программам по компетенциям 

будущего, включая компетенции 

цифровой экономики, чел. 

20 20 

2 Количество привлечённых ЦОПП 

сотрудников (работников) научных 

организаций и образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального, высшего 

образования и дополнительного 

образования, представителей 

промышленных предприятий и 

высокотехнологического бизнеса, 

представителей иных организаций для 

реализации мероприятий по 

профессиональной ориентации, в том 

числе для учащихся 

общеобразовательных школ, чел. 

20 44 

3 Доля граждан в возрасте от 12 до 65 лет, 

принявших участие в мероприятиях и 

программах ЦОПП, в том числе по 

профессиональной ориентации, 

ускоренного профессионального 

обучения (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение 

квалификации по профессиям рабочих и 

должностям служащих), 

дополнительного профессионального 

образования по перспективным 

профессиям и компетенциям, от общего 

количества граждан в возрасте от 12 до 

65 лет, проживающих в субъекте 

Российской Федерации, % 

0,5 0,7 (5519) 

4 Доля обучающихся в 6-11 классах 

общеобразовательных организаций, 

принявших участие в мероприятиях 

профессиональной ориентации ЦОПП, от 

общего числа указанной категории лиц в 

регионе, % 

10 10 (5432) 

5 Доля обучающихся в 6-11 классах 

общеобразовательных организаций, 

прошедших в ЦОПП профессиональное 

обучение (обучение первой профессии), 

от общего числа указанной категории лиц 

в регионе, % 

0,2 0,37 (200) 

6 Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

участвующих в реализации программ, 

разработанных ЦОПП, прошедших 

100 100 
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программы повышения квалификации, 

основанные на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, от общего числа 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

участвующих в реализации программ, 

разработанных программ ЦОПП, % 

7 Статистика трудоустройства по данным 

центров занятости, участников программ 

обучения и потенциальных 

работодателей 

0 0 

8 Количество заключённых договоров с 

партнёрскими организациями, ед. 

1 1 

9 Количество студентов, заключивших 

договор о целевом обучении, чел. 

1 1 

10 Численность лиц, принятых на обучение 

в организации СПО, чел. 

0 0 

11 Численность иностранных граждан, 

охваченных деятельностью ЦОПП, чел. 

5 5 

 

2) Информационно-аналитический отчёт за 2021 год 

Центр опережающей профессиональной подготовки в Курской области 

открылся 1 сентября 2021 г.  

В период функционирования ЦОПП был укомплектован на 100 % 

оборудованием и мебелью в соответствии с инфраструктурным листом. 

На сегодняшний день осуществлено укомплектование штатного состава по 

должностям: руководитель ЦОПП, заместитель руководителя (1 ст.), старший 

методист (5 чел. – 1 ст., 1 чел. – 0,5 ст.), специалист по связям с 

общественностью (1 ст.), специалист по связям со СМИ (1 ст.), специалист по 

работе с большими данными (0,5 ст.), системный администратор (1 ст.), 

администратор (1 ст.), инженер программист (0,5 ст.) 

С целью освещения деятельности ЦОПП созданы информационные ресурсы в 

социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook. 

Начала функционировать цифровая платформа ЦОПП (осуществляется 

заполнение форм платформы: справочников, библиотек материалов, 

компетенций, программ ОПП и т.д.).  

Сформирована база данных образовательных организаций Курской области. 

Формируются базы данных материально-технического обеспечения и кадровых 

ресурсов образовательных организаций Курской области. 

За период с марта по октябрь 2021 г. ЦОПП были заключены соглашения о 

сотрудничестве со следующими организациями: 

1. Соглашение о сотрудничестве с ОАПОУ «Дмитриевский 

агротехнологический колледж» от 11.03.2021 №1 

2. Соглашение о сотрудничестве с ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж» от 11.03.2021 №2 

3. Соглашение о сотрудничестве с ОБПОУ «Железногорский политехнический 

колледж» от 11.03.2021 №3 
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4. Соглашение о сотрудничестве с ОБПОУ «Калиновский 

сельскохозяйственный техникум» от 11.03.2021 №4 

5. Соглашение о сотрудничестве с ОБПОУ «Курский автотехнический 

колледж» от 11.03.2021 №5 

6. Соглашение о сотрудничестве с ОБПОУ «Курский государственный 

техникум технологий и сервиса» от 11.03.2021 №6 

7.Соглашение о сотрудничестве с ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

от 11.03.2021 №7 

8. Соглашение о сотрудничестве с ОБПОУ «Рыльский аграрный техникум» от 

11.03.2021 №8 

9. Соглашение о сотрудничестве с ОБПОУ «Рыльский социально-

педагогический колледж» от 11.03.2021 №9 

10. Соглашение о сотрудничестве с ОБПОУ «Свободинский аграрно-

технический техникум им. К.К. Рокоссовского» от 11.03.2021 №10 

11. Соглашение о сотрудничестве с ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум им. В.М. Клыкова» от 11.03.2021 №11 

12. Соглашение о сотрудничестве с ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум» от 11.03.2021 №12 

13. Соглашение о сотрудничестве с ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» от 11.03.2021 №13 

14. Соглашение о сотрудничестве с ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 

от 09.06.2021 №14 

15. Соглашение о сотрудничестве с ОБПОУ «Курский техникум связи» от 

01.09.2021 №15 

16. Соглашение о сотрудничестве с Курским институтом кооперации (филиал) 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права»» от 01.10.2021 

№16 

17. Соглашение о сотрудничестве с ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-

технологический колледж» от 01.10.2021 №17 

За период с июля по октябрь 2021 г. ЦОПП были заключены следующие 

договора о сетевой форме взаимодействия с образовательными организациями 

региона: 

1. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж» от 01.07.2021 №1 

2. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Рыльский социально-

педагогический колледж» от 01.07.2021 №2 

3. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Рыльский социально-

педагогический колледж» от 01.07.2021 №3 

4. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Курский техникум 

связи» от 01.10.2021 №4 
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5. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж» от 01.10.2021 №5 

23 Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Рыльский социально-

педагогический колледж» от 01.10.2021 №6 

6. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Обоянский 

гуманитарно-технологический колледж» от 01.10.2021 №7 

7. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» от 11.10.2021 №8 

8. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» от 11.10.2021 №9 

9. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» от 11.10.2021 №10 

10. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Рыльский социально-

педагогический колледж» от 15.10.2021 №11 

11. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Курский техникум 

связи» от 15.10.2021 №12 

12. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Железногорский 

горно-металлургический колледж» от 15.10.2021 №13 

13. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж» от 15.10.2021 №14 

14. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж» от 15.10.2021 №15 

15. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум» от 15.10.2021 №16 

16. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум» от 15.10.2021 №17 

17. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум» от 15.10.2021 №18 

18. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум» от 15.10.2021 №19 
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19. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум» от 15.10.2021 №20 

20. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Обоянский 

гуманитарно-технологический колледж» от 15.10.2021 №21 

21. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы в рамках 

опережающей профессиональной подготовки с ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум им. В.М. Клыкова» от 15.10.2021 №22 

В октябре 2021 г. был заключён партнёрский договор о сотрудничестве и 

взаимодействии с ГАПОУ Чувашской республики «Новочебоксарский химико-

механический техникум» от 18.10.2021 №19/2021. 

Центром опережающей профессиональной подготовки были разработаны 

следующие образовательные программы: 

а) Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации:  

1. «Информационная безопасность в сетях»: (в рамках компетенции 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»), 

утв. 29.03.2021. 

2. «Основы информационной безопасности» (в рамках компетенции 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»), 

утв. 17.06.2021. 

3. «Самозанятость как стратегия трудовой деятельности» (в рамках 

компетенции «Предпринимательство»), утв. 05.08.2021. 

4. «Дополнительное образование. Преподавание технологии» (в рамках 

компетенции «Дополнительное образование детей и взрослых»), утв. 

01.10.2021. 

5. «Технологии организации эффективного образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации» (в рамках компетенции 

«Дополнительное воспитание»), утв. 01.10.2021. 

6. «Основы маршрутизации и коммутации» (в рамках компетенции «Сетевое и 

системное администрирование»), утв. 01.10.2021. 

7. «Основы ведения бухгалтерского учёта в предпринимательской 

деятельности» (в рамках компетенции «Бухгалтерский учёт»), утв. 01.10.2021. 

8. «Сортовая политика в земледелии: организация сортового и семенного 

контроля» (в рамках компетенции «Агрономия»), утв. 01.10.2021. 

9. «Технология использования робототехники в дошкольном образовании» (в 

рамках компетенции «Дошкольное воспитание»), утв. 01.10.2021. 

10. «Бухгалтер с базовыми знаниями 1С: Бухгалтерия 8» (в рамках компетенции 

«Бухгалтерский учёт»), утв. 01.10.2021. 

11. «Разработка мобильных приложений» (в рамках компетенции «Разработка 

мобильных приложений»), утв. 01.10.2021. 

б) Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки - «Анализ и организация защиты от внутренних угроз 

информационной безопасности предприятия» (в рамках компетенции 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»), 

утв. 17.06.2021. 
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в) Основные программы профессионального обучения программы 

профессиональной подготовки:  

1. «Вожатый» (в рамках компетенции «Дополнительное образование детей и 

взрослых», утв. 01.07.2021. 

2. «Помощник воспитателя» (в рамках компетенции «Дошкольное 

воспитание»), утв. 01.07.2021. 

3. «Консультант в области развития цифровой грамотности населения 

(цифровой куратор)» (в рамках компетенции «Предпринимательство»), утв. 

01.07.2021. 

4. «Вожатый» (в рамках компетенции «Преподавание в младших классах»), утв. 

01.10.2021. 

5. «Наладчик технологического оборудования» (в рамках компетенции 

«Сетевое и системное администрирование»), утв. 01.10.2021. 

6. «Кассир» (в рамках компетенции «Бухгалтерский учёт»), утв. 01.10.2021. 

7. «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» (в 

рамках компетенции «Сварочные технологии»), утв. 01.10.2021. 

8. «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» (в рамках 

компетенции «Электромонтаж»), утв. 01.10.2021 

9. «Рихтовщик» (в рамках компетенции «Кузовной ремонт»), утв. 01.10.2021. 

10. «Повар» (в рамках компетенции «Поварское дело»), утв. 01.10.2021. 

11. «Кондитер» (в рамках компетенции «Кондитерское дело»), утв. 01.10.2021. 

12. «Официант» (в рамках компетенции «Ресторанный сервис»), утв. 

01.10.2021. 

13. «Экспедитор по перевозке грузов» (в рамках компетенции «Экспедирование 

грузов»), утв. 01.10.2021. 

14. «Слесарь по ремонту автомобилей» (в рамках компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»), утв. 01.10.2021. 

15. «Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» (в рамках 

компетенции «Ветеринария»), утв. 01.10.2021. 

16. «Санитар ветеринарный» (в рамках компетенции «Ветеринария»), утв. 

01.10.2021. 

По состоянию на конец декабря 2021 г. ЦОПП были реализованы следующие 

программы опережающей профессиональной подготовки: 

а) По программам для обучающихся общеобразовательных организаций 

прошли обучение 200 чел., из них: 

- «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой 

куратор)» – 60 чел.; 

 - «Вожатый» – 81 чел.;  

- «Помощник воспитателя» – 59 чел. 

б) По дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации прошли обучение 143 чел., из них: 

- «Дополнительное образование. Преподавание технологии» - 23 чел. 

- «Технология использования робототехники в дошкольном образовании» - 25 

чел. 

- «Технологии организации эффективного образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации» - 15 чел. 
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- «Основы маршрутизации и коммутации» - 20 чел. 

- «1С: Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0)» - 20 чел. 

- «Разработка мобильных приложений» - 20 чел. 

- «Основы ведения бухгалтерского учёта в предпринимательской деятельности» 

- 10 чел. 

- «Сортовая политика в земледелии: организация сортового и семенного 

контроля» - 10 чел. 

в) По основным программам профессионального обучения прошли обучение 

363 чел., из них: 

- «Рихтовщик кузовов» – 20 чел. 

- «Повар» – 20 чел. 

- «Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» – 10 чел. 

- «Санитар ветеринарный» – 10 чел. 

- «Кассир» – 30 чел. 

- «Экспедитор по перевозке грузов» – 23 чел. 

- «Слесарь по ремонту автомобилей» – 24 чел. 

- «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» – 50 

чел. 

- «Наладчик технологического оборудования» – 50 чел. 

- «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» – 50 чел. 

- «Вожатый» – 56 чел. 

- «Кондитер» – 10 чел. 

- «Официант» – 10 чел. 

3) Фотоматериалы мероприятий, награждений и прочее со ссылками на 

альбомы, где размещены эти снимки, и (или) ссылки на публикации, к которым 

прикреплены фотоматериалы: 
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Дата 

размеще

ния 

Тема информации Ссылка 

Группа ЦОПП Курской области в социальной сети «ВКонтакте» 

16.12.21 Соцопрос, почему инвалиды в трудоспособном 

возрасте не могут получить работу? 

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_214%2Fall   

15.12.21 Губернатор Курской области Роман Старовойт 

ознакомился с работой образовательных 

организаций, участвующих в национальном 

проекте «Образование»: Центра опережающей 

профессиональной подготовки и центра 

дистанционного образования «Новые 

технологии». 

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_210%2Fall    

06.12.21 Соцопрос, Ваша оценка рекламных продуктов, 

дающих представление об образовательных 

услугах 

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_208%2Fall  

06.12.21 6 декабря в 11:00 МСК в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» состоится 

трансляция двенадцатого выпуска 

профориентационных уроков «Шоу 

профессий», который посвящен одному из 

самых ярких эстетически-творческих явлений 

в мировом художественном пространстве – 

цирковому искусству.   

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_206%2Fall   

03.12.21 Состоялась межрегиональная научно-

практическая конференция, организованная 

департаментом образования и науки 

Костромской области и Костромским 

областным институтом развития образования.   

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_205%2Fall   

30.11.21 Приглашаем на новый урок в "Шоу 

профессий". Он пройдет в рамках 

федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» 1 декабря, в 11.00. 

Урок посвящен профессии "Маляра-

декоратора". Тема: «Смена декораций».   

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_203%2Fall   

29.11.21 Соцопрос, Какую профессию, связанную с 

креативной индустрией, вам хотелось бы 

освоить? 

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_201%2Fall    

24.11.21 В ЦОПП Курской области состоялся 

обучающий семинар старших методистов 

центра с начальником отдела среднего и 

дополнительного профессионального 

образования комитета образования и науки 

Курской области Натальей Скомороховой и 

директором регионального координационного 

центра WorldSkills Инной Толмачевой . 

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_198%2Fall  

24.11.21 Шоу профессий «Пит стоп»   https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_197%2Fall   

22.11.21 Соцопрос, Какие из профессий будущего 

могут быть востребованы в регионе? 

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_196%2Fall  

20.11.21 В Центре опережающей профессиональной 

подготовки в Курской области состоялась 

встреча с преподавателями и сотрудниками 

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_193%2Fall    

https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_214%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_214%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_210%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_210%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_208%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_208%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_206%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_206%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_205%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_205%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_203%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_203%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_201%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_201%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_198%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_198%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_197%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_197%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_196%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_196%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_193%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_193%2Fall
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Курского электромеханического техникума в 

рамках проекта «Школа педагогического 

мастерства «ВОСХОЖДЕНИЕ». 

16.11.21 Клипмейкеры, сценаристы, музыкальные и 

кинопродюсеры. Многим интересны эти 

творческие профессии. 

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_188%2Fall  

15.11.21 Соцопрос, Организация профориентационной 

работы в образовательных учреждениях. 

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_185%2Fall  

12.11.21 Руководитель ЦОПП в Курской области 

Антонина Бондарева провела рабочую встречу 

с региональным директором по ЦФО Группы 

Компаний «Академия» (Москва) Ольгой 

Колодкиной.   

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_182%2Fall  

11.11.21 В Центре опережающей профессиональной 

подготовки в Курской области в режиме ВКС 

состоялось заседание «круглого стола» на тему 

«Опережающая подготовка кадров как 

инструмент повышения 

конкурентоспособности выпускников 

колледжа». 

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_179%2Fall  

10.11.21 В Курской области в дистанционной форме на 

базе 14 колледжей и техникумов проходит VII 

Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia).   

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_178%2Fall  

09.11.21 10 ноября в 11:00 МСК в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» состоится 

трансляция восьмого выпуска 

профориентационных уроков «Шоу 

профессий», который посвящён компетенции 

«Технологии моды» 

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_177%2Fall  

08.11.21 Торжественное открытие деловой программы 

регионального чемпионата WorldSkills Russia, 

а также расширенное заседание оргкомитета в 

пройдет в Центре опережающей 

профессиональной подготовки 10 ноября.    

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_173%2Fall  

08.11.21 Какие из отраслей пострадали больше и 

требуют государственной поддержки?   

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_172%2Fall  

01.11.21 Соцопрос «Как Вы планируете проводить 

время на коронавирусных каникулах». 

https://vk.com/copp46?w=w

all-202520622_166%2Fall  

27.10.21 А.В. Бондарева принимает участие в 

совещании по стратегическому развитию и 

достижению целевых показателей ЦОПП 

https://vk.com/wall-

202520622_164 

25.10.21 Соцопрос о дистанционной работе https://vk.com/wall-

202520622_161 

25.10.21 Результаты соцопроса о размере заработанной 

платы, который является достойным 

эквивалентом труда. 

https://vk.com/wall-

202520622_160 

22.10.21 Куряне вошли в финал национального 

чемпионата «Абилимпикс». 

https://vk.com/wall-

202520622_159 

21.10.21 Более пяти тысяч курских школьников в 

октябре стали участниками проекта «Шоу 

профессий». 

https://vk.com/wall-

202520622_158 

18.10.21 Соцопрос: какой размер зарплаты является https://vk.com/wall-

https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_188%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_188%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_185%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_185%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_182%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_182%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_179%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_179%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_178%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_178%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_177%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_177%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_173%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_173%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_172%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_172%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_166%2Fall
https://vk.com/copp46?w=wall-202520622_166%2Fall
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достойным эквивалентом вашего труда? 202520622_147 

18.10.21 Результаты опроса, изучающего мнения 

респондентов о необходимых условиях при 

поиске работы. 

https://vk.com/wall-

202520622_146 

15.10.21 ЦОПП Курской области совместно с Курским 

электромеханическим техникумом реализуют 

программу профессионального обучения 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом». 

https://vk.com/wall-

202520622_144 

14.10.21 В Курском электромеханическом техникуме 

продолжается реализация программы 

профессионального обучения 

«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям». 

https://vk.com/wall-

202520622_143 

14.10.21 В 2022 году в курских колледжах и 

техникумах появятся 6 новых современных 

мастерских. 

https://vk.com/wall-

202520622_141 

12.10.21 В Центре опережающей профессиональной 

подготовки новые контакты! 

https://vk.com/wall-

202520622_139 

12.10.21 В 2021 году у работодателей Курской области 

появилась новая возможность оперативного 

решения вопроса дефицита кадров. 

https://vk.com/wall-

202520622_138 

11.10.21 Из истории КЭМТ https://vk.com/wall-

202520622_137 

11.10.21 ЦОПП в рамках сетевого взаимодействия с 

Курским техникумом связи готовит 

специалистов по программе «Наладчик 

технологического оборудования». 

https://vk.com/wall-

202520622_136 

11.10.21 Необходимые условия для поиска работы – 

соцопрос. 

https://vk.com/wall-

202520622_135 

11.10.21 Результаты опроса, изучающего популярность 

различных информационных источников для 

поиска работы. 

https://vk.com/wall-

202520622_134 

08.10.21 Центр опережающей профессиональной 

подготовки в Курской области (ЦОПП) начал 

реализацию программ профессионального 

обучения и повышения квалификации по 

сельскохозяйственному профилю «Оператор 

по искусственному осеменению животных и 

птиц», «Санитар ветеринарный», «Сортовая 

политика в земледелии: организация сортового 

и семенного контроля» 

https://vk.com/wall-

202520622_133 

08.10.21 Центр опережающей профессиональной 
подготовки в Курской области (ЦОПП) начал 

реализацию программы профессионального 

обучения «Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом», 

«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям». 

https://vk.com/wall-
202520622_130 

07.10 21 Центр опережающей профессиональной 

подготовки в Курской области (ЦОПП) начал 

реализацию программы профессионального 

обучения "Вожатый 

https://vk.com/wall-

202520622_129 
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05.10.21 Поздравление с Днем учителя https://vk.com/wall-

202520622_127 

04.10.21 ЦОПП Курской области начал новый этап 

профессионального обучения и повышения 

квалификации курян. 

https://vk.com/wall-

202520622_126 

04.10.21 Какие информационные источники дают 

возможность быстро найти, а также получить 

достоверные сведения об условиях 

предстоящей работы? 

https://vk.com/wall-

202520622_125 

04.10.21 Результаты опроса, изучающего мнения курян 

по поводу того, позволяют ли рабочие 

профессии добиться высокого социального 

статуса в обществе или дают возможность 

получения дохода. 

https://vk.com/wall-

202520622_124 

27.09.21 Объявление о новом выпуске «Шоу 

профессий» 

https://vk.com/wall-

202520622_120 

27.09.21 Центр опережающей профессиональной 

подготовки Курской области стал местом 

проведения дискуссионной площадки в рамках 

II Международной научно-практической 

конференции «От фундаментальных знаний к 

тонкому владению скальпелем», 

https://vk.com/wall-

202520622_119 

27.09.21 Новый соцопрос: позволяют ли рабочие 

профессии добиться высокого социального 

статуса в обществе или дают возможность 

получения дохода? 

https://vk.com/wall-

202520622_118 

27.09.21 Результаты опроса, изучающего причины 

получения рабочих профессий жителей нашего 

региона. 

https://vk.com/wall-

202520622_117 

22.09.21 В Центре опережающей профессиональной 

подготовки Курской области состоялась одна 

из стажировочных площадок программы 

«Механизмы построения комплексной 

системы опережающей подготовки кадров для 

инновационного развития экономики» 

https://vk.com/wall-

202520622_116 

20.09.21 Соцопрос о причинах получения рабочей 

профессии 

https://vk.com/wall-

202520622_114 

20.09.21 Результаты опроса, изучающего деятельность 

ЦОПП 

https://vk.com/wall-

202520622_113 

14.09.21 ЦОПП Курской области принял руководителей 

учреждений СПО региона. 

https://vk.com/wall-

202520622_112 

10.09.21 Соцопрос о профессиональных конкурсах https://vk.com/wall-

202520622_111 

10.09.21 Результаты соцопроса: какой вид деятельности 

ЦОПП будет наиболее востребован 

https://vk.com/wall-

202520622_110 

06.09.21 Опрос: какой вид деятельности ЦОПП будет 

наиболее востребован 

https://vk.com/wall-

202520622_109 

06.09.21 Результаты опроса, изучающего  трудовые 

династии в регионе. 

https://vk.com/wall-

202520622_108 

03.09.21 Центр опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП) торжественно открылся в 

Курской области в День знаний – репост 

комитет образования и науки Курской области 

https://vk.com/wall-

202520622_106 
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03.09.21 Руководитель ЦОПП Курской области 

Антонина Бондарева вручила свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего 

ребятам, прошедшим курс обучения по 

программам профессиональной подготовки. 

https://vk.com/wall-

202520622_105 

02.09.21 Состоялось торжественное открытие ЦОПП 

Курской области 

https://vk.com/wall-

202520622_104 

31.08.21 В Центре опережающей профессиональной 

подготовки Курской области новый 

руководитель. 

https://vk.com/wall-

202520622_103 

30.08.21 1 сентября в Курске откроется Центр 

опережающей профессиональной подготовки. 

https://vk.com/wall-

202520622_102 

29.08.21 Опрос о рабочих династиях https://vk.com/wall-

202520622_101 

29.08.21 Результаты опроса, изучающего причины 

миграции представителей рабочих профессий 

из Курской области 

https://vk.com/wall-

202520622_100 

23.08.21 ЦОПП Курской области помог 200 курским 

школьникам освоить азы первой профессии. 

https://vk.com/wall-

202520622_99 

20. 08.21 Опрос, изучающий причины трудовой 

миграции из Курской области 

https://vk.com/wall-

202520622_98 

20.08.21 Результаты опроса, изучающего возможность 

исчезновения некоторых рабочих профессий в 

регионе. 

https://vk.com/wall-

202520622_97 

19.08.21ё Проект «ССУЗы – территория студенческого 

спорта»! 

https://vk.com/wall-

202520622_94 

13.08.21 Опрос, изучающий возможность исчезновения 

некоторых рабочих профессий в регионе. 

https://vk.com/wall-

202520622_91 

13.08.21 Результаты опроса, изучающего основных 

заказчиков рынка рабочих профессий в 

регионе. 

https://vk.com/wall-

202520622_90 

13.08.21 В Курской области стартовал ключевой проект 

в сфере профессионального образования – 

Центр опережающей профессиональной 

подготовки. 

https://vk.com/wall-

202520622_89 

06.08.21 Опрос, изучающий основных заказчиков 

рынка рабочих профессий в регионе. 

https://vk.com/wall-

202520622_87 

06.08.21 Результаты опроса, изучающего вопросы, 

касающиеся материальных затрат курян на 

получение рабочих профессий в регионе. 

https://vk.com/wall-

202520622_86 

04.08.21 В Курском государственном политехническом 

колледже в рамках сетевого взаимодействия с 

региональным Центром опережающей 

профессиональной подготовки стартовал 

новый образовательный проект для 

школьников «Первая профессия». 

https://vk.com/wall-

202520622_85 

31.07.21 ЦОПП Курской области предлагает новый 

опрос, изучающий вопросы, касающиеся 

материальных затрат курян на получение 

рабочих профессий в регионе. 

https://vk.com/wall-

202520622_84 

31.07.21 Результаты опроса, изучающего мероприятия 

по повышению имиджа рабочих профессий в 

регионе. 

https://vk.com/wall-

202520622_84 
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23.07.21 Опрос, изучающий вопросы, касающиеся 

мероприятий по повышению имиджа рабочих 

профессий в регионе. 

https://vk.com/wall-

202520622_79 

23.07.21 Результаты опроса, изучающего рейтинг 

средних профессиональных учреждений г. 

Курска, дающих возможность получить 

рабочую профессию. 

https://vk.com/wall-

202520622_78 

16.07.21 Опрос, изучающий рейтинг средних 

профессиональных учреждений г. Курска, 

дающих возможность получить рабочую 

профессию. 

https://vk.com/wall-

202520622_72 

16.07.21 Результаты опроса, изучающего рейтинг 

профессий, которые появятся в скором 

будущем. 

https://vk.com/wall-

202520622_71 

09.07.21 Соцопрос о профессиях будущего https://vk.com/wall-

202520622_65 

09.07.21 Итоги предыдущего опроса https://vk.com/wall-

202520622_64 

07.07.21 Студенты КЭМТ стали победителями 

Международного конкурса 

https://vk.com/wall-

202520622_63 

06.07.21 В Курских колледжах и техникумах стартовала 

приемная кампания – 2021. 

https://vk.com/wall-

202520622_61 

02.07.21 Соцопрос о востребованности рабочих 

профессий 

https://vk.com/wall-

202520622_60 

02.07.21 Итоги предыдущего опроса https://vk.com/wall-

202520622_59 

28.06.21 Курский политехнических колледж стал 

первой региональной площадкой Ворлдскиллс 

Россия, на которой будет реализована 

программа подготовки 5000 мастеров в рамках 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» нацпроекта «Образование» 

https://vk.com/wall-

202520622_55 

25.06.21 Соцопрос – рейтинг рабочих профессий https://vk.com/wall-

202520622_52 

25.06.21 Итоги предыдущего опроса https://vk.com/wall-

202520622_51 

18.06.21 Новый соцопрос, изучающий возможные 

условия получения рабочей профессии. 

https://vk.com/wall-

202520622_49 

18.06.21 Итоги предыдущего опроса https://vk.com/wall-

202520622_48 

11.06.21 Соцопрос, изучающий возможность обучения 

в школе и получения рабочей профессии. 

https://vk.com/wall-

202520622_45 

11.06.21 Итоги предыдущего опроса https://vk.com/wall-
202520622_44 

10.06.21 Рубрика «Партнерство». Курский 

электромеханический техникум. 

https://vk.com/wall-

202520622_42 

04.06.21 Представление нового проекта: 

социологические исследования, касающиеся 

изучения общественного мнения о значимости 

получения рабочих профессий, об 

актуальности существующих и 

привлекательности новых профессий 

https://vk.com/wall-

202520622_41 

01.06.21 Стажировочная площадка по дополнительной https://vk.com/wall-
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профессиональной программе: «Сетевое 

взаимодействие при реализации 

образовательных программ». 

202520622_37 

29.04.21 Рубрика «Партнерство», Курский 

педагогический колледж. 

 

https://vk.com/wall-

202520622_30 

27.04.21 Информация об очередном выпуске «Шоу 

профессий», посвященном профессии 

«Электромонтажник». 

https://vk.com/wall-

202520622_29 

22.04.21 Рубрика «Партнерство». Курский 

государственный техникум технологий и 

сервиса. 

https://vk.com/wall-

202520622_28 

16.04.21 Рубрика «Партнерство». Курский 

государственный политехнический колледж 

https://vk.com/wall-

202520622_26 

12.04.21 Рубрика «Партнерство», в которой ЦОПП 

рассказывает об учебных заведениях Курской 

области, чей научный, образовательный, 

технический потенциал, инновационный опыт 

будет использован при подготовке и 

переподготовки специалистов по различным 

профессиональным компетенциям. Курский 

техникум связи 

https://vk.com/wall-

202520622_25 

06.04.21 Информация о курских школьниках, ставших 

участниками первого выпуска 

профориентационного проекта «Шоу 

профессий»  

https://vk.com/wall-

202520622_23 

02.04.21 Лучшие практики и опыт работы по 

реализации проектной деятельности 

организаций среднего профессионального 

образования обсудили на состоявшейся в 

Курском государственном политехническом 

колледже стажировочной площадке. 

Руководитель ЦОПП О.В. Винокуров  

рассказал о задачах центра опережающей 

профессиональной подготовки и региональных 

аспектах деятельности ЦОПП. 

https://vk.com/wall-

202520622_22 

29.03.21 ЦОПП Курской области стал региональным 

оператором «Шоу профессий» 

https://vk.com/wall-

202520622_20 

25.03.21 В рамках проекта «Шоу профессий» состоится 

открытый онлайн-урок, посвященный 

профессии сварщик. 

https://vk.com/wall-

202520622_18 

23.03.21 Курская область стала участником проекта 

«Шоу профессий» 

https://vk.com/wall-

202520622_17 

17.03.21 Видеоконференция с руководителями 

региональных ЦОПП. 

https://vk.com/wall-

202520622_16 

16.03.21 Репост: рабочая встреча вице-президента 

Курской ТПП Александра Ткачёва с 

директором центра опережающей 

профессиональной подготовки Курской 

области (ЦОПП) Олегом Винокуровым 

https://vk.com/wall-

202520622_15 

15.03.21 Руководитель регионального Центра 

опережающей профессиональной подготовки 

Олег Винокуров утвержден председателем 

https://vk.com/wall-

202520622_14 



128  

комитета по содействию профессиональному и 

бизнес-образованию Курской торгово-

промышленной палаты 

11.03.21 Встреча представителей регионального 

комитета образования и Курской торгово-

промышленной палаты с участим О.В. 

Винокурова 

https://vk.com/wall-

202520622_13 

01.03.21 Руководитель ЦОПП Курской области Олег 

Винокуров выступил с информацией о 

деятельности центра и представил 

презентацию на педагогическом совете 

Курского электромеханического техникума 

https://vk.com/wall-

202520622_11 

18.02.21 Руководитель Центра опережающей 

профессиональной подготовки Курской 

области Олег Винокуров провел рабочую 

встречу с руководителями научно-

производственного объединения «Композит» 

https://vk.com/wall-

202520622_9 

11.02.21 Руководители Курского ЦОПП оценили 

возможности новой цифровой платформы. 

https://vk.com/wall-

202520622_6 

11.02.21 Представители курского ЦОПП встретились с 

разработчиком новой цифровой платформы 

https://vk.com/wall-

202520622_5 

11.02.21 Техническое оснащение курского Центра 

опережающей профессиональной подготовки 

станет новым словом в организации 

образовательного пространства. 

https://vk.com/wall-

202520622_4 

11.02.21 Первый учебный год в курском Центре 

опережающей профессиональной подготовки 

начнется в отремонтированном здании на 

улице Серафима Саровского. 

https://vk.com/wall-

202520622_3 

11.02.21 На базе курского электромеханического 

техникума создан Центр опережающей 

профессиональной подготовки. 

https://vk.com/wall-

202520622_2 

 

 

 

4) 

Информация о мероприятиях по популяризации Центра опережающей 

профессиональной подготовки: 

1 сентября 2021 г. открытие Центра опережающей профессиональной 

подготовки в Курской области с участием заместителя губернатора Курской 

области А.В. Чуркина, представителями СМИ. 
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3 сентября 2021 г. встреча руководителя ЦОПП в Курской области А.В. 

Бондаревой со слушателями, прошедшими курс обучения по программам 

профессиональной подготовки, вручение свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего. 

14 сентября 2021 г. встреча в ЦОПП с руководителями учреждений среднего 

профессионального образования региона, анализ перспектив сотрудничества в 

раках сетевого взаимодействия. 

22 сентября 2021 г. – проведение в ЦОПП стажировочной площадки 

программы «Механизмы построения комплексной системы опережающей 

подготовки кадров для инновационного развития экономики». 

27 сентября  2021 г - проведение в ЦОПП дискуссионной площадки КГМУ в 

рамках II Международной научно-практической конференции «От 

фундаментальных знаний к тонкому владению скальпелем». 

27-28 октября 2021 г.– участие руководителя ЦОПП в Курской области А.В. 

Бондаревой в проектно-аналитической сессия по стратегическому развитию 

деятельности центров опережающей профессиональной подготовки и 

Всероссийском совещании по достижению целевых показателей ЦОПП, 

прошедшей в Пятигорске.  

10 ноября 2021 г. - открытие деловой части программы и расширенное 

заседание оргкомитета. VII открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

11 ноября 2021 заседание «круглого стола» на тему «Опережающая подготовка 

кадров как инструмент повышения конкурентноспособности выпускников 

колледжа» в ЦОПП Курской области в рамках VII открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Курской области 

11 ноября 2021 г. – конкурсные соревнования по компетенции «Реклама». 

Категория соревнующихся – «юниоры» в рамках  VII открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Курской области. 

15 ноября 2021 г. – онлайн участие А.В. Бондаревой в совещании по 

достижению целевых показателей эффективности деятельности центров 

опережающей профессиональной подготовки в субъектах РФ. 

20 ноября 2021 г. в Центре опережающей профессиональной подготовки в 

Курской области состоялась встреча с преподавателями и сотрудниками 

Курского электромеханического техникума в рамках проекта «Школа 

педагогического мастерства «Восхождение». 

30 ноября 2021 г. участие руководителя Центра опережающей 

профессиональной подготовки в Курской области А. Бондаревой в комплексе 

совещаний по стратегическому развитию ЦОПП. 

3 декабря 2021 г. – участие руководителя ЦОПП в Курской области А.В. 

Бондаревой в межрегиональной научно-практической конференции, 

организованной департаментом образования и науки Костромской области и 

Костромским областным институтом развития образования. 

13 декабря 2021 г. ЦОПП Курской области посетил губернатор Роман 

Старовойт. Знакомство с Центром. 

5) Информация об образовательных программах, реализуемых в сетевом 

формате, и (или) с использованием дистанционных образовательных 
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технологий, о результатах проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

По состоянию на конец декабря 2021 г. ЦОПП в сетевом формате и с 

использованием дистанционных образовательных технологий были 

реализованы следующие программы опережающей профессиональной 

подготовки: 

- «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой 

куратор)» (ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»); 

 - «Вожатый» (ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж);  

- «Помощник воспитателя» (ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический 

колледж). 

б) По дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации прошли обучение: 

- «Дополнительное образование. Преподавание технологии» (ОБПОУ 

«Рыльский социально-педагогический колледж); 

- «Технология использования робототехники в дошкольном образовании» 

(ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический колледж»); 

- «Технологии организации эффективного образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации» (ОБПОУ «Рыльский социально-

педагогический колледж); 

- «Основы маршрутизации и коммутации» (ОБПОУ «Курский техникум 

связи»); 

- «1С: Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0)» (ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»); 

- «Разработка мобильных приложений» (ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»); 

- «Основы ведения бухгалтерского учёта в предпринимательской деятельности» 

(ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум»); 

- «Сортовая политика в земледелии: организация сортового и семенного 

контроля» (ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум»); 

в) По основным программам профессионального обучения прошли обучение: 

- «Рихтовщик кузовов» (ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический 

колледж»); 

- «Повар» (ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум им. В.М. 

Клыкова»); 

- «Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» (ОБПОУ 

«Суджанский сельскохозяйственный техникум»); 

- «Санитар ветеринарный» (ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный 

техникум»); 

- «Кассир» – 30 чел. (ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический 

колледж»); 

- «Экспедитор по перевозке грузов» (ОБПОУ «Курский автотехнический 

колледж»); 

- «Слесарь по ремонту автомобилей» (ОБПОУ «Курский автотехнический 

колледж»); 
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- «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 

(ОБПОУ «Курский электромеханический техникум»); 

- «Наладчик технологического оборудования» (ОБПОУ «Курский техникум 

связи»); 

- «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» (ОБПОУ 

«Курский электромеханический техникум»); 

- «Вожатый» (ОБПОУ «Курский педагогический колледж»); 

- «Кондитер» (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса»); 

- «Официант» (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса»). 

                Одним из направлений деятельности Центра опережающей 

профессиональной подготовки в Курской области является анализ вопросов, 

связанных с практико-ориентированной подготовкой обучающихся, 

профориентационной работой, изучением  потребностей региональной 

экономики в специалистах рабочих профессий, проблем трудоустройства и  

закрепления специалистов на рабочем месте.  

В рамках этой деятельности еженедельно на странице Центра опережающей 

профессиональной подготовки в социальной сети ВКонтакте  

(https://vk.com/copp46) проводятся соцопросы для изучения общественного 

мнения по предлагаемой проблематике. Опросы носят открытый характер. 

Принять участие в них могут  как подписчики аккаунта ЦОПП в Курской 

области, так и все желающие. Результаты соцопроса также публикуются в 

открытом доступе. 

 

Результаты опроса, оценивающего востребованность для нашего региона 

профессий будущего по версии инновационного центра «Сколково» 

 

 

https://vk.com/copp46
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Результаты опроса, изучающего причины отсутствия возможности 

реализации трудовой деятельности трудоспособных курян-инвалидов. 

 

 

 

 

Результаты опроса, оценивающего организацию профориентационной 

работы в образовательных учреждениях региона. 
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Результаты опроса, изучающего мнения респондентов о том, какие 

необходимые условия должны быть созданы на работе для тех, кто в 

период пандемии коронавируса  не может осуществлять ее дистанционно. 
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Результаты опроса, изучающего мнения респондентов о необходимых 

условиях при поиске работы. 

 

 

 

 

В 2021 году сотрудники ЦОПП в Курской области прошли повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку:  

 

1. Руководитель Бондарева Антонина Васильевна с 21 июня 2021 г. по 30  

ноября 2021 г. - повышение квалификации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Направления деятельности региональных управленческих команд, 

обеспечивающих реализацию мероприятий Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» в субъектах Российской Федерации» в объеме 108 часов. 

 2.  Заместитель руководителя Шитиков Александр Николаевич с 13.09.2021  

г. по 22.09.20210 г. - повышение квалификации в ОГБУ ДПО КИРО, по 

дополнительной профессиональной программе «Механизмы построения 

комплексной системы опережающей подготовки кадров для инновационного 

развития экономики», в объеме 36 часов.  

 3. Специалист по связям с общественностью Токмаков Денис Романович с  

18 октября 2021 г. по 22 октября 2021 г. - обучение в АНО ДПО «ЦНТИ 

«ПРОГРЕСС» по программе «PR-коммуникации современной компании», в 

объеме 40 часов.  

 4. Старший методист Майлатова Светлана Петровна с 19 августа 2021 года  

по 10 декабря 2021 года - профессиональную переподготовку в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 
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образования «Институт современного образования», по программе 

«Организационно-методическое обеспечение среднего профессионального 

образования. Реализация ФГОС нового поколения» в объеме 530 часов. 

5. Старший методист Сумарокова Юлия Витальевна с 18 августа 2021 года  

по 20 декабря 2021 года прошла профессиональную переподготовку в 

Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт современного образования», по 

программе «Организационно-методическое обеспечение среднего 

профессионального образования. Реализация ФГОС нового поколения» в 

объеме 530 часов. 

6. Старший методист Чаплыгина Ольга Петровна с 09 августа 2021 года  

по 10 декабря 2021 года прошла профессиональную переподготовку в 

Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт современного образования», по 

программе «Организационно-методическое обеспечение среднего 

профессионального образования. Реализация ФГОС нового поколения» в 

объеме 530 часов. 

ЦОПП активно участвует в реализации регионального комплексного 

плана. 

 1 декабря, прошел урок, посвященный профессии "Маляра-декоратора" по  

теме «Смена декораций». При помощи набора декоративных материалов, 

трафаретов, колорантов и инструментов, командам юниоров WorldSkills Russia 

необходимо было самостоятельно выполнить фреску на поверхности 

специальными декоративными покрытиями по предоставленному эскизу. 

Выполняя кейс, участники смогли максимально продемонстрировать своё 

мастерство и уровень владения техниками декорирования.  

6 декабря состоялась трансляция двенадцатого выпуска «Шоу профессий», 

который был посвящен цирковому искусству. Сколько длится подготовка 

цирковой программы? Как стать профессиональным клоуном? С какими 

сложностями сталкиваются цирковые дрессировщики? Об этом рассказали 

эксперты выпуска «Шоу профессий». Специальным гостем выпуска стал артист 

эстрады Ефим Шифрин. 

Открытый онлайн-урок «Шоу профессий» начался 24 ноября 2021 года. 

Специальным гостем выпуска «Пит-стоп!» стал Денис Верхотурцев, 

заместитель директора по инновационной деятельности Автомеханического 

колледжа г. Санкт-Петербурга. Зрители смогли испытать свои силы: произвести 

дистанционный осмотр повреждённого автомобиля с помощью фотографии и 

заполнить соответствующую техническую документацию. 

 Реализация мероприятия «Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования» 
В 2021 г. в Курской области  в рамках регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
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образования) (Курская область) были созданы 10 мастерских в 3-х 

образовательных организациях.  

Из средств федерального бюджета  было предусмотрено  52,6 млн. руб.  

на создание четырех мастерских в ОБПОУ «Курский государственный 

техникум технологий и сервиса» и четырех мастерских в ОАПОУ 

«Дмитриевский агротехнологический колледж».  

За средства регионального бюджета была обновлена материально-

техническая база двух мастерских ОБПОУ «Свободинский аграрно-

технический техникум им. К.К. Рокоссовского». 

Создание мастерских позволяет выстроить логистику сетевого 

взаимодействия образовательных организаций для обучения по отдельны 

профессиям/специальностям среднего профессионального образования, 

обеспечивает возможность подготовки и сдачи итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена, создает условия для реализации профессий ТОП-

50 и наиболее востребованных и перспективных профессий в Курской области, 

требующих среднего профессионального образования, обеспечивает рынок 

труда специалистами в соответствии с требованиями к качеству их подготовки 

и перечнем наиболее востребованных и перспективных профессий, формирует 

необходимую материальную и кадровую инфраструктуру, обеспечивающую 

сопровождение инновационных процессов в системе подготовки кадров для 

работы в отраслях, обеспечивающих модернизацию и технологическое 

развитие экономики региона. 

1 сентября 2021 года в ОБПОУ «Курский государственный техникум 

технологий и сервиса»  были открыты четыре  современные мастерские по 

направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг»  

Из средств федерального бюджета на капитальный ремонт здания 

учебного корпуса ОБПОУ «КГТС» (помещений под мастерские хлебопечения и 

ресторанного дела), находящегося по адресу: г. Курск, ул.Пучковка, 35 было 

предусмотрено 4 077,54 млн. руб. на создание четырех мастерских в ОБПОУ 

«Курский государственный техникум технологий и сервиса». Работы по 

капитальный ремонту здания учебного корпуса ОБПОУ«КГТТС» (помещений 

под мастерские хлебопечения и ресторанного дела), находящегося по адресу: г. 

Курск, ул. Пучковка, д. 35 завершены в полном объеме и оплачены в сумме 3  

184, 55 млн. руб. Экономия денежных средств была возвращена в бюджет 

Курской области. Из средств федерального бюджета на приобретение основных 

средств было предусмотрено 2 115,00 млн. руб. для оснащения четырех 

мастерских в ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса». Денежные средства были освоены в полном объеме и приобретено 

учебно-производственное оборудование (печь конвекционная с функцией 

пароувлажнения, расстоечный шкаф, печь подовая с каменным подом и 

функцией подачи пара, куттер настольный, погружной термостат, 

аппаратшоковой заморозки, морозильный ларь, плита индукционная, 

грильконтактный,       сифон   для     сливок,     гастроемкость,      

тестораскатывающая машина). Лабораторные и практические занятия в новых 

учебных мастерских по компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское 

дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис» с использованием современных 

http://kgtts.ru/
http://kgtts.ru/
http://dsht.ru/
http://dsht.ru/
http://pu26svoboda.ru/
http://pu26svoboda.ru/


137  

механизмов оценки качества освоения обучающимися профессиональных 

компетенций, в том числе демонстрационных экзаменов, стартовали 2 

сентября. На открытии 1 сентября гостям презентовали современное 

технологическое оборудование, которым оснащены новые мастерские, провели 

мастер-классы по приготовлению и оформлению прохладительных напитков, 

сервировке банкетного стола, была организована выставка хлебобулочных 

изделий. 

Заниматься в мастерских в новом учебном году смогут не только 

студенты техникума. Мастерские готовы принять желающих получить 

профессию по коротким программам по запросам работодателей, обеспечить 

профориентационные мероприятия для школьников. 

ОАПОУ «Дмитриевский агротехнологический колледж»  23 декабря 2021 

года открыл 4 новые мастерские  по направлению «Сельское хозяйство» (39 

345,2 тыс. руб.) - «Агрономия», «Промышленное садоводство», 

«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». Для функционирования мастерских закуплено 

оборудование: стенды, ламинарные боксы, ноутбуки, компьютеры, проекторы, 

экраны, весы лабораторные, магнитные мешалки, тестомесилка, ТДС метр 

влагозащитный сельхозтехника, тренажеры и др. 
Создание мастерских позволит реализовать профессиональные 

образовательные программы с учетом всех требований ФГОС и международного 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), включая проведение 

Государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. 
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Также реализация проекта включает в себя организацию и проведение 

практических занятий, мастер-классов и семинаров на базе новых мастерских.  
 

 

В ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. 

Рокоссовского» обновлена материально-техническая база двух мастерских 

(«Поварское дело», «Кондитерское дело») по направлению «Искусство, дизайн 

и сфера услуг». Приобретено оборудование: пароконвектомат, миксер, весы, 

плита индукционная, холодильник, шок заморозка и др. 

Теперь ребята смогут практиковаться не на традиционных печах и 

жарочных шкафах, а на современных аппаратах, которые сочетают в себе 

паровую обработку и конвекцию. Благодаря этому по окончании колледжа 

студенты смогут приходить подготовленными к реальным условиям работы.  

В дальнейшем на данном оборудовании во всех мастерских будет 

осуществляться практическая подготовка студентов техникума, проводиться 

итоговая государственная аттестации по профессиям и специальностям в форме 

демонстрационного экзамена, реализовываться профориентационные 

программы для школьников и студентов других учреждений среднего 

профессионального образования. 

http://pu26svoboda.ru/
http://pu26svoboda.ru/
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  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

В число важнейших задач современных общеобразовательных 

организаций входит воспитание патриотизма. В условиях образования наций и 

образования национальных государств патриотизм становится составной 

частью общественного сознания, отражающего общенациональные моменты в 

его развитии.   

С 2021 года комитет образования и науки Курской области совместно с 

комитетом молодежной политики Курской области начал реализацию 

регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование».  

В рамках проекта проводятся патриотические мероприятия, развивается 

воспитательная работа в образовательных организациях общего и 

профессионального образования для формирования у обучающихся чувства 

патриотизма, уважения к символике государства. 

Для реализации проекта на средства федеральной субсидии планируется 

закупить комплекты государственной символики Российской Федерации. Это 

позволит обеспечить 572 образовательных организации региона (в т.ч. 53 

филиала) символами государства. На данное мероприятие будет выделено 
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более 48,7 млн. руб., в том числе 47,7 млн. руб. из средств федерального 

бюджета. 

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

нацпроекта «Образование» позволит расширить понятие воспитания учащихся 

так, чтобы оно было направлено на формирование чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа, природе и окружающей 

среде.  

Таким образом, воспитание детей и молодежи станет обязательной 

частью образовательного процесса. Образование должно будет включать не 

только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые 

формируют личность, гражданина, объединяют общество. 

 


