
Приложение 1 

Ссылки на специальные разделы 

№ 

п/

п 

МО Наименование 

образовательной 

организации, на базе 

которой создается 

сущность 

Ссылка на специальный раздел 

 

 

1 2 3 4 

1 г. Курчатов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением 

иностранных языков № 

4» 

http://kurch-

sosh4.ru/component/content/article/

154-obshhaya-informacziya/1973-

tochka-rosta.html  

2 Беловский 

район 

МКОУ 

«Коммунаровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

http://bel-kom.ru/czentr-qtochka-

rostaq.html  

3 МКОУ «Песчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

http://bel-pes.ru/czentr-qtochka-

rostaq.html  

4 Большесолд

атский 

район 

МКОУ «Любимовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

http://lubimovskaya.obrazovanie46.

ru/?q=node/208  

5 Глушковски

й район 

МКОУ «Кульбакинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

http://glu-kul.ru/naczionalnyj-

proekt-qobrazovanieq/proekt-

qtochka-rostaq.html  

6 МКОУ «Веселовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

http://glu-ves.ru/center-growth-

point.html  

7 МКОУ «Кобыльская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

http://www.glu-

kob.ru/naczionalnyj-proekt-

qobrazovanieq/naczionalnyj-

proekt-qtochka-rostaq.html 

8 Горшеченск

ий район 

МКОУ «Солдатская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

http://gor-soldat.ru/naczionalnyj-

proekt-qobrazovanieq.html 
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9 МКОУ «Мелавская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

http://gor-mel.ru/czentr-qtochka-

rostaq.html  

10 Дмитриевск

ий район 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2  

г. Дмитриева» 

http://2sosh.obrazovanie46.ru/?q=n

ode/288  

11 МКОУ 

«Первоавгустовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

http://pervoavgust.obrazovanie46.r

u/?q=node/78  

12 Касторенски

й район 

МКОУ «Касторенская 

средняя  

общеобразовательная 

школа №2»  

https://kastor2-

school.3dn.ru/index/tochka_rosta/0-

77 

13 МКОУ 

«Новокасторенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

http://newkast.3dn.ru/index/naciona

lnyj_proekt_obrazovanie/0-72  

14 Курский 

район 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

http://kur-okt.ru/tochka-rosta.html 

15 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23 имени 

Героя Советского 

Союза Ачкасова С.В.» 

http://sch23-kursk.ru/tochka-rosta  

16 МБОУ «Шумаковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

http://kur-shum.ru/czentr-qtochka-

rostaq.html  

17 Курчатовски

й район 

МКОУ «Дичнянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

http://kursc-dich.ru/obshhaya-

informacziya-o-czentre-qtochka-

rostaq.html  

18 МКОУ «Чаплинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

http://kursc-chap.ru/qczentr-

qtochka-rostaq.html  
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средняя 

общеобразовательная 

школа» 

rostaq.html  

20 Льговский 

район 

МБОУ 

«Верхнедеревенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

http://www.lgo-verx.ru/czentr-

qtochka-rostaq.html  

21 Мантуровск

ий район 

МОУ «Мантуровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

http://msosh46.ru/centr-tochka-

rosta/  

22 Медвенский 

район 

МОКУ «Спасская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

http://spasoch.ru/tochka-rosta  

23 МОКУ «Вторая 

Рождественская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени С.З. и Г.З. 

Пискуновых» 

http://shkola-

2rojd.ru/Точка%20роста_4.htm  

24 МОКУ 

«Высоконадворская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени трижды 

Героя Советского 

Союза И.Н. Кожедуба» 

http://vskschool.ru/index.php/ru/toc

hka-rosta  

25 Обоянский 

район 

МБОУ «Рудавская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

https://obo-

rudav.nubex.ru/7505/7514/  

26 Поныровски

й район 

МКОУ «Возовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

http://pon-voz.ru/naczionalnyj-

proekt-qobrazovanieq/tochka-

rosta.html  

27 Рыльский 

район 

МБОУ «Рыльская 

основная 

общеобразовательная 

школа №2» 

http://borovscoe2.ucoz.ru/index/qu

ot_tochka_rosta_quot/0-126  

28 МБОУ 

«Большегнеушевская 

средняя 

http://school-

bol46.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0

-134 
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общеобразовательная 

школа» 

29 МБОУ «Ивановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

https://iss.edusite.ru/p202aa1.html  

30 МБОУ «Крупецкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

http://krup.ucoz.ru/index/obshhaja_

informacija_o_centre_tochka_rosta/

0-85 

31 Солнцевски

й район 

МКОУ 

«Старолещинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

http://sol-star.ru/tochka-rosta.html 

32 Фатежский 

район 

«Большежировская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Лукьянчикова Леонида 

Васильевича» 

http://fat-bolj.ru/czentr-

obrazovaniya-estestvenno-

nauchnoj-i-texnologicheskoj-

napravlennostej-qtochka-

rostaq.html  

33 Черемисино

вский район 

МКОУ «Михайловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Владимира Федоровича 

Нестерова» 

http://cher-mih.ru/naczionalnye-

proekty/czentr-qtochka-rostaq.html 

34 МКОУ «Покровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

http://cher-pokr.ru/czentr-qtochka-

rostaq.html  

35 Подведомст

венная 

организация 

ОБОУ «Лицей-

интернат поселка 

имени Маршала 

Жукова» 

http://kur-

licjuk.ru/growthpoint.html  
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Приложение 2 

Ссылки на публикации об открытии центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» 

№ Район, школа Ссылка 

1 Дмитриевский район, 

Первоавгустовская СОШ 

http://pervoavgust.obrazovanie46.ru/?q=node/

65 

 

2 Поныровский район, 

Возовская СОШ 

http://pon-voz.ru/naczionalnyj-proekt-

qobrazovanieq/tochka-rosta/129-

meropriyatiya/596-otkrytie-qtochka-

rostaq.html  

3 г. Курчатов, Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением иностранных 

языков № 4 

http://www.kurch-

sosh4.ru/component/content/article/2-

new/2023-otkrytie-czentra-estestvenno-

nauchnoj-i-texnologicheskoj-napravlennostej-

qtochka-rostaq.html  

4 Глушковский район, 

Кобыльская СОШ 

http://www.glu-kob.ru/naczionalnyj-proekt-

qobrazovanieq/naczionalnyj-proekt-qtochka-

rostaq/399.html 

5 Фатежский район, 

Большежировская СОШ 

http://www.fat-bolj.ru/  

6 Касторенский район, 

Касторенская средняя 

общеобразовательная 

школа №2  

https://kastor2-

school.3dn.ru/news/post_reliz_ob_otkrytii_cen

tra_obrazovanija_estestvenno_nauchnoj_i_tek

hnologicheskoj_napravlennostej_tochka_rosta

_na_baze_mkou_kastorenskaja_sr/2021-10-

13-290 

7 Курчатовский район, 

Чаплинская СОШ 

http://kursc-chap.ru/  

8 Курчатовский район, 

Дичнянская средняя 

общеобразовательная 

школа 

http://kursc-dich.ru/qtochka-

rostaq/meropriyatiya.html  

9 Поныровский район, 

Возовская СОШ 

http://pon-voz.ru/naczionalnyj-proekt-

qobrazovanieq/tochka-rosta/129-

meropriyatiya/596-otkrytie-qtochka-

rostaq.html  

10 Дмитриевский район, 

Крупецкая СОШ 

http://krup.ucoz.ru/news/otkrytie_tochki_rosta

/2021-10-16-160  

11 Льговский район, 

Верхнедеревенская СОШ 

http://www.lgo-verx.ru/czentr-qtochka-

rostaq/meropriyatiya.html  

12 Горшеченский район, 

Солдатская СОШ 

http://gor-soldat.ru/naczionalnyj-proekt-

qobrazovanieq/meropriyatiya/759-

obrazovatelnyj-czentr-qtochka-rostaq-v-

nashej-shkole.html  
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http://pon-voz.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/tochka-rosta/129-meropriyatiya/596-otkrytie-qtochka-rostaq.html
http://pon-voz.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/tochka-rosta/129-meropriyatiya/596-otkrytie-qtochka-rostaq.html
http://krup.ucoz.ru/news/otkrytie_tochki_rosta/2021-10-16-160
http://krup.ucoz.ru/news/otkrytie_tochki_rosta/2021-10-16-160
http://www.lgo-verx.ru/czentr-qtochka-rostaq/meropriyatiya.html
http://www.lgo-verx.ru/czentr-qtochka-rostaq/meropriyatiya.html
http://gor-soldat.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/meropriyatiya/759-obrazovatelnyj-czentr-qtochka-rostaq-v-nashej-shkole.html
http://gor-soldat.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/meropriyatiya/759-obrazovatelnyj-czentr-qtochka-rostaq-v-nashej-shkole.html
http://gor-soldat.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/meropriyatiya/759-obrazovatelnyj-czentr-qtochka-rostaq-v-nashej-shkole.html
http://gor-soldat.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/meropriyatiya/759-obrazovatelnyj-czentr-qtochka-rostaq-v-nashej-shkole.html


13 Курский район, МБОУ 

«СОШ им. Героя 

Советского Союза 

Новикова К.И.» 

http://kur-okt.ru/tochka-

rosta/meropriyatiya/404-post-reliz-ob-

otkrytii.html 

14 Касторенский район, 

Новокасторенская СОШ 

http://newkast.3dn.ru/index/meroprijatija/0-87  

15 Черемисиновский район, 

Покровская СОШ 

http://cher-pokr.ru/news/554-post-reliz-ob-

otkrytii- 

czentra-qtochka-rostaq-v-mkou-

qpokrovskaya- 

srednyaya-obshheobrazovatelnaya-

shkolaq.html 

16 Рыльский район, Рыльская 

ООШ №2 

http://borovscoe2.ucoz.ru/index/meroprijatija/

0-133 

17 Черемисиновский район, 

Михайловская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

В.Ф.Нестерова 

http://cher-mih.ru/naczionalnye-

proekty/czentr-qtochka-rostaq/804-

meropriyatiya.html 

18 Глушковский район, 

Веселовская СОШ 

http://glu-ves.ru/center-growth-point/general-

information-about-the-center-qgrowth-

pointq.html  

19 Горшеченский район, 

Мелавская СОШ 

http://gor-mel.ru/  

20 Обоянский район, 

Рудавская СОШ 

https://obo-rudav.nubex.ru/news/8401.html  

21 Рыльский район, 

Большегнеушевская СОШ 

http://school-

bol46.ucoz.ru/publ/tochka_rosta/torzhestvenna

ja_ceremonija_otkrytija/7-1-0-56  

22 Медвенский район, 

Спасская СОШ 

http://spasoch.ru/education/metod-

rabota/press-reliz.html  

23 Медвенский район, Вторая 

Рождественская СОШ 

имени С.З. и Г.З. 

Пискуновых 

https://vk.com/public156161560?w=wall-

156161560_6757 

24 Медвенский район, 

Высоконодворская СОШ 

http://vysokonodvschool46.ru/tochka-rosta/  

25 Беловский район, 

Песчанская СОШ 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4573-v-

kurskoj-oblasti-nachali-rabotu-pervye-novye-

obrazovatelnye-tsentry-tochka-rosta.html 

26 Курский район, СОШ №23 

имени героя Советского 

союза С.В. Ачкасова  

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4573-v-

kurskoj-oblasti-nachali-rabotu-pervye-novye-

obrazovatelnye-tsentry-tochka-rosta.html 

27 Дмитриевский район, http://2sosh.obrazovanie46.ru/?q=node/322  

http://kur-okt.ru/tochka-rosta/meropriyatiya/404-post-reliz-ob-otkrytii.html
http://kur-okt.ru/tochka-rosta/meropriyatiya/404-post-reliz-ob-otkrytii.html
http://kur-okt.ru/tochka-rosta/meropriyatiya/404-post-reliz-ob-otkrytii.html
http://newkast.3dn.ru/index/meroprijatija/0-87
http://cher-pokr.ru/news/554-post-reliz-ob-otkrytii-
http://cher-pokr.ru/news/554-post-reliz-ob-otkrytii-
http://borovscoe2.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-133
http://borovscoe2.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-133
http://cher-mih.ru/naczionalnye-proekty/czentr-qtochka-rostaq/804-meropriyatiya.html
http://cher-mih.ru/naczionalnye-proekty/czentr-qtochka-rostaq/804-meropriyatiya.html
http://cher-mih.ru/naczionalnye-proekty/czentr-qtochka-rostaq/804-meropriyatiya.html
http://glu-ves.ru/center-growth-point/general-information-about-the-center-qgrowth-pointq.html
http://glu-ves.ru/center-growth-point/general-information-about-the-center-qgrowth-pointq.html
http://glu-ves.ru/center-growth-point/general-information-about-the-center-qgrowth-pointq.html
http://gor-mel.ru/
https://obo-rudav.nubex.ru/news/8401.html
http://school-bol46.ucoz.ru/publ/tochka_rosta/torzhestvennaja_ceremonija_otkrytija/7-1-0-56
http://school-bol46.ucoz.ru/publ/tochka_rosta/torzhestvennaja_ceremonija_otkrytija/7-1-0-56
http://school-bol46.ucoz.ru/publ/tochka_rosta/torzhestvennaja_ceremonija_otkrytija/7-1-0-56
http://spasoch.ru/education/metod-rabota/press-reliz.html
http://spasoch.ru/education/metod-rabota/press-reliz.html
https://vk.com/public156161560?w=wall-156161560_6757
https://vk.com/public156161560?w=wall-156161560_6757
http://vysokonodvschool46.ru/tochka-rosta/
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4573-v-kurskoj-oblasti-nachali-rabotu-pervye-novye-obrazovatelnye-tsentry-tochka-rosta.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4573-v-kurskoj-oblasti-nachali-rabotu-pervye-novye-obrazovatelnye-tsentry-tochka-rosta.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4573-v-kurskoj-oblasti-nachali-rabotu-pervye-novye-obrazovatelnye-tsentry-tochka-rosta.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4573-v-kurskoj-oblasti-nachali-rabotu-pervye-novye-obrazovatelnye-tsentry-tochka-rosta.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4573-v-kurskoj-oblasti-nachali-rabotu-pervye-novye-obrazovatelnye-tsentry-tochka-rosta.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4573-v-kurskoj-oblasti-nachali-rabotu-pervye-novye-obrazovatelnye-tsentry-tochka-rosta.html
http://2sosh.obrazovanie46.ru/?q=node/322


Средняя обще-

образовательная школа №2 

г. Дмитриева 

28 Курский  район, 

Шумаковская СОШ 

http://www.kur-shum.ru/czentr-qtochka-

rostaq/meropriyatiya.html  

29 Рыльский район, МБОУ 

'Ивановская СОШ" 

http://iss.edusite.ru/DswMedia/otkryitie13102

021.pdf 

30 Курчатовский район, 

Никольская СОШ 

http://kursc-nik.ru/  

31 Рыльский район, МБОУ 

"Крупецкая СОШ" 

http://krup.ucoz.ru/news/otkrytie_tochki_rosta

/2021-10-16-160  

32 Глушковский район, 

Кульбакинская СОШ 

https://vk.com/wall-179072905_1034  

33 Беловский район, 

Коммунаровская СОШ 

http://bel-kom.ru/czentr-qtochka-

rostaq/meropriyatiya/845-otkrytie-czentra-

qtochka-rostaq.html  

34 Большесолдатский район, 

Любимовская СОШ 

http://lubimovskaya.obrazovanie46.ru/?q=nod

e/208  

35 Подвед, лицей-интернат 

поселка им. Маршала 

Жукова  

http://kur-licjuk.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kur-shum.ru/czentr-qtochka-rostaq/meropriyatiya.html
http://www.kur-shum.ru/czentr-qtochka-rostaq/meropriyatiya.html
http://iss.edusite.ru/DswMedia/otkryitie13102021.pdf
http://iss.edusite.ru/DswMedia/otkryitie13102021.pdf
http://kursc-nik.ru/
http://krup.ucoz.ru/news/otkrytie_tochki_rosta/2021-10-16-160
http://krup.ucoz.ru/news/otkrytie_tochki_rosta/2021-10-16-160
https://vk.com/wall-179072905_1034
http://bel-kom.ru/czentr-qtochka-rostaq/meropriyatiya/845-otkrytie-czentra-qtochka-rostaq.html
http://bel-kom.ru/czentr-qtochka-rostaq/meropriyatiya/845-otkrytie-czentra-qtochka-rostaq.html
http://bel-kom.ru/czentr-qtochka-rostaq/meropriyatiya/845-otkrytie-czentra-qtochka-rostaq.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flubimovskaya.obrazovanie46.ru%2F%3Fq%3Dnode%2F208&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flubimovskaya.obrazovanie46.ru%2F%3Fq%3Dnode%2F208&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkur-licjuk.ru%2F&cc_key=


Приложение 3 

 

Информация о выполненных мероприятиях, включённых 

в региональный комплексный план в части функционирования 

центров «Точка роста» за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Направлени

е 

Ссылки на размещение на 

сайте муниципального 

образования, в социальных 

сетях, в системе СРК 

информации о проведенных 

мероприятиях: (анонс, пост-

релиз, документы, фото, иное) 

1. Региональный 

марафон 

открытий 

образовательн

ых 

организаций, 

участвующих в 

национальном 

проекте 

«Образование» 

(Приложение 

2) 

Сентябрь

-октябрь 

2021 года 

Проведение 

совместных 

мероприяти

й для 

обучаю-

щихся и 

педа-

гогических 

работников 

https://komobr46.ru/sobytiya/no

vosti/4556-v-den-znanij-v-

kurskoj-oblasti-projdjot-

regionalnyj-marafon-otkrytij-

obrazovatelnykh-organizatsij-

uchastvuyushchikh-v-

natsproekte-obrazovanie.html 

 

https://komobr46.ru/sobytiya/no

vosti/4822-v-regione-

prodolzhaetsya-marafon-otkrytij-

obrazovatelnykh-organizatsij-

zadejstvovannykh-v-2021-godu-

v-natsproekte-obrazovanie.html 

2. Участие в 

работе 

Всероссийског

о семинара по 

вопросам 

формирования 

естественно-

научной 

грамотности 

школьников 

(г. Москва) 

16-17 

сентября 

2021 года 

Организаци

я и участие 

в 

региональн

ых и 

межрегиона

льных 

конференци

ях, 

фестивалях, 

форумах по 

обмену 

опытом 

работы 

http://new.kiro46.ru/informatsiya

/novosti/1369  

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4556-v-den-znanij-v-kurskoj-oblasti-projdjot-regionalnyj-marafon-otkrytij-obrazovatelnykh-organizatsij-uchastvuyushchikh-v-natsproekte-obrazovanie.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4556-v-den-znanij-v-kurskoj-oblasti-projdjot-regionalnyj-marafon-otkrytij-obrazovatelnykh-organizatsij-uchastvuyushchikh-v-natsproekte-obrazovanie.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4556-v-den-znanij-v-kurskoj-oblasti-projdjot-regionalnyj-marafon-otkrytij-obrazovatelnykh-organizatsij-uchastvuyushchikh-v-natsproekte-obrazovanie.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4556-v-den-znanij-v-kurskoj-oblasti-projdjot-regionalnyj-marafon-otkrytij-obrazovatelnykh-organizatsij-uchastvuyushchikh-v-natsproekte-obrazovanie.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4556-v-den-znanij-v-kurskoj-oblasti-projdjot-regionalnyj-marafon-otkrytij-obrazovatelnykh-organizatsij-uchastvuyushchikh-v-natsproekte-obrazovanie.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4556-v-den-znanij-v-kurskoj-oblasti-projdjot-regionalnyj-marafon-otkrytij-obrazovatelnykh-organizatsij-uchastvuyushchikh-v-natsproekte-obrazovanie.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4556-v-den-znanij-v-kurskoj-oblasti-projdjot-regionalnyj-marafon-otkrytij-obrazovatelnykh-organizatsij-uchastvuyushchikh-v-natsproekte-obrazovanie.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4822-v-regione-prodolzhaetsya-marafon-otkrytij-obrazovatelnykh-organizatsij-zadejstvovannykh-v-2021-godu-v-natsproekte-obrazovanie.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4822-v-regione-prodolzhaetsya-marafon-otkrytij-obrazovatelnykh-organizatsij-zadejstvovannykh-v-2021-godu-v-natsproekte-obrazovanie.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4822-v-regione-prodolzhaetsya-marafon-otkrytij-obrazovatelnykh-organizatsij-zadejstvovannykh-v-2021-godu-v-natsproekte-obrazovanie.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4822-v-regione-prodolzhaetsya-marafon-otkrytij-obrazovatelnykh-organizatsij-zadejstvovannykh-v-2021-godu-v-natsproekte-obrazovanie.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4822-v-regione-prodolzhaetsya-marafon-otkrytij-obrazovatelnykh-organizatsij-zadejstvovannykh-v-2021-godu-v-natsproekte-obrazovanie.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4822-v-regione-prodolzhaetsya-marafon-otkrytij-obrazovatelnykh-organizatsij-zadejstvovannykh-v-2021-godu-v-natsproekte-obrazovanie.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1369
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1369


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Направлени

е 

Ссылки на размещение на 

сайте муниципального 

образования, в социальных 

сетях, в системе СРК 

информации о проведенных 

мероприятиях: (анонс, пост-

релиз, документы, фото, иное) 

3. Образовательн

ые интенсивы 

по 

использованию 

цифровых 

лабораторий 

естественно-

научной 

направленност

и на  базе 

ЦНППМ 

11-13 

октября 

2021 года 

Развитие 

проектной 

деятельност

и 

обучающих

ся 

общеобразо

вательных 

организаци

й 

https://vk.com/kiro46?w=wall-

129741510_2344 

 

http://new.kiro46.ru/informatsiya

/novosti/1363-obrazovatelnye-

intensivy-vozmozhnosti-

ispolzovaniya-tsifrovoj-

laboratorii-tsentrov-

estestvennonauchnoj-i-

tekhnologicheskoj-

napravlennostej-tochka-

rosta.html 

4. Форум для 

педагогов 

центров 

«Точка роста»; 

школьных 

технопарков 

«Кванториум»; 

центров 

цифрового 

образования 

детей «IT-куб» 

в Центральном 

федеральном 

округе (г. 

Владимир). 

21.09.-

23.09.202

1 года 

Организаци

я и участие 

в 

региональн

ых и 

межрегиона

льных 

конференци

ях, 

фестивалях, 

форумах по 

обмену 

опытом 

работы 

http://new.kiro46.ru/informatsiya

/novosti/1269-forum-

kvantorium-it-kub-tochka-

rosta.html 

 

5. Онлайн-

ресурсы для 

изучения 

химии и 

биологии: 

проекты 

«Биологически

й лабиринт» и 

«Химичим 

дома вместе» 

Реализует

ся 

постоянн

о 

 https://komobr46.ru/sobytiya/no

vosti/4802-onlajn-resursy-dlya-

izucheniya-khimii-i-biologii-

proekty-biologicheskij-labirint-i-

khimichem-doma-vmeste.html 

https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_2344
https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_2344
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1363-obrazovatelnye-intensivy-vozmozhnosti-ispolzovaniya-tsifrovoj-laboratorii-tsentrov-estestvennonauchnoj-i-tekhnologicheskoj-napravlennostej-tochka-rosta.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1363-obrazovatelnye-intensivy-vozmozhnosti-ispolzovaniya-tsifrovoj-laboratorii-tsentrov-estestvennonauchnoj-i-tekhnologicheskoj-napravlennostej-tochka-rosta.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1363-obrazovatelnye-intensivy-vozmozhnosti-ispolzovaniya-tsifrovoj-laboratorii-tsentrov-estestvennonauchnoj-i-tekhnologicheskoj-napravlennostej-tochka-rosta.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1363-obrazovatelnye-intensivy-vozmozhnosti-ispolzovaniya-tsifrovoj-laboratorii-tsentrov-estestvennonauchnoj-i-tekhnologicheskoj-napravlennostej-tochka-rosta.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1363-obrazovatelnye-intensivy-vozmozhnosti-ispolzovaniya-tsifrovoj-laboratorii-tsentrov-estestvennonauchnoj-i-tekhnologicheskoj-napravlennostej-tochka-rosta.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1363-obrazovatelnye-intensivy-vozmozhnosti-ispolzovaniya-tsifrovoj-laboratorii-tsentrov-estestvennonauchnoj-i-tekhnologicheskoj-napravlennostej-tochka-rosta.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1363-obrazovatelnye-intensivy-vozmozhnosti-ispolzovaniya-tsifrovoj-laboratorii-tsentrov-estestvennonauchnoj-i-tekhnologicheskoj-napravlennostej-tochka-rosta.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1363-obrazovatelnye-intensivy-vozmozhnosti-ispolzovaniya-tsifrovoj-laboratorii-tsentrov-estestvennonauchnoj-i-tekhnologicheskoj-napravlennostej-tochka-rosta.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1363-obrazovatelnye-intensivy-vozmozhnosti-ispolzovaniya-tsifrovoj-laboratorii-tsentrov-estestvennonauchnoj-i-tekhnologicheskoj-napravlennostej-tochka-rosta.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1269-forum-kvantorium-it-kub-tochka-rosta.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1269-forum-kvantorium-it-kub-tochka-rosta.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1269-forum-kvantorium-it-kub-tochka-rosta.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1269-forum-kvantorium-it-kub-tochka-rosta.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4802-onlajn-resursy-dlya-izucheniya-khimii-i-biologii-proekty-biologicheskij-labirint-i-khimichem-doma-vmeste.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4802-onlajn-resursy-dlya-izucheniya-khimii-i-biologii-proekty-biologicheskij-labirint-i-khimichem-doma-vmeste.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4802-onlajn-resursy-dlya-izucheniya-khimii-i-biologii-proekty-biologicheskij-labirint-i-khimichem-doma-vmeste.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4802-onlajn-resursy-dlya-izucheniya-khimii-i-biologii-proekty-biologicheskij-labirint-i-khimichem-doma-vmeste.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4802-onlajn-resursy-dlya-izucheniya-khimii-i-biologii-proekty-biologicheskij-labirint-i-khimichem-doma-vmeste.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4802-onlajn-resursy-dlya-izucheniya-khimii-i-biologii-proekty-biologicheskij-labirint-i-khimichem-doma-vmeste.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4802-onlajn-resursy-dlya-izucheniya-khimii-i-biologii-proekty-biologicheskij-labirint-i-khimichem-doma-vmeste.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4802-onlajn-resursy-dlya-izucheniya-khimii-i-biologii-proekty-biologicheskij-labirint-i-khimichem-doma-vmeste.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4802-onlajn-resursy-dlya-izucheniya-khimii-i-biologii-proekty-biologicheskij-labirint-i-khimichem-doma-vmeste.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4802-onlajn-resursy-dlya-izucheniya-khimii-i-biologii-proekty-biologicheskij-labirint-i-khimichem-doma-vmeste.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4802-onlajn-resursy-dlya-izucheniya-khimii-i-biologii-proekty-biologicheskij-labirint-i-khimichem-doma-vmeste.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4802-onlajn-resursy-dlya-izucheniya-khimii-i-biologii-proekty-biologicheskij-labirint-i-khimichem-doma-vmeste.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4802-onlajn-resursy-dlya-izucheniya-khimii-i-biologii-proekty-biologicheskij-labirint-i-khimichem-doma-vmeste.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4802-onlajn-resursy-dlya-izucheniya-khimii-i-biologii-proekty-biologicheskij-labirint-i-khimichem-doma-vmeste.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4802-onlajn-resursy-dlya-izucheniya-khimii-i-biologii-proekty-biologicheskij-labirint-i-khimichem-doma-vmeste.html


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Направлени

е 

Ссылки на размещение на 

сайте муниципального 

образования, в социальных 

сетях, в системе СРК 

информации о проведенных 

мероприятиях: (анонс, пост-

релиз, документы, фото, иное) 

6. Школьный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

биологии 

6 октября 

2021 года 

 https://komobr46.ru/sobytiya/no

vosti/4764-shkolnyj-etap-

vserossijskoj-olimpiady-

shkolnikov-po-biologii.html 

проходит в тестирующей 

системе uts.sirius.online 

7. Региональный 

дистанционны

й конкурс 

образовательн

ых 

видеофильмов 

учителей и 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

«Все краски, 

кроме серой», 

в том числе 

для 

обучающихся 

и 

педагогически

х работников 

центров 

«Точка роста» 

С 

25.10.202

1 по 

03.12.202

1 год 

Педагоги и 

обучающие

ся 

общеобразо

вательных 

организаци

й в том 

числе 

обучающие

ся и 

педагогичес

кие 

работники 

центров 

«Точка 

роста» 

http://new.kiro46.ru/napravleniy

a-deyatelnosti-

instituta/konkursnoe-dvizhenie-

v-kurskoj-oblasti/regionalnye-

konkursy/konkursy-prof-

masterstva-2/754-itogi-

konkursov-matematika-bez-

granits-i-vse-kraski-krome-seroj-

2.html 

8. Региональный 

семинар 

«Современные 

возможности 

работы с 

одарёнными 

детьми: 

развитие и 

реализация 

творческого 

потенциала 

школьников» 

25 ноября  

2021 года 

Семинар 

прошел  

в 

дистанци

онном 

формате 

на 

онлайн-

платформ

е   

Педагогиче

ские 

работники 

центров 

образования 

«Точка 

Роста», 

детских 

технопарко

в 

«Кванторум

» на базе 

https://komobr46.ru/sobytiya/no

vosti/5076-v-kurskoj-oblasti-

projdet-regionalnyj-seminar-

sovremennye-vozmozhnosti-

raboty-s-odarennymi-detmi-

razvitie-i-realizatsiya-

tvorcheskogo-potentsiala-

shkolnikov.html 

 

http://uspeh-

cod46.ru/meropriyatiya/955-

uchastniki-regionalnogo-

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4764-shkolnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-po-biologii.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4764-shkolnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-po-biologii.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4764-shkolnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-po-biologii.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4764-shkolnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-po-biologii.html
http://new.kiro46.ru/napravleniya-deyatelnosti-instituta/konkursnoe-dvizhenie-v-kurskoj-oblasti/regionalnye-konkursy/konkursy-prof-masterstva-2/754-itogi-konkursov-matematika-bez-granits-i-vse-kraski-krome-seroj-2.html
http://new.kiro46.ru/napravleniya-deyatelnosti-instituta/konkursnoe-dvizhenie-v-kurskoj-oblasti/regionalnye-konkursy/konkursy-prof-masterstva-2/754-itogi-konkursov-matematika-bez-granits-i-vse-kraski-krome-seroj-2.html
http://new.kiro46.ru/napravleniya-deyatelnosti-instituta/konkursnoe-dvizhenie-v-kurskoj-oblasti/regionalnye-konkursy/konkursy-prof-masterstva-2/754-itogi-konkursov-matematika-bez-granits-i-vse-kraski-krome-seroj-2.html
http://new.kiro46.ru/napravleniya-deyatelnosti-instituta/konkursnoe-dvizhenie-v-kurskoj-oblasti/regionalnye-konkursy/konkursy-prof-masterstva-2/754-itogi-konkursov-matematika-bez-granits-i-vse-kraski-krome-seroj-2.html
http://new.kiro46.ru/napravleniya-deyatelnosti-instituta/konkursnoe-dvizhenie-v-kurskoj-oblasti/regionalnye-konkursy/konkursy-prof-masterstva-2/754-itogi-konkursov-matematika-bez-granits-i-vse-kraski-krome-seroj-2.html
http://new.kiro46.ru/napravleniya-deyatelnosti-instituta/konkursnoe-dvizhenie-v-kurskoj-oblasti/regionalnye-konkursy/konkursy-prof-masterstva-2/754-itogi-konkursov-matematika-bez-granits-i-vse-kraski-krome-seroj-2.html
http://new.kiro46.ru/napravleniya-deyatelnosti-instituta/konkursnoe-dvizhenie-v-kurskoj-oblasti/regionalnye-konkursy/konkursy-prof-masterstva-2/754-itogi-konkursov-matematika-bez-granits-i-vse-kraski-krome-seroj-2.html
http://new.kiro46.ru/napravleniya-deyatelnosti-instituta/konkursnoe-dvizhenie-v-kurskoj-oblasti/regionalnye-konkursy/konkursy-prof-masterstva-2/754-itogi-konkursov-matematika-bez-granits-i-vse-kraski-krome-seroj-2.html
http://new.kiro46.ru/napravleniya-deyatelnosti-instituta/konkursnoe-dvizhenie-v-kurskoj-oblasti/regionalnye-konkursy/konkursy-prof-masterstva-2/754-itogi-konkursov-matematika-bez-granits-i-vse-kraski-krome-seroj-2.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5076-v-kurskoj-oblasti-projdet-regionalnyj-seminar-sovremennye-vozmozhnosti-raboty-s-odarennymi-detmi-razvitie-i-realizatsiya-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5076-v-kurskoj-oblasti-projdet-regionalnyj-seminar-sovremennye-vozmozhnosti-raboty-s-odarennymi-detmi-razvitie-i-realizatsiya-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5076-v-kurskoj-oblasti-projdet-regionalnyj-seminar-sovremennye-vozmozhnosti-raboty-s-odarennymi-detmi-razvitie-i-realizatsiya-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5076-v-kurskoj-oblasti-projdet-regionalnyj-seminar-sovremennye-vozmozhnosti-raboty-s-odarennymi-detmi-razvitie-i-realizatsiya-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5076-v-kurskoj-oblasti-projdet-regionalnyj-seminar-sovremennye-vozmozhnosti-raboty-s-odarennymi-detmi-razvitie-i-realizatsiya-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5076-v-kurskoj-oblasti-projdet-regionalnyj-seminar-sovremennye-vozmozhnosti-raboty-s-odarennymi-detmi-razvitie-i-realizatsiya-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5076-v-kurskoj-oblasti-projdet-regionalnyj-seminar-sovremennye-vozmozhnosti-raboty-s-odarennymi-detmi-razvitie-i-realizatsiya-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5076-v-kurskoj-oblasti-projdet-regionalnyj-seminar-sovremennye-vozmozhnosti-raboty-s-odarennymi-detmi-razvitie-i-realizatsiya-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov.html
http://uspeh-cod46.ru/meropriyatiya/955-uchastniki-regionalnogo-seminara-obsudili-sovremennye-tententsii-razvitiya-i-realizatsii-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov.html
http://uspeh-cod46.ru/meropriyatiya/955-uchastniki-regionalnogo-seminara-obsudili-sovremennye-tententsii-razvitiya-i-realizatsii-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov.html
http://uspeh-cod46.ru/meropriyatiya/955-uchastniki-regionalnogo-seminara-obsudili-sovremennye-tententsii-razvitiya-i-realizatsii-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov.html


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Направлени

е 

Ссылки на размещение на 

сайте муниципального 

образования, в социальных 

сетях, в системе СРК 

информации о проведенных 

мероприятиях: (анонс, пост-

релиз, документы, фото, иное) 

«Mirapoli

s» 

общеобразо

вательной 

организаци

и,, центра 

цифрового 

образования 

детей «IT-

куб» и 

общеобразо

вательных 

seminara-obsudili-sovremennye-

tententsii-razvitiya-i-realizatsii-

tvorcheskogo-potentsiala-

shkolnikov.html 

9. Региональный 

фестиваль 

опыта работы 

стажировочны

х площадок, с 

участием 

педагогически

х работников 

центров 

образования 

«Точка Роста» 

23 ноября 

2021 года 

Педагогиче

ские 

работники 

общеобразо

вательных 

организаци

й, в т. ч. 

центров 

образования 

«Точка 

Роста», 

детских 

технопарко

в 

«Кванториу

м» на базе 

общеобразо

вательной 

организаци

и,, центра 

цифрового 

образования 

детей «IT-

куб» 

http://new.kiro46.ru/informatsiya

/novosti/1465-festival-opyta-

raboty-stazhirovochnykh-

ploshchadok-2021.html 

 

https://komobr46.ru/sobytiya/no

vosti/5095-v-kurskoj-oblasti-

sostoyalsya-festival-opyta-

raboty-stazhirovochnykh-

ploshchadokv-kurskoj-oblasti-

sostoyalsya-festival-opyta-

raboty-stazhirovochnykh-

ploshchadok.html 

 

https://vk.com/kiro46?w=wall-

129741510_2400 ФЕСТИВАЛЬ 

ОПЫТА РАБОТЫ 

СТАЖИРОВОЧНЫХ 

ПЛОЩАДОК-2021 

http://new.kiro46.ru/tsentr-

nppm/novosti/1486-festival-

opyta-raboty-regionalnykh-

stazhirovochnykh-ploshchadok-

matematika-2.html 

ФЕСТИВАЛЬ ОПЫТА 

РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СТАЖИРОВОЧНЫХ 

ПЛОЩАДОК. 

МАТЕМАТИКА 

http://uspeh-cod46.ru/meropriyatiya/955-uchastniki-regionalnogo-seminara-obsudili-sovremennye-tententsii-razvitiya-i-realizatsii-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov.html
http://uspeh-cod46.ru/meropriyatiya/955-uchastniki-regionalnogo-seminara-obsudili-sovremennye-tententsii-razvitiya-i-realizatsii-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov.html
http://uspeh-cod46.ru/meropriyatiya/955-uchastniki-regionalnogo-seminara-obsudili-sovremennye-tententsii-razvitiya-i-realizatsii-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov.html
http://uspeh-cod46.ru/meropriyatiya/955-uchastniki-regionalnogo-seminara-obsudili-sovremennye-tententsii-razvitiya-i-realizatsii-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1465-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok-2021.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1465-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok-2021.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1465-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok-2021.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1465-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok-2021.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5095-v-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadokv-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5095-v-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadokv-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5095-v-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadokv-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5095-v-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadokv-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5095-v-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadokv-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5095-v-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadokv-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5095-v-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadokv-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5095-v-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadokv-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_2400%20
https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_2400%20
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1486-festival-opyta-raboty-regionalnykh-stazhirovochnykh-ploshchadok-matematika-2.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1486-festival-opyta-raboty-regionalnykh-stazhirovochnykh-ploshchadok-matematika-2.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1486-festival-opyta-raboty-regionalnykh-stazhirovochnykh-ploshchadok-matematika-2.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1486-festival-opyta-raboty-regionalnykh-stazhirovochnykh-ploshchadok-matematika-2.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1486-festival-opyta-raboty-regionalnykh-stazhirovochnykh-ploshchadok-matematika-2.html


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Направлени

е 

Ссылки на размещение на 

сайте муниципального 

образования, в социальных 

сетях, в системе СРК 

информации о проведенных 

мероприятиях: (анонс, пост-

релиз, документы, фото, иное) 

 

http://new.kiro46.ru/tsentr-

nppm/novosti/1488-festival-

opyta-raboty-stazhirovochnykh-

ploshchadok-2021-biologiya-

2.html ФЕСТИВАЛЬ ОПЫТА 

РАБОТЫ 

СТАЖИРОВОЧНЫХ 

ПЛОЩАДОК-2021. 

БИОЛОГИЯ 

10 Мастерские 

победителей 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогически

х работников 

23 ноября 

2021 года 

Педагогиче

ские 

работники 

образовател

ьных 

организаци

й, в т. ч. 

центров 

образования 

«Точка 

Роста», 

детских 

технопарко

в 

«Кванториу

м» на базе 

общеобразо

вательной 

организаци

и, центра 

цифрового 

образования 

детей «IT-

куб» 

http://new.kiro46.ru/informatsiya

/novosti/1467-final-konkursa-

pedagogicheskij-debyut-

2021.html 

11. Межрегиональ

ная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

11 

декабря 

2021 года 

Педагогиче

ские 

работники 

образовател

ьных 

http://new.kiro46.ru/informatsiya

/novosti/1512-

mezhregionalnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-

aktualnye-voprosy-shkolnogo-

http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1488-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok-2021-biologiya-2.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1488-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok-2021-biologiya-2.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1488-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok-2021-biologiya-2.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1488-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok-2021-biologiya-2.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1488-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok-2021-biologiya-2.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1467-final-konkursa-pedagogicheskij-debyut-2021.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1467-final-konkursa-pedagogicheskij-debyut-2021.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1467-final-konkursa-pedagogicheskij-debyut-2021.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1467-final-konkursa-pedagogicheskij-debyut-2021.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1512-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1512-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1512-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1512-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1512-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Направлени

е 

Ссылки на размещение на 

сайте муниципального 

образования, в социальных 

сетях, в системе СРК 

информации о проведенных 

мероприятиях: (анонс, пост-

релиз, документы, фото, иное) 

вопросы 

школьного 

естественно-

научного 

образования», 

с презентацией 

опыта работы 

педагогов 

центров 

образования 

«Точка Роста» 

организаци

й, в т. ч 

центров 

образования 

«Точка 

Роста», 

детских 

технопарко

в 

«Кванториу

м», центра 

цифрового 

образования 

детей «IT – 

куб» 

estestvennonauchnogo-

obrazovaniya.html 

 

http://new.kiro46.ru/informatsiya

/novosti/1527-v-kiro-sostoyalas-

mezhregionalnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-

aktualnye-voprosy-shkolnogo-

estestvennonauchnogo-

obrazovaniya.html 

 

https://komobr46.ru/sobytiya/no

vosti/5188-itogi-

mezhregionalnoj-nauchno-

prakticheskoj-konferentsii-

aktualnye-voprosy-shkolnogo-

estestvennonauchnogo-

obrazovaniya.html 

12. Организация 

участия 

педагогов 

детских 

технопарков 

«Кванториум», 

образовательн

ых центров 

«Точка роста», 

центра 

цифрового 

образования 

детей «IT – 

куб» в 

мероприятиях, 

организуемых 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

9 

декабря; 

13-14  

декабря 

2021 года 

 

Педагогиче

ские 

работники 

центров 

«Точка 

роста» и 

детских 

технопарко

в 

«Кванториу

м» 

общеобразо

вательных 

организаци

й 

https://komobr46.ru/sobytiya/no

vosti/5180-kurskaya-oblast-

prinyala-uchastie-v-vebinare-o-

sozdanii-i-funktsionirovanii-

tsentrov-tochka-rosta-v-2022-

godu.html 

 

http://new.kiro46.ru/informatsiya

/novosti/1516-vserossijskij-

metodicheskij-seminar-

tekhnoparkov-kvantorium-na-

baze-obshcheobrazovatelnykh-

organizatsij.html 

 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1512-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
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http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1527-v-kiro-sostoyalas-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1527-v-kiro-sostoyalas-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1527-v-kiro-sostoyalas-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1527-v-kiro-sostoyalas-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5188-itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5188-itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5188-itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5188-itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5188-itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5188-itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5188-itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvennonauchnogo-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5180-kurskaya-oblast-prinyala-uchastie-v-vebinare-o-sozdanii-i-funktsionirovanii-tsentrov-tochka-rosta-v-2022-godu.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5180-kurskaya-oblast-prinyala-uchastie-v-vebinare-o-sozdanii-i-funktsionirovanii-tsentrov-tochka-rosta-v-2022-godu.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5180-kurskaya-oblast-prinyala-uchastie-v-vebinare-o-sozdanii-i-funktsionirovanii-tsentrov-tochka-rosta-v-2022-godu.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5180-kurskaya-oblast-prinyala-uchastie-v-vebinare-o-sozdanii-i-funktsionirovanii-tsentrov-tochka-rosta-v-2022-godu.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5180-kurskaya-oblast-prinyala-uchastie-v-vebinare-o-sozdanii-i-funktsionirovanii-tsentrov-tochka-rosta-v-2022-godu.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5180-kurskaya-oblast-prinyala-uchastie-v-vebinare-o-sozdanii-i-funktsionirovanii-tsentrov-tochka-rosta-v-2022-godu.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1516-vserossijskij-metodicheskij-seminar-tekhnoparkov-kvantorium-na-baze-obshcheobrazovatelnykh-organizatsij.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1516-vserossijskij-metodicheskij-seminar-tekhnoparkov-kvantorium-na-baze-obshcheobrazovatelnykh-organizatsij.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1516-vserossijskij-metodicheskij-seminar-tekhnoparkov-kvantorium-na-baze-obshcheobrazovatelnykh-organizatsij.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1516-vserossijskij-metodicheskij-seminar-tekhnoparkov-kvantorium-na-baze-obshcheobrazovatelnykh-organizatsij.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1516-vserossijskij-metodicheskij-seminar-tekhnoparkov-kvantorium-na-baze-obshcheobrazovatelnykh-organizatsij.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1516-vserossijskij-metodicheskij-seminar-tekhnoparkov-kvantorium-na-baze-obshcheobrazovatelnykh-organizatsij.html


Приложение 4. 

 

Ссылки на мероприятия технопарка «Кванториум» 

 
- торжественное открытие первого в Курской области детского 

школьного технопарка «Кванториум» (https://vk.com/quantorium35?w=wall-

193497708_3129) 

- день открытых дверей (https://vk.com/quantorium35?w=wall-

206716058_8) 

- форум в г. Владимир, для педагогов центров образования 

естественнонаучной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах «Точка роста»; детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций; центров цифрового образования детей «IT-

куб» (https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_12) 

- всероссийский урок астрономии (https://vk.com/quantorium35?w=wall-

206716058_29) 

- день ИТ-знаний (https://vk.com/quantorium35?w=wall-186646277_18491) 

- вебинар «Сотрудничество работодатель-школьник через решение 

реальных задач» (https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_38) 

- вебинар «Лонгрид как медиапроет: создаём лонгрид, который точно 

дочитают до конца» (https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_39) 

- вебинар «Какая реальность реальнее? О современных трендах в 

технологиях расширенной реальности» (https://vk.com/quantorium35?w=wall-

206716058_46) 

- всероссийский диктант по искусственному интеллекту 

(https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_53) 

- профориентационный урок «Шоу профессий» 

(https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_54) 

- профориентационная неделя (https://vk.com/quantorium35?w=wall-

206716058_60) 

- вебинар «Почему Java это круто?» (https://vk.com/quantorium35?w=wall-

206716058_58) 

- неделя экологии (https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_63) 

- региональный семинар «современные возможности работы с 

одаренными детьми: развитие и реализация творческого потенциала 

школьников» (https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_64) 

- региональный конкурс «Нам с IT по пути» 

(https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_71) 

- вебинар "Как запустить 3D- принтер Designer X PRO и распечатать 

первую деталь" (https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_73) 

-мастер-класс, "Искусственный интеллект и дроны: как это работает?" 

(https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_76) 

- конкурс детских проектов естественно - научного направления "О науке 

просто" (https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_77) 

- вебинар "Шахматы" (https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_81) 

https://vk.com/quantorium35?w=wall-193497708_3129
https://vk.com/quantorium35?w=wall-193497708_3129
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_8
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_8
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_12
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_29
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_29
https://vk.com/quantorium35?w=wall-186646277_18491
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_38
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_39
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_46
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_46
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_53
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_54
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_60
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_60
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_58
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_58
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_63
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_64
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_71
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_73
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_76
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_77
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_81


- экскурсия для детей из детского сада №24 

(https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_78) 

- семинар директоров общеобразовательных учреждений города Курска 

«Формирование экологической культуры субъектов образовательного процесса 

в рамках реализации ФГОС» (https://vk.com/quantorium35?w=wall-

206716058_82) 

 

https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_78
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_82
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_82


Приложение 5 

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 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество 

часов 

программы 

Организация, 

реализующая программу 

Наименование 

организации - участника 

реализации мероприятия 

в 2021 году 

Численность 

слушателей 

программы из 

организации - 

участника 

реализации 

мероприятия в 

2021 году  

Процентно

е 

соотношен

ие 

слушателе

й 

программ

ы к общей 

численнос

ти 

педагогич

еских 

работнико

в 

организац

ии - 

участника 

реализаци

и 

мероприят

ия в 2021 

году 

1 Организационно-методическое обеспечение 

реализации мероприятия федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования 

обучающихся с ОВЗ 

16 Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

(далее – ФГБНУ «ИКП 

Областное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Курская 

школа для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

1 1 % 



РАО») 

2 Организация профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью 

72 ФГБНУ «ИКП РАО» 1 1% 

3 Актуальные вопросы изменения содержания 

образования в связи с модернизацией 

инфраструктуры, проводимой в рамках 

национального проекта «Образование» 

72 ФГБНУ «ИКП РАО» 2 2 % 

4 Организация дополнительного образования 

обучающихся с ОВЗ (использование 

критериев выявления склонностей̆, 

способностей̆ и одаренности в творчестве, 

науке, спорте среди обучающихся с ОВЗ, с 

инвалидностью; использование конструктора 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ 

72 ФГБНУ «ИКП РАО» 1 1 % 

5 Разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программы и 

проектирование индивидуального  учебного 

плана начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

72 Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Курский 

институт развития 

образования" 

(далее – ОГБУ ДПО 

КИРО) 

3 4 % 

6 Медиация в образовательной организации 72 ОГБУ ДПО КИРО 3 4 % 

7 Цифровое образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

72 ОГБУ ДПО КИРО 3 4 % 

8 Инструменты результативного управления 36 ОГБУ ДПО КИРО 3 4 % 

9 Управление методической работой в 

общеобразовательных организациях 

144 ОГБУ ДПО КИРО 1 1 % 

10 Содержание логопедической работы с детьми 

младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

72 ОГБУ ДПО КИРО 3 4 % 



11 Организация профориентационной работы с 

обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

72 ОГБУ ДПО КИРО 7 8 % 

12 Вхождение в пространство 

общеобразовательной организации детей с 

расстройствами аутистического спектра 

72 ОГБУ ДПО КИРО 

 

5 6 % 

13 Реализация инновационных образовательных 

программ дошкольного образования 

108 ОГБУ ДПО КИРО 3 4 % 

14 Разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программы и 

проектирование индивидуального учебного 

плана начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

72 ОГБУ ДПО КИРО 5 6 % 

15 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

144 ОГБУ ДПО КИРО 4 5 % 

16 Приёмы и методики диагностики, коррекции, 

обучения и воспитания детей с 

расстройствами аутистического спектра в 

условиях образовательного процесса 

72 ОГБУ ДПО КИРО 3 4 % 

17 Подготовка национальных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» (базовый уровень) 

72 ФГБОУ ДПО «Институт 

развития 

профессионального 

образования» 

2 2 % 

18 Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

88 Областное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

11 13 % 

19 Разработка специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) ребенка с ОВЗ в 

72 Автономная 

некоммерческая 

2 2 % 



соответствии с ФГОС организация 

дополнительного 

образования 

«Московский институт 
переподготовки кадров» 

20 Педагогика и психология инклюзивного 

образования, организация инклюзивного 

образования детей с РАС 

36 Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

3 4 % 

ИТОГО 66 80 % 



Информация о повышении квалификации педагогов Областного казенного общеобразовательного учреждения «Льговская школа-интернат для 

детей с ограниченными возможностями здоровья», осуществляющего образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество 

часов 

программы 

Организация, 

реализующая 

программу 

Наименование 

организации – 

участника реализации 

программы в 2021 году 

Численность 

слушателей 

программы из 

организации- 

участника реализации 

программы в 2021 году 

Процентное 

соотношение 

слушателей 

программы к общей 

численности 

педагогических 

работников 

организации- 

участника реализации 

программы в 2021 году 

1 Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

мероприятия федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование», направленного 

на поддержку образования 

обучающихся с ОВЗ 

16 Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

(далее – ФГБНУ «ИКП 

РАО») 

ОКОУ «Льговская 

школа-интернат» 

2 2,04% 

2 Актуальные вопросы изменения 

содержания образования в связи 

с модернизацией 

инфраструктуры, проводимой в 

рамках национального  проекта 

«Образование» 

72  ФГБНУ «ИКП РАО» 2 4,08% 

3 Организация сопровождения 

образования обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями (ОВЗ и 

инвалидностью) (психолого-

педагогического, в том числе с 

привлечением тьютора, 

 

72  

 

ФГБНУ «ИКП РАО» 

1 

 

2,04% 



оказывающего психолого-

педагогическую помощь; 

технического, с привлечением 

ассистента (помощника) по 

оказанию технической помощи) 

4 Современные походы к 

коррекции  дисграфии и 

дислексии 

36 ФГБНУ «ИКП РАО» 1 2,04% 

5 Организация дополнительного 

образования обучающихся с ОВЗ 

(использование критериев 

выявления склонностей, 

способностей и одаренности в 

творчестве, науке, спорте среди 

обучающихся с ОВЗ, с 

инвалидностью; использование 

конструктора адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

для указания обучающихся) 

72 ФГБНУ «ИКП РАО» 3 6,12% 

6 Современные подходы к 

организации обучения 

школьников с кохлеарными 

имплантами 

72  ФГБНУ «ИКП РАО» 1 

 

2,04% 

7 Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих детей раннего 

возраста 

72 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена» 

1 2,04% 

8 Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся с 

72  Федеральное 

государственное 

2 4,08% 



ограниченными возможностями 

здоровья 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Государственный 

институт новых форм 

обучения» 

9 Подготовка национальных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс»(базовый уровень) 

 

 

72  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития 

профессионального 

образования» 

3 6,12% 

10 Учебно-методическое 

обеспечение образовательных и 

воспитательных  мероприятий  

по формированию у детей и 

молодёжи устойчивых навыков и 

компетенций ЗОЖ 

72  Союз «Профессионалы 

сферы 

образовательных 

инноваций» г. Москва 

3 6,12% 

11 Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательной организации на 

основе этнокультурного наследия 

региона 

120  Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Курский 

институт развития 

образования»(далее – 

ОГБУ ДПО КИРО) 

10 

 

20,41% 

12 Организация 

профориентационной работы с 

72  ОГБУ ДПО КИРО 7 8,16% 



обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

13 Дополнительная 

профессиональная программа « 

Прогрессивное растениеводство» 

36  

ОГБУ ДПО КИРО 

 

1 2,04% 

14 Вхождение в пространство 

общеобразовательной 

организации детей с 

расстройствами аутистического 

спектра 

72  ОГБУ ДПО КИРО 2 

 

4,08% 

15 Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уроках 

основ безопасности 

жизнедеятельности и во 

внеурочное время 

144  ОГБУ ДПО КИРО 1 2,04% 

16 Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

73  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (Единый 

урок) 

9 

 

18,37% 

17 Методы и технологии, 

основанные на работе с данными, 

направленность «Введение в 

управление на основе данных» 

72  АОН «Университет 

Национальной 

технологической 

инициативы 2035» 

1 

 

2,04% 

18 Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

просветительских, социально-

значимых проектов 

72  ООО «Федерация 

развития образования» 

Образовательная 

платформа 

«Университет Россия 

РФ» 

2 

 

4,08% 

19 Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации 

250 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

6 12,24% 

ИТОГО 49 100% 
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Приложение  

 

 

Ссылки на публикации о проведенных за отчетный период мероприятиях 

в рамках функционирования ЦНППМ 

http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1359-stazhirovka-upravlencheskikh-

komand-upravlencheskij-aspekt-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogov-i-

upravlencheskikh-kadrov-na-regionalnom-urovne-2.html) международная практическая 

конференция «Траектория педагога: от педагогического образования к непрерывному 

профессиональному развитию» 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5194-strategicheskaya-sessiya-dlya-

upravlencheskikh-kadrov-tsentrov-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-

masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov.html 

Стратегическая сессия 

 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1354-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-

ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-

pedagogicheskikh-rabotnikov.html 

 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4850-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-

ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-

pedagogicheskikh-rabotnikov.html 

 

https://vk.com/wall-129741510_2349 

 

http://poniryobr.dc46.ru/?p=13898 

 

https://kursk.bezformata.com/listnews/obrazovaniya-pedagogicheskih/98600581/ 
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5158-v-tsnppm-kurskoj-oblasti-projdet-mezhregionalnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvenno-nauchnogo-obrazovaniya.html В ЦНППМ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОГО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5046-itogi-regionalnykh-etapov-vserossijskoj-professionalnoj-olimpiady-dlya-

uchitelej.html 

итоги региональных этапов Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей 

 

 

 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1373-regionalnyj-ochnyj-etap-metapredmetnoj-olimpiady-dlya-

uchitelej.html РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОЧНЫЙ ЭТАП МЕТАПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4835-v-tsnppm-proshli-obrazovatelnye-intensivy-dlya-uchitelej-

tsentrov-tochka-rosta-2021-goda.html образовательные интенсивы «Возможности использования 

цифровой лаборатории центров естественнонаучной и технологической направленностей "Точка 

роста"» 

 

http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1359-stazhirovka-upravlencheskikh-komand-upravlencheskij-aspekt-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogov-i-upravlencheskikh-kadrov-na-regionalnom-urovne-2.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1359-stazhirovka-upravlencheskikh-komand-upravlencheskij-aspekt-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogov-i-upravlencheskikh-kadrov-na-regionalnom-urovne-2.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1359-stazhirovka-upravlencheskikh-komand-upravlencheskij-aspekt-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogov-i-upravlencheskikh-kadrov-na-regionalnom-urovne-2.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5194-strategicheskaya-sessiya-dlya-upravlencheskikh-kadrov-tsentrov-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5194-strategicheskaya-sessiya-dlya-upravlencheskikh-kadrov-tsentrov-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5194-strategicheskaya-sessiya-dlya-upravlencheskikh-kadrov-tsentrov-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1354-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1354-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1354-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4850-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4850-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4850-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
https://vk.com/wall-129741510_2349
http://poniryobr.dc46.ru/?p=13898
https://kursk.bezformata.com/listnews/obrazovaniya-pedagogicheskih/98600581/
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5158-v-tsnppm-kurskoj-oblasti-projdet-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvenno-nauchnogo-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5158-v-tsnppm-kurskoj-oblasti-projdet-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvenno-nauchnogo-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5158-v-tsnppm-kurskoj-oblasti-projdet-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvenno-nauchnogo-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5158-v-tsnppm-kurskoj-oblasti-projdet-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvenno-nauchnogo-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5158-v-tsnppm-kurskoj-oblasti-projdet-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-shkolnogo-estestvenno-nauchnogo-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5046-itogi-regionalnykh-etapov-vserossijskoj-professionalnoj-olimpiady-dlya-uchitelej.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5046-itogi-regionalnykh-etapov-vserossijskoj-professionalnoj-olimpiady-dlya-uchitelej.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1373-regionalnyj-ochnyj-etap-metapredmetnoj-olimpiady-dlya-uchitelej.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1373-regionalnyj-ochnyj-etap-metapredmetnoj-olimpiady-dlya-uchitelej.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4835-v-tsnppm-proshli-obrazovatelnye-intensivy-dlya-uchitelej-tsentrov-tochka-rosta-2021-goda.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4835-v-tsnppm-proshli-obrazovatelnye-intensivy-dlya-uchitelej-tsentrov-tochka-rosta-2021-goda.html
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https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_2420 ФЕСТИВАЛЬ ОПЫТА РАБОТЫ СТАЖИРОВОЧНЫХ 

ПЛОЩАДОК-2021. БИОЛОГИЯ 

 

https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_2419 ФЕСТИВАЛЬ ОПЫТА РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК. МАТЕМАТИКА 

 

 

https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_2400 ФЕСТИВАЛЬ ОПЫТА РАБОТЫ 

СТАЖИРОВОЧНЫХ  ПЛОЩАДОК-2021 

 

 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5095-v-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-

ploshchadokv-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html В КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ОПЫТА РАБОТЫ СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОКВ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ОПЫТА РАБОТЫ СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

 

http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1488-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok-2021-biologiya-

2.html ФЕСТИВАЛЬ ОПЫТА РАБОТЫ СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК-2021. БИОЛОГИЯ 

 

 

http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1486-festival-opyta-raboty-regionalnykh-stazhirovochnykh-ploshchadok-

matematika-2.html ФЕСТИВАЛЬ ОПЫТА РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК. 

МАТЕМАТИКА 

 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1482-osobennosti-sozdaniya-i-razvitiya-regionalnoj-i-munitsipalnoj-seti-

tyutorov.html «ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЕТИ ТЬЮТОРОВ» 

https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_2417 «ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЕТИ ТЬЮТОРОВ» 

 

 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1480-zasedanie-otdeleniya-uchitelej-geografii-regionalnogo-uchebno-

metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html  ЗАСЕДАНИЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ РЕГИОНАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_2416 ЗАСЕДАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5033-v-kurske-projdet-onlajn-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-

ploshchadok.html В КУРСКЕ ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ ОПЫТА РАБОТЫ СТАЖИРОВОЧНЫХ 

ПЛОЩАДОК 

 

 

 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1465-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok-2021.html 

ФЕСТИВАЛЬ ОПЫТА РАБОТЫ СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК-2021 

https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_2420
https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_2419
https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_2400
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5095-v-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadokv-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5095-v-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadokv-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5095-v-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadokv-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5095-v-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadokv-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5095-v-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadokv-kurskoj-oblasti-sostoyalsya-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1488-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok-2021-biologiya-2.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1488-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok-2021-biologiya-2.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1486-festival-opyta-raboty-regionalnykh-stazhirovochnykh-ploshchadok-matematika-2.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/1486-festival-opyta-raboty-regionalnykh-stazhirovochnykh-ploshchadok-matematika-2.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1482-osobennosti-sozdaniya-i-razvitiya-regionalnoj-i-munitsipalnoj-seti-tyutorov.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1482-osobennosti-sozdaniya-i-razvitiya-regionalnoj-i-munitsipalnoj-seti-tyutorov.html
https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_2417
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1480-zasedanie-otdeleniya-uchitelej-geografii-regionalnogo-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1480-zasedanie-otdeleniya-uchitelej-geografii-regionalnogo-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html
https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_2416
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5033-v-kurske-projdet-onlajn-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5033-v-kurske-projdet-onlajn-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5033-v-kurske-projdet-onlajn-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5033-v-kurske-projdet-onlajn-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1465-festival-opyta-raboty-stazhirovochnykh-ploshchadok-2021.html
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http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1403-vebinar-tyutorskoe-soprovozhdenie-individualno-orientirovannogo-

professionalnogo-razvitiya-pedagogicheskikh-kadrov.html ВЕБИНАР «ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ» 

 

 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1373-regionalnyj-ochnyj-etap-metapredmetnoj-olimpiady-dlya-

uchitelej.html РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОЧНЫЙ ЭТАП МЕТАПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 

 

 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4850-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-

oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html круглый стол 

«Формирование региональной экосистемы сотрудничества в области дополнительного профессионального 

образования педагогических работников» 

 

 

http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/dpp-pk/1184-upravlyayushchij-i-komanda-pryamoe-

i-udalennoe-vzaimodejstvie-kurs-po-podgotovke-shkolnykh-komand-k-uchastiyu-v-

konkursakh-profmasterstva.html. 
 

 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1354-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-

sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-

rabotnikov.html круглый стол «Формирование региональной экосистемы сотрудничества в области 

дополнительного профессионального образования педагогических работников» 

 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4835-v-tsnppm-proshli-obrazovatelnye-intensivy-dlya-uchitelej-

tsentrov-tochka-rosta-2021-goda.html образовательные интенсивы «Возможности использования 

цифровой лаборатории центров естественнонаучной и технологической направленностей "Точка 

роста"» 

 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4828-v-tsnppm-kurskoj-oblasti-projdet-kruglyj-stol-formirovanie-

regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-

pedagogicheskikh-rabotnikov.html В ЦНППМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ» 

 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4827-sotrudniki-tsnppm-prinyali-uchastie-v-stazhirovke-

upravlencheskikh-komand-upravlencheskij-aspekt-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogov-

i-upravlencheskikh-kadrov-na-regionalnom-urovne.html СОТРУДНИКИ ЦНППМ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В СТАЖИРОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КАДРОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ» 

 

 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1403-vebinar-tyutorskoe-soprovozhdenie-individualno-orientirovannogo-professionalnogo-razvitiya-pedagogicheskikh-kadrov.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1403-vebinar-tyutorskoe-soprovozhdenie-individualno-orientirovannogo-professionalnogo-razvitiya-pedagogicheskikh-kadrov.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1373-regionalnyj-ochnyj-etap-metapredmetnoj-olimpiady-dlya-uchitelej.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1373-regionalnyj-ochnyj-etap-metapredmetnoj-olimpiady-dlya-uchitelej.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4850-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4850-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/dpp-pk/1184-upravlyayushchij-i-komanda-pryamoe-i-udalennoe-vzaimodejstvie-kurs-po-podgotovke-shkolnykh-komand-k-uchastiyu-v-konkursakh-profmasterstva.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/dpp-pk/1184-upravlyayushchij-i-komanda-pryamoe-i-udalennoe-vzaimodejstvie-kurs-po-podgotovke-shkolnykh-komand-k-uchastiyu-v-konkursakh-profmasterstva.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/dpp-pk/1184-upravlyayushchij-i-komanda-pryamoe-i-udalennoe-vzaimodejstvie-kurs-po-podgotovke-shkolnykh-komand-k-uchastiyu-v-konkursakh-profmasterstva.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1354-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1354-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1354-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4835-v-tsnppm-proshli-obrazovatelnye-intensivy-dlya-uchitelej-tsentrov-tochka-rosta-2021-goda.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4835-v-tsnppm-proshli-obrazovatelnye-intensivy-dlya-uchitelej-tsentrov-tochka-rosta-2021-goda.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4828-v-tsnppm-kurskoj-oblasti-projdet-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4828-v-tsnppm-kurskoj-oblasti-projdet-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4828-v-tsnppm-kurskoj-oblasti-projdet-kruglyj-stol-formirovanie-regionalnoj-ekosistemy-sotrudnichestva-v-oblasti-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4827-sotrudniki-tsnppm-prinyali-uchastie-v-stazhirovke-upravlencheskikh-komand-upravlencheskij-aspekt-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogov-i-upravlencheskikh-kadrov-na-regionalnom-urovne.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4827-sotrudniki-tsnppm-prinyali-uchastie-v-stazhirovke-upravlencheskikh-komand-upravlencheskij-aspekt-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogov-i-upravlencheskikh-kadrov-na-regionalnom-urovne.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4827-sotrudniki-tsnppm-prinyali-uchastie-v-stazhirovke-upravlencheskikh-komand-upravlencheskij-aspekt-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogov-i-upravlencheskikh-kadrov-na-regionalnom-urovne.html


27  
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1283-tsnppm-o-regionalnom-nauchno-metodicheskom-

prostranstve.html круглый стол «Ресурсы регионального научно-методического пространства в 

эффективном сопровождении непрерывного профессионального развития молодого педагога» 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1221-tsentr-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-

masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-tsnppm-otkryvaet-kursovuyu-podgotovku.html  Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ) 

открывает курсовую подготовку 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1211-otkrytie-tsentra-nepreryvnogo-povysheniya-

professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-kurskoj-oblasti.html Открытие Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в Курской 

области 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1208-v-den-znanij-v-kurskoj-oblasti-otkroetsya-tsentr-

nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov.html 

В день знаний в Курской области откроется Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1203-diskussionnaya-ploshchadka-novelly-v-sisteme-

obrazovaniya-2021-2022.html Дискуссионная площадка «Новеллы в системе образования 2021-2022» 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1195-programma-provedeniya-avgustovskogo-

pedagogicheskogo-soveshchaniya-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html Программа 

проведения августовского педагогического совещания работников системы образования курской 

области 

 

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

prostranstve-kurskoj-oblasti.html О едином региональном научно-методическом пространстве 

курской области 

http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm.html раздел ЦНППМ  сайта ОГБУ ДПО КИРО 

 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3058-o-sozdanii-tsnppmpr-v-kurskoj-oblasti-v-2021-godu.html О 

создании ЦНППМ в Курской области в 2021 году 

 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1154-itogovoe-zasedanie-otdeleniya-munitsipalnykh-

metodicheskikh-sluzhb-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html Итоговое заседание 

отделения муниципальных методических служб в системе общего образования Курской области 

 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1151-itogi-raboty-otdeleniya-uchitelej-geografii-uchebno-

metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html Итоги работы 

отделения учителей географии учебно-методического объединения в системе общего образования 

Курской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1283-tsnppm-o-regionalnom-nauchno-metodicheskom-prostranstve.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1283-tsnppm-o-regionalnom-nauchno-metodicheskom-prostranstve.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1221-tsentr-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-tsnppm-otkryvaet-kursovuyu-podgotovku.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1221-tsentr-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-tsnppm-otkryvaet-kursovuyu-podgotovku.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1211-otkrytie-tsentra-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1211-otkrytie-tsentra-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1208-v-den-znanij-v-kurskoj-oblasti-otkroetsya-tsentr-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1208-v-den-znanij-v-kurskoj-oblasti-otkroetsya-tsentr-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1203-diskussionnaya-ploshchadka-novelly-v-sisteme-obrazovaniya-2021-2022.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1203-diskussionnaya-ploshchadka-novelly-v-sisteme-obrazovaniya-2021-2022.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1195-programma-provedeniya-avgustovskogo-pedagogicheskogo-soveshchaniya-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1195-programma-provedeniya-avgustovskogo-pedagogicheskogo-soveshchaniya-rabotnikov-sistemy-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/tsentr-nppm.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3058-o-sozdanii-tsnppmpr-v-kurskoj-oblasti-v-2021-godu.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1154-itogovoe-zasedanie-otdeleniya-munitsipalnykh-metodicheskikh-sluzhb-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1154-itogovoe-zasedanie-otdeleniya-munitsipalnykh-metodicheskikh-sluzhb-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1151-itogi-raboty-otdeleniya-uchitelej-geografii-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1151-itogi-raboty-otdeleniya-uchitelej-geografii-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-kurskoj-oblasti.html
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Приложение 7.  

Список статей об аспектах цифровизации образования, опубликованных в 

ежемесячном региональном научно-методическом журнале «Педагогический 

поиск» 

 

2019 год 

2 квартал 

1. №5 (269), май 2019 г. Карачевцева А.П. 

Формирование функциональной 

математической грамотности младшего 

школьника средствами интерактивной 

образовательной платформы «Учи.ру». с. 8-11. 

3 квартал 

2. №7-8 (271-272), июль – август 2019 г. Дубик 

Л.С., Кравцова О.И. Использование 

возможностей социальных сетей при 

реализации элементов дистанционного 

обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с.29-31. 

3. №7-8 (271-272), июль – август 2019 г. 

Подчалимов М.И., Грибанова Е.М. 

Цифровые преобразования в сельском 

хозяйстве. С. 50-55 

4. №7-8 (271-272), июль – август 2019 г. 

Воронкова О.Н. Из опыта создания дистанционного курса на базе МООК-

платформы. С.55-57 

5. №7-8 (271-272), июль – август 2019 г. Ларионова О.И. Использование ИКТ-

технологий при проведении промежуточной аттестации студентов по физике. С.57-

59. 

4 квартал 
6. №10-11 (274-275), октябрь - ноябрь 2019 г. Давыдова Е.А. Повышение мотивации 

обучающихся на основе использования на занятиях по иностранному языку 

образовательной платформы «Kahoot!». С. 37-40. 

7. №10-11 (274-275), октябрь - ноябрь 2019 г. Кузнецова Е.А. Преодоление 

«цифрового разрыва» поколений как условие обеспечения информационной 

безопасности обучающихся в цифровой среде образовательной организации. С. 56-

58 

8. №10-11 (274-275), октябрь - ноябрь 2019 г. Шевердин И.В. Цифровая 

образовательная среда как ресурс формирования информационной культуры 

педагога в системе ДПО. С.58-62. 

9. №12 (276), декабрь 2019 г. Грунёва А.А. Дистанционные технологии как вектор 

повышения доступности и качества образовательных услуг. С. 24-27. 

2020 год 

1 квартал 
1. №1 (277), январь 2020 г. Данилова Е.А. Инновационные способы проверки качества 

знаний обучающихся: компьютерные тесты. С. 46 - 48. 

2. №2 (278), февраль 2020 г. Скарлыгина М.М. Технология «веб-квест» как средство 

повышения качества образования. С. 19 - 23. 
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3 квартал 

3. №9 (285), сентябрь 2020 г. Муравьева Е.А. Информационно-обучающий 

электронный учебно-методический комплекс как актуальный педагогический 

ресурс цифровой образовательной среды техникума С. 18 - 21. 

4. №9 (285), сентябрь 2020 г. Моренко И.М. Внеурочная проектно-исследовательская 

деятельность в начальной школе с использованием электронных образовательных 

продуктов. С. 34-40. 

5. №9 (285), сентябрь 2020 г. Коваленко Л.В. Особенности проведения уроков 

биологии в условиях дистанционного обучения. С. 48 – 51. 

4 квартал 
6. №11 (287), ноябрь 2020 г. Никитина М.П., Гуторова Л.И., Анненков С.А. Режим 

дня школьника в период электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. С. 10-16. 

7. №11 (287), ноябрь 2020 г. Завалишина О.В., Постоева Е.С., Леонова Т.В. Онлайн-

игры в жизни современных подростков. С. 29-31. 

8. №11 (287), ноябрь 2020 г. Сидорова М.А. Мастер-класс «Безопасность в сети 

«Интернет». С. 31-34. 

9. №11 (287), ноябрь 2020 г. Чистякова Л.А. Изучение теории по физической культуре 

в условиях дистанционного обучения. С. 34-36. 

10. №11 (287), ноябрь 2020 г. Дмитриева Т.И. Обучение на дистанте: «плюсы»и 

«минусы». С. 36-38. 

11. №12 (288), декабрь 2020 г. Дурноглазов Е.Е., Якин Ю.П. Современные задачи 

цифровизации учебного процесса в образовательных организациях Курской 

области С. 4-7. 

12. №12 (288), декабрь 2020 г. Шевердин И.В., Приведенцев А.Е. Особенности 

цифровизации образования. С. 7-11. 

13. №12 (288), декабрь 2020 г. Мордвинова Е.В. Роль учителя информатики в 

повышении качества образования в условиях формирования цифровой 

образовательной среды. С. 7-11. 

14. №12 (288), декабрь 2020 г. Жирнова И.А., Локтионов Я.В. Собственная 

образовательная платформа школы – эффективный ресурс для организации 

дистанционного обучения. С. 14-19. 

15. №12 (288), декабрь 2020 г. Горбулина Т.С., Колесниченко К.А. Разработка AR-

приложений с использованием среды разработки Unity и компонента Vuforia. С. 19-

22. 

16. №12 (288), декабрь 2020 г. Черткова М.Д. Робототехнические конструкторы и 

среда программирования Lego Mindstorms EV3 в организации образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. С. 

22-28. 

17. №12 (288), декабрь 2020 г. Якина И.А. Формирование образовательной 

траектории обучения информационным технологиям в рамках урочной, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования школьников. С. 28-32. 

18. №12 (288), декабрь 2020 г. Дурнева С.В. Трансформация организационных 

форм и методов воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ с помощью 

использования цифровой образовательной среды. С. 32-36. 

19. №12 (288), декабрь 2020 г. Брызгалова Е.С., Кущ Т.А. Возможности 

использования современного оборудования школы для развития метапредметных 

компетенций обучающихся. С. 36-42. 
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2021 год 

1 квартал 
1. №1 (289), январь 2021 г. Чаплыгина М.Е., Лукьянченко С.В. Формирующее 

оценивание на уроках математики в условиях обучения с применением 

дистанционных технологий. С. 25-27. 

2 квартал 
2. №4 (292), апрель 2021 г. Зимнева О.Н. Ресурсы портала «Российская электронная 

школа» в работе учителя русского языка и литературы. С. 8-13. 

3. №6 (294), июнь 2021 г. Филиппова С.В. Взаимодействие учителя-логопеда и 

учителя начальных классов в формировании патриотического сознания детей 

младшего школьного возраста на примере компьютерной квест-игры 

исторического содержания. С. 43-45. 

3 квартал 

4. №7 (295), июль 2021 г. Панина Т.Н., Панина Т.В. Методические рекомендации по 

созданию и организации работы школьной видеостудии. С. 32-36 

5. №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. 
 

 
 

 

 

 


