
 

Отчѐт о выполнении муниципальных комплексных планов мероприятий 

 по организационно - методической поддержке инфраструктуры национального проекта  

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

1.1.  

1.1 

Щигровский район Проведение круглого 

стола, приуроченного 

ко «Дню российской 

сотрудники 

Центра «Точка 

роста» 

Очно 

21 февраля 2022 

МКУ 

  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевая 

аудитория 

Количество 

участников 

Почетные 

гости 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная/дистанци

онная/очно-

дистанционная 

форма) 

Место, дата 

проведения 

Организаторы 

Краткое описание 

мероприятия, в том 

числе 

использование 

оборудования, 

приобретенного в 

рамках 

национальных 

проектов 

(вместо краткого 

описания возможна 

ссылка на 

нормативные/орган

изационные 

документы) 

Отчет о 

выполнении 
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науки» «Щигровский 

РМК» 

Фестиваль педагогов 

 и обучающихся 

«Живые шахматы» 

Сотрудники и 

обучающиеся 

Центра «Точка 

роста» 

Очно 

28 февраля 2022 

МКУ 

«Щигровский 

РМК» 

1.2.  

1.2 

Черемисиновский район 

 

 

 

Ученики, педагоги 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очно 

Январь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

 Выявили одаренных 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 1

.

3 

1.3 

Хомутовский район Школьный проект 

«Здоровое поколение» 

Обучающиеся, 

230 человек 

Дистанционная 

04.02.2022 г. 

Пропаганда 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Тренажѐры-

манекены, шина 

складная, воротник 

http://www.homutovs

k.znaet.ru/site.xp/052

053050.html 

http://www.homutovsk.znaet.ru/site.xp/052053050.html
http://www.homutovsk.znaet.ru/site.xp/052053050.html
http://www.homutovsk.znaet.ru/site.xp/052053050.html
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шейный, ноутбуки с 

программным 

обеспечением. 

Участие в вебинарах 

организованных на 

платформе Технариум. 

ТВ прошла серия 

бесплатных 

мероприятий по разным 

направлениям 

технического 

творчества 

Семинар 

«интерактивные 

технологии в обучении» 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Кабинет №13 

«Инженерный 

дизайн» 

11.02.2022 

С использованием 

оборудования 

«Успех каждого 

ребенка» 

(ноутбуки) 

http://hom-

kalin.ru/vnytri-

ychebn-

deiatelnost/uspex-

kazhdogo-

rebyonka/1076-

uchastie-v-rabote-

distanczionnoj-

platformy-

texnariumtv.html 

1.4.  

1.4 

Суджанский район Участие обучающихся в 

региональном этапе 

«Всероссийской 

олимпиады 

школьников» 

Педагог 

дополнительно

го 

образования, 

обучающийся 

9 класса 

19.02.2022 

21.02.2022, очная  

Центр «Успех», г. 

Курск 

Олимпиада по 

иностранному языку 

(немецкому) 

 

http://hom-kalin.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/uspex-kazhdogo-rebyonka/1076-uchastie-v-rabote-distanczionnoj-platformy-texnariumtv.html
http://hom-kalin.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/uspex-kazhdogo-rebyonka/1076-uchastie-v-rabote-distanczionnoj-platformy-texnariumtv.html
http://hom-kalin.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/uspex-kazhdogo-rebyonka/1076-uchastie-v-rabote-distanczionnoj-platformy-texnariumtv.html
http://hom-kalin.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/uspex-kazhdogo-rebyonka/1076-uchastie-v-rabote-distanczionnoj-platformy-texnariumtv.html
http://hom-kalin.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/uspex-kazhdogo-rebyonka/1076-uchastie-v-rabote-distanczionnoj-platformy-texnariumtv.html
http://hom-kalin.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/uspex-kazhdogo-rebyonka/1076-uchastie-v-rabote-distanczionnoj-platformy-texnariumtv.html
http://hom-kalin.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/uspex-kazhdogo-rebyonka/1076-uchastie-v-rabote-distanczionnoj-platformy-texnariumtv.html
http://hom-kalin.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/uspex-kazhdogo-rebyonka/1076-uchastie-v-rabote-distanczionnoj-platformy-texnariumtv.html
http://hom-kalin.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/uspex-kazhdogo-rebyonka/1076-uchastie-v-rabote-distanczionnoj-platformy-texnariumtv.html
http://hom-kalin.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/uspex-kazhdogo-rebyonka/1076-uchastie-v-rabote-distanczionnoj-platformy-texnariumtv.html
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1.5.  

 

1.5 

Солнцевский район Внеурочное занятие 

«Химия вокруг нас» 

(Химические опыты с 

Кока – колой и Пепси). 

Цель: определить 

влияние Кока – колы и 

Пепси на органические 

и неорганические 

предметы. 

Учитель, зам. 

директора, 

учащиеся 8 

класса 

7 человек 

Очная, МКОУ 

«Старолещинская 

СОШ» 

Солнцевского 

района Курской 

области, «Точка 

роста» 24 февраля 

2022 года 

В рамках 

внеурочной 

деятельности 

«Химия вокруг нас». 

Использовалось 

оборудование: 

увеличительная 

камера, датчики 

кислотности, 

ноутбук. 

https://www.instagra

m.com/tv/Cakd0a3K1

Yl/?utm_medium=cop

y_link 

1.6.  

1.6 

Советский район Презентация проекта 

для различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

участия обучающихся, 

занимающихся на 

новых местах 

дополнительного 

образования, в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Цель: выявление, 

поддержка и развитие 

одаренных детей 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители) 

300 чел 

Очная.МКОУ 

«СОШ №1».  

В период с 

15.11.2021г. по 

17.12.2021г. 

 https://sovetskii661.ed

usite.ru/magicpage.ht

ml?page=53088 

 

1.7.  Рыльский район Онлайн-турнир по Обучающиеся 21 февраля на 21 февраля на  

https://www.instagram.com/tv/Cakd0a3K1Yl/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/Cakd0a3K1Yl/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/Cakd0a3K1Yl/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/Cakd0a3K1Yl/?utm_medium=copy_link
https://sovetskii661.edusite.ru/magicpage.html?page=53088
https://sovetskii661.edusite.ru/magicpage.html?page=53088
https://sovetskii661.edusite.ru/magicpage.html?page=53088
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1.7 шахматам, 

посвященный дню 

защитника отечества 

школ 

Рыльского 

района В нем 

приняли 

участие более 

80 

обучающихся 

из 13  базовых 

школ и 

филиалов  

Рыльского 

района 

Интернет-портале 

«https://lichess.org» 

прошел онлайн-

турнир по 

шахматам, 

посвящѐнный Дню 

защитника 

Отечества. В нем 

приняли участие 

более 80 

обучающихся из 

13  базовых школ 

и филиалов  

Рыльского района 

Интернет-портале 

«https://lichess.org» 

прошел онлайн-

турнир по шахматам, 

посвящѐнный Дню 

защитника 

Отечества. 

Организация 

проведения турнира 

осуществлялась 

создателем 

виртуального 

шахматного клуба 

KuybyschevskayaSO

CH Д.А.Бреховым. 

Приглашение было 

размещено 15 

февраля. 

Турнир проводился 

по швейцарской 

системе, 7 туров 

(общий зачѐт) с 

применением 

жеребьевочной 

программы портала 

"https://lichess.org". 

1.8.  Пристенский район Мастер-класс по 180 Дистанционная, Мастер-класс по https://vk.com/video-

https://lichess.org/
https://vk.com/video-210135263_456239026


 

1 2 3 4 5 6 7 

1.8 робототехнике  

 

МКОУ «СОШ №2 

пос.Пристень» 15-

24.02.2022, МКУС  

ДПО «МК», отдел 

образования 

компоновке и 

программированию 

робота VEX V5. 

Оборудование: 

компьютер, Робот 

VEX V5 

210135263_45623902

6 

https://vk.com/video-

210135263_45623902

6 

 

1.9.  

1.9 

Поныровский район Организация участия 

обучающихся в «Уроке 

Цифры» сезона 2021-

2022 

Цель: Основы 

цифровой грамотности 

и кибербезопасности (в 

рамках проекта ЦОС) 

 

Учащиеся 1-

11кл.,  

350 чел. 

 

Дистанционная, 

ОО района, 

РИМК, педагоги 

информатики 

Урок по теме 

«Исследование 

кибератак», 

направлен на 

развитие ключевых 

компетенций 

цифровой экономики 

у школьников, а 

также их раннюю 

профориентацию в 

сфере 

информационных 

технологий 

Использован 

интерактивный 

комплекс 

http://psh.ucoz.ru/new

s/urok_cifry/2022-01-

27-486 

 

https://vk.com/video-210135263_456239026
https://vk.com/video-210135263_456239026
https://vk.com/video-210135263_456239026
https://vk.com/video-210135263_456239026
https://vk.com/video-210135263_456239026
http://psh.ucoz.ru/news/urok_cifry/2022-01-27-486
http://psh.ucoz.ru/news/urok_cifry/2022-01-27-486
http://psh.ucoz.ru/news/urok_cifry/2022-01-27-486
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Участие в основном 

туре всероссийской 

Олимпиады Учи.ру по 

математике 

Учащиеся 1-11 

кл., 196 чел. 

Онлайн- 

олимпиада на 

платформе 

Учи.ру, 1-28 

февраля 2022г. 

Олимпиада входит в 

перечень олимпиад и 

иных 

интеллектуальных 

конкурсов, 

утвержденных 

Приказом 

Минпросвещения 

России от 31.08.2021 

№616, 

ноутбуки 

1.10.  

 

1.10 

Октябрьский район Организация участия 

обучающихся центра 

«Точка роста» в 

региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Обучающиеся  

(1чел) 

МКОУ 

«Черницынска

я СОШ» (по 

итогам 

муниципально

го этапа)  

Октябрьского 

района 

17-18 февраля 

2022 года 

Очная 

КГУ 

17-18 февраля 

2022 года  

Руководитель 

МКУ 

«Октябрьский 

РМК»,  

педагоги Центров 

«Точка роста» 

победитель 

регионального этапа 

ВОШ 2021 года 

Башкеев Дмитрий, 

ученик 10 класса  

(учитель технологии 

Конорев Александр 

Борисович ) принял 

участие в 

региональном этапе 

ВОШ по по 

технологии. Башкеев 

https://vk.com/club14

1136909?w=wall-

141136909_1209%2F

all 

 

 

https://vk.com/club14

1136909?w=wall-

141136909_1202%2F

all 

 

https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1209%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1209%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1209%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1209%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1202%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1202%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1202%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1202%2Fall
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Контроль за 

организацией  каналов 

коммуникации с 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями), за 

формированием 

родительских чатов из 

числа активных 

представителей род. 

комитетов (советов 

родителей) и 

руководящих 

работников 

образовательных 

организаций, на базе 

которых созданы 

центры «Точка роста» 

Руководители 

Центров 

«Точка роста» 

очная/дистанцион

ная  

 

В течение года  

 

Директора ОУ, 

руководитель  

МКУ 

«Октябрьский 

РМК» 

Дмитрий защищал 

творческий проект 

по теме: «3Д 

моделирование при 

создании макета 

объемнопространств

енной композиции 

оформления 

вестибюля школы» 

1.11.  

1.11 

Обоянский район Внеурочное 

мероприятие «Как 

изменились школьные 

уроки». 

Центр «Точка 

роста» 

кол-во 7 чел-к. 

Главными 

участниками 

мероприятия 

стали 

обучающиеся 7 

кл., педагог 

Очная форма 

проведения, Центр 

«Точка роста» на 

базе МБОУ 

«Рудавская СОШ» 

03.02.2022г. 

 https://vk.com/id6792

76771?w=wall679276

771_29%2Fall 

 

https://vk.com/oboyan

web?w=wall-

12946988_5518 

https://obo-

rudav.nubex.ru/7505/

https://vk.com/id679276771?w=wall679276771_29%2Fall
https://vk.com/id679276771?w=wall679276771_29%2Fall
https://vk.com/id679276771?w=wall679276771_29%2Fall
https://vk.com/oboyanweb?w=wall-12946988_5518
https://vk.com/oboyanweb?w=wall-12946988_5518
https://vk.com/oboyanweb?w=wall-12946988_5518
https://obo-rudav.nubex.ru/7505/7514/7825/
https://obo-rudav.nubex.ru/7505/7514/7825/
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биологии. 7514/7825/ 

 

Учебно-воспитательное 

мероприятие семинар-

практикум 

«Робототехника 

Центр «Точка 

роста» 

кол-во 13 чел-

ка. 

Участники 

мероприятия: 

педагоги 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Обоянского 

района 

Онлайн 

(дистанционная) 

форма 

проведения, Центр 

«Точка роста» на 

базе МБОУ 

«Рудавская СОШ» 

17.02.2022г 

Данное мероприятие 

способствовало 

развитию  

потенциала, 

повышению 

мотивации педагогов 

в дальнейшей 

деятельности. 

 

https://vk.com/id6792

76771?w=wall679276

771_30%2Fall 

https://vk.com/id6792

76771?w=wall679276

771_31%2Fall 

https://vk.com/public1

72132483?w=wall-

172132483_8449 

 

https://srk.nationalprio

rity.ru/press_releases/

222371 

 

https://obo-

rudav.nubex.ru/7505/

7514/7825/ 

 

https://obo-rudav.nubex.ru/7505/7514/7825/
https://vk.com/id679276771?w=wall679276771_30%2Fall
https://vk.com/id679276771?w=wall679276771_30%2Fall
https://vk.com/id679276771?w=wall679276771_30%2Fall
https://vk.com/id679276771?w=wall679276771_31%2Fall
https://vk.com/id679276771?w=wall679276771_31%2Fall
https://vk.com/id679276771?w=wall679276771_31%2Fall
https://vk.com/public172132483?w=wall-172132483_8449
https://vk.com/public172132483?w=wall-172132483_8449
https://vk.com/public172132483?w=wall-172132483_8449
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/222371
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/222371
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/222371
https://obo-rudav.nubex.ru/7505/7514/7825/
https://obo-rudav.nubex.ru/7505/7514/7825/
https://obo-rudav.nubex.ru/7505/7514/7825/
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1.12. 1 

1.12 

 

 

 Медвенский район 

Мероприятия, 

приуроченные к Дню 

российской науки 

обучающиеся 

и 

педагогицентр

ов «Точка 

роста» 

Очная 

МОКУ «Вторая 

Рождественская 

СОШ», ДОО 

района 

08.02.2022 

 

Мероприятия, 

приуроченные к 

Дню российской 

науки (лабораторные 

работы, 

практические 

работы) 

Цифровые 

лаборатории по 

физике, химии 

https://vk.com/public1

63103228?w=wall-

163103228_8678  

 

https://vk.com/public1

63103228?w=wall-

163103228_8682 

1.13.  

 

1.13 

 

 

Льговский район 

Об-ся 

 1-11 кл 

61 чел. 

Очная/дистанц

ионная формы 

 МБОУ 

«Верхнедереве

нская СОШ» 

 8 февраля 

2022 

Среди 

обучающихся 9, 

11 классов 

проведена 

естественно-

научная викторина 

по химии, физике, 

биологии, 

обучающиеся 1-8,10 

классов 

познакомились с 

историей 

возникновения 

праздника, приняли 

участие в викторине-

онлайн 

https://vk.com/club15

3882674?w=wall-

153882674_861%2Fa

ll 

 

Внеклассное 

мероприятие «День 

защитника отечества» 

Цель: формирование у 

детей чувства уважения 

к традициям нашей 

страны, бережного 

отношения к памяти 

прошлого,  воспитание 

Об-ся 

1-11кл 

61 чел. 

Очная форма 

 МБОУ 

«Верхнедеревенск

ая СОШ» 

 22 февраля 2022 г   

Познакомить с 

историей праздника 

и вооружѐнными 

силами  РФ, 

продекламировали 

стихотворения о 

празднике и 

поздравили мужчин 

и ребят с Днем 

https://vk.com/club15

3882674?w=wall-

153882674_877%2Fa

ll 

 

https://vk.com/public163103228?w=wall-163103228_8678
https://vk.com/public163103228?w=wall-163103228_8678
https://vk.com/public163103228?w=wall-163103228_8678
https://vk.com/public163103228?w=wall-163103228_8682
https://vk.com/public163103228?w=wall-163103228_8682
https://vk.com/public163103228?w=wall-163103228_8682
https://vk.com/club153882674?w=wall-153882674_861%2Fall
https://vk.com/club153882674?w=wall-153882674_861%2Fall
https://vk.com/club153882674?w=wall-153882674_861%2Fall
https://vk.com/club153882674?w=wall-153882674_861%2Fall
https://vk.com/club153882674?w=wall-153882674_877%2Fall
https://vk.com/club153882674?w=wall-153882674_877%2Fall
https://vk.com/club153882674?w=wall-153882674_877%2Fall
https://vk.com/club153882674?w=wall-153882674_877%2Fall
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чувства патриотизма 

На базе Центра «Точка 

роста» 

защитника 

Отечества 

1.14.  

1.14 

Конышевский район Единый классный час 

«Великие открытия» 

Цель: расширять 

кругозор путѐм 

популяризации знаний 

о великих открытиях и 

изобретениях мира. 

48 Очно 

25.02.2022 

Усвоение новой 

информации 

 

1.15.  

1.15 

Касторенский район Муниципальный 

онлайн-фестиваль 

«Шоу профессий в 

цифровую эпоху» 

Цель: формирование 

культуры 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся и 

развития 

профориентационной 

работы в школе. 

Обучающиеся, 

педагоги 

Касторенского 

района 

ОУ-14 

ДДТ -1 

102 чел. 

 

Дистанционная 

25.02.2022 г 

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Касторенская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №1» 

Касторенского 

района Курской 

области 

Расширение 

профориентационны

х диапазонов 

обучающихся, 

знакомство с 

профессиями, 

востребованными в 

современном 

обществе 

https://srk.nationalprio

rity.ru/press_releases/

228123 

 

https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/228123
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/228123
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/228123
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Урок «Исследование 

кибератак» в рамках 

всероссийского проекта 

«Урок Цифры»   

Цель: развитие 

ключевых компетенций 

цифровой экономики у 

школьников. 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

педагоги  

140 человек 

Дистанционная 

01.02.2022 

МКОУ «Олымская 

СОШ», МКОУ 

«Касторенская 

СОШ №1» 

Просмотр онлайн-

урока на 

официальной 

странице. 

 Интерактивная 

панель Promethean, 

ноутбуки. 

Олымская средня 

общеобразовательна

я школа - Внедрение 

ЦОС (ucoz.ru) 

 

https://srk.nationalprio

rity.ru/press_releases/

208498 

 

http://schule1.ru/news

.htm 

Урок «Цифровое 

искусство: музыка и 

ИТ» в рамках 

всероссийского проекта 

«Урок Цифры» 

Цель: развитие 

ключевых компетенций 

цифровой экономики у 

школьников. 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

педагоги  

136 человек 

Дистанционная 

22.02.2022 

МКОУ «Олымская 

СОШ», МКОУ 

«Касторенская 

СОШ №1» 

Организован 

просмотр выпуска 

Олымская средня 

общеобразовательна

я школа - Внедрение 

ЦОС (ucoz.ru) 

 

https://srk.nationalprio

rity.ru/press_releases/

208498 

 

http://schule1.ru/news

.htm 

 

1.16.  

1.16 

Золотухинский район Всероссийский детский 

конкурс «Лего БУМ» 

Лобынцев 

Александр 

Дистанционная Диплом за второе 

место 

https://vk.com/wall-

197768092_958 

http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/208498
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/208498
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/208498
http://schule1.ru/news.htm
http://schule1.ru/news.htm
http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/208498
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/208498
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/208498
http://schule1.ru/news.htm
http://schule1.ru/news.htm
https://vk.com/wall-197768092_958
https://vk.com/wall-197768092_958
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Тематические недели, 

проводимые в рамках 

общекультурных 

компетенций 

(предметные недели, 

неделя экологи, неделя 

музыки, неделя 

искусств) 

Обучающиеся 

МБОУ 

«Солнечная 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Золотухинског

о района 

Курской 

области, 293 

чел. 

 

 

 

 

 

Очная, в течение 

года, учителя 

предметники, 

классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышения у 

учащихся интереса к 

предметам, учебным 

дисциплинам, 

 

https://vk.com/zol_soI

_46 

http://rzol-sol.ru 

 

«Планета добрых 

роботов» (2-4 классы) 

Обучающиеся 

МБОУ 

«Солнечная 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Золотухинског

о района 

Курской 

области, 

80чел., 

Очная Соберите робота из 

любых подручных 

материалов 

Придумайте ему 

добрую  и полезную 

миссию 

Сфотографируйтесь 

вместе со своим 

творением 

https://vk.com/zol_soI

_46 

 

http://rzol-sol.ru 

 

https://vk.com/zol_soI_46
https://vk.com/zol_soI_46
http://rzol-sol.ru/
https://vk.com/zol_soI_46
https://vk.com/zol_soI_46
http://rzol-sol.ru/
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февраль 

2022 год. 

«Путешествие в 

Роботландию» (10-11 

классы) 

Обучающиеся 

МБОУ 

«Солнечная 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Золотухинског

о района 

Курской 

области, 15чел, 

февраль 

2022 год 

Очная Дети активно ведут 

диалог в ходе беседы 

о роботах; 

Дети свободно 

выбирают материал 

для постройки 

роботов, пользуются 

мнемодорожкой для 

рассказа о поделке; 

Дети могут 

выразительно 

рассказать 

разученное 

стихотворение 

https://vk.com/zol_soI

_46 

 

http://rzol-sol.ru 

 

1.17.  

1.17 

Горшеченский район Всероссийский урок 

безопасности. 

Цель: привитие ЗОЖ, 

отработка практических  

навыков при ЧС,  

формирование научно-

естественной 

грамотности 

обучающихся.  

Обучающиеся 

1-11 классов, 

70 человек 

Очная, ОЦ «Точка 

роста» 03.02.2022 

г. 

С обучающимися  

отработаны 

практические  

навыки действий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

https://vk.com/wall-

177426740_206 

https://vk.com/zol_soI_46
https://vk.com/zol_soI_46
http://rzol-sol.ru/
https://vk.com/wall-177426740_206
https://vk.com/wall-177426740_206
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Классный час «Урок 

памяти» 

Цель:  популяризация 

важнейших 

исторических событий 

страны. 

    

Обучающиеся 

1-11 классов, 

70 человек 

Очная форма, ОЦ 

«Точка роста»,  

03-04.02.2022 г. 

Исторический урок 

памяти о 

героическом подвиге 

советских солдат 

(ноутбук, проектор). 

Высокоскоростной 

интернет дал 

возможность 

ребятам просмотреть 

видеоролик по 

данной тематике с 

последующим 

обсуждением 

просмотренного 

видеоматериала 

https://www.instagra

m.com/p/CZjEZkqM

OtV/?utm_medium=c

opy_link  

 

https://www.instagra

m.com/p/CZg23UGM

716/?utm_medium=co

py_link 

Всероссийский научно-

популярный квест 

«Сдаем ЕГЭ» 

Цель: формирование 

научно-естественной 

грамотности 

обучающихся 

Обучающиеся 

5-11 классов, 

45 человек 

Очная, ОЦ «Точка 

роста» 03.02.2022 

г. 

Организация и 

проведение 

тестирования (15 

вопросов) для 

обучающихся на 

знание взаимосвязей 

химии с другими 

науками (физика, 

биология, 

литература, 

география, 

технология). 

https://vk.com/wall-

173286967_1052  

 

https://www.instagram.com/p/CZjEZkqMOtV/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZjEZkqMOtV/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZjEZkqMOtV/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZjEZkqMOtV/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZg23UGM716/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZg23UGM716/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZg23UGM716/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZg23UGM716/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/wall-173286967_1052
https://vk.com/wall-173286967_1052
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Оборудование: 

ноутбуки, 

подключенные к 

высокоскоростному 

интернету   

Мастер-класс "Ресурсы 

с пользой для жизни" 

для преподавателей 

МКОУ "Горшеченская 

СОШ имени 

Н.И.Жиронкина".- 

Цель: 

Совершенствование 

умений работы  с 

ресурсами   сети 

Интернет 

Педагоги , 30 

чел 

Очная форма, ОЦ 

«Точка роста»,  

08.02.2022 

Проведение мастер-

класса «Ресурсы с 

пользой для жизни» 

с использованием 

оборудования  

образовательного 

центра  

Интерактивная доска 

«Promethean” 

ноутбук 

https://vk.com/public2

00353912?w=wall-

200353912_1781 

инфопост 

Мастер класс 

«Zoom: все что нужно 

знать!» 

Цель: 

совершенствование 

навыка   работы  на 

онлайн-платформе 

Zoom. 

Педагоги, 25 

чел. 

Очная форма, ОЦ 

«Точка роста»,  

16.02.2022 

Проведение мастер 

класса 

«Zoom: все что 

нужно знать!» 

Применение   

дистанционных 

технологий  на  

онлайн-платформе 

Zoom Интерактивная 

доска «Promethean” 

ноутбуки 

https://vk.com/public2

00353912?w=wall-

200353912_1812 

инфопост 

https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1781
https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1781
https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1781
https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1812
https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1812
https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1812
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Международный урок 

Памяти и 

Благодарности, 

посвящѐнный 79-й 

годовщине подвига 

Героя Советского 

Союза Зинаиды 

Михайловны 

Тусналобовой-

Марченко. 

 

Цель: популяризация 

важнейших 

исторических событий 

страны. 

 

Обучающиеся  

5-11 кл.,  85 

чел. 

Очная форма, ОЦ 

«Точка роста»,  

03.02.2022 

В ходе проведения 

мероприятия 

обучающиеся 

познакомились  с 

подвигом  Героя 

Советского Союза 

З.М. Туснолобовой 

Интерактивная доска 

«Promethean” 

ноутбук 

https://vk.com/public2

00353912?w=wall-

200353912_1762 

анонс 

Участие в проекте 

«Цифровая школа 

Учи.ру» 

 

 

Обучающиеся 

5-6 классов, 

учителя 

математики 

Очная форма, в 

течение 2021-2022 

уч.года 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Пополнение 

портфолио 

обучающихся и пед. 

работников 

https://vk.com/wall-

207812584_34 

Мастер-класс по 

компьютерной 

грамотности Цель: 

совершенствование 

Педагоги,  20 

чел. 

Очная форма, ОЦ 

«Точка роста»,  

11.02.2022 

Проведение мастер-

класса по 

компьютерной 

грамотности с целью 

https://vk.com/public2

00353912?w=wall-

200353912_1803 

инфопост 

https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1762
https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1762
https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1762
https://vk.com/wall-207812584_34
https://vk.com/wall-207812584_34
https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1803
https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1803
https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1803
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навыка   работы  

компьютерной 

техникой. 

совершенствования 

навыка   работы  с 

компьютерной 

техникой 

Интерактивная доска 

«Promethean” 

ноутбуки 

1.18.  

1.18 

Глушковский район Обучающие семинары 

для детей и педагогов 

об основах работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности на 

платформе 

Цель: формирование 

функциональной  

грамотности  

fg.resh.edu.ru 

 

Обучающиеся 

и учителя-

предметники 

(203) 

Очная, 

дистанционная 

Обучающие семинары 

для детей и педагогов 

об основах работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности на 

платформе  

fg.resh.edu.ru 

 

https://web.whatsapp.

com/ 

 

Урок химии в 10 классе 

«Физические и 

химические свойства 

спиртов» 

Цель- привлечь 

внимание 

6 

обучающихся 

10 класса, 1 

педагог 

Очная 

01 февраля 2022 г. 

МКОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

Цифровая 

лаборатория по 

химии: датчик 

электропроводности 

и рН 

 

https://vk.com/wall-

172067117_461 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://vk.com/wall-172067117_461
https://vk.com/wall-172067117_461
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обучающихся, 

родителей и 

общественности к 

мероприятиям, 

проводимых в центре 

образования, для 

расширения 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся 

 

Измерение 

электропроводности 

и рН различных 

растворов 

Урок химии  

«Дисперсные системы и 

растворы» в 11 классе 

Цель- привлечь 

внимание 

обучающихся, 

родителей и 

общественности к 

мероприятиям, 

проводимых в центре 

образования, для 

расширения 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся 

4 

обучающихся 

11 класса, 1 

педагог 

Очная 

04 февраля 2022 г. 

МКОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

Датчики 

электропроводности 

и рН  

 

Измерение 

электропроводности 

и рН различных 

растворов 

https://vk.com/wall-

172067117_474 

https://vk.com/wall-172067117_474
https://vk.com/wall-172067117_474
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патриотический час  
цель:  

- формирование у 
обучающихся 

чувства 
патриотизма, 

любви к отечеству 
на примере старших 

поколений  
- формирование у 

подрастающего 
поколения 

верности родине, 
готовности к 

служению 
отечеству и его 

защите.  
 
 

Обучающиеся 

(5-11 классов 

(345)) ,  

педагоги  

Очная  

МКОУ 

«Глушковская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

февраль 

В рамках 

мероприятия 

формируется у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма, любви 

к Отечеству на 

примере старших 

поколений  

 

 

https://vk.com/wall-

138582879-6659 

день памяти о 
россиянах, 

исполнявших 
служебный долг за 

пределами 
отечества цель:  

- формирование у 

Обучающиеся 

5-11 классов 

(198) 

15.02.2022 года 

МКОУ 

Глушковская 

СОШ»,  

МКОУ 

Званновская 

СОШ» 

Мероприятия 

прошло в 

дистанционном 

формате. 

Поставленная цель 

достигнута. 

http://glu-zva.ru/ 

https://www.instagra

m.com/tochka_rosta_z

vannoe/  

 

https://vk.com/wall-

138582879-6601 

https://vk.com/wall-138582879-6659
https://vk.com/wall-138582879-6659
http://glu-zva.ru/
https://www.instagram.com/tochka_rosta_zvannoe/
https://www.instagram.com/tochka_rosta_zvannoe/
https://www.instagram.com/tochka_rosta_zvannoe/
https://vk.com/wall-138582879-6601
https://vk.com/wall-138582879-6601
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обучающихся 
чувства 

патриотизма, 
любви к отечеству 

на примере старших 
поколений  

- формирование у 
подрастающего 

поколения 
верности родине, 

готовности к 
служению 

отечеству и его 
защите.  

 
 
 
 

Проведение 

лабораторной работы в 

рамках открытого урока 

по биологии в 6классе : 

«Побег и почки». 

Цель: познакомить 

учащихся с 

особенностями 

строения побега, 

Учитель 

биологии, 

учащиеся 

(16) 

Очное 

1.02.2022 года 

МКОУ 

«Кобыльская 

СОШ» 

В ходе лабораторной 

работы "Строение 

почек" учащиеся не 

только с помощью 

ручной лупы 

рассматривали 

строение 

вегетативной и 

генеративной почек, 

https://vk.com/public1

46786252?w=wall-

146786252_528 

https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_528
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_528
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_528
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типами 

листорасположения, 

строением и типами 

почек, особенностями 

роста и развития стебля, 

подвести учащихся к 

правильному 

представлению о почке 

как зачаточном побеге 

 

но и еще активно 

использовали 

цифровую камеру 

Центра "Точка 

Роста"  

Участие в 

муниципальном 

конкурсе рисунков 

«Армия глазами детей». 

Цель: воспитания у 

учащихся чувства 

гражданственности и 

патриотизма, 

формирования духовно-

нравственных качеств, 

развития творческих 

способностей. 

Педагоги-

предметники, 

учащиеся 

(34) 

Очное 

23.02.2022 года, 

МКОУ 

«Кобыльская 

СОШ» 

В районном 

конкурсе "Армия 

глазами детей" 

приняли участие и 

учащиеся Центра 

"Точка Роста.  В 

номинации 

посвященной 

тематике престижа 

профессии офицера , 

деятельности 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации призовое 

место заняла(3 

место) в возрастной 

категории 11-15 лет 

https://vk.com/public1

46786252?w=wall-

146786252_551 

https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_551
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_551
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_551
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Болтовская 

Вероника 

В номинации 

посвященной 

празднованию 80-

летию со дня 

окончания 

героической битвы 

под Москвой 

призовое место 

заняла (3 место) в 

возрастной 

категории 11-15 лет 

Бессмертная Дарья  

Обновление 

содержания 

преподавания 

общеобразовательных 

программ по предметам 

из предметных 

областей «Естественно-

научные предметы», 

«Естественные науки», 

«Обществознание и 

естествознание», 

«Математика и 

информатика», 

Учителя- 

предметники 

В течение 

 2021-2022 

учебного года 

В рамках 

мероприятия 

обновляется 

содержание 

преподавания 

общеобразовательны

х программ по 

предметам из 

предметных 

областей 

«Естественно-

научные предметы», 

«Естественные 
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«Технология» на 

обновленном учебном 

оборудовании 

Цель: привлечь 

внимание 

обучающихся, 

родителей и 

общественности к 

мероприятиям, 

проводимых в центре 

образования, для 

расширения 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся 

 

науки», 

«Обществознание и 

естествознание», 

«Математика и 

информатика», 

«Технология» на 

обновленном 

учебном 

оборудовании 

Организация участия в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области "Ученик года" 

Цель: создание условий 

для выявления 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

(5) 

Январь-февраль, 

2022 года 

Создать  условия для 

выявления 

талантливых, 

одаренных детей, 

развития их 

индивидуальности, 

самовыражения и 

самореализации; 

поощрение 
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талантливых, 

одаренных детей, 

развития их 

индивидуальности, 

самовыражения и 

самореализации; 

поощрение учащихся за 

успехи в учебной, 

творческой, научной, 

интеллектуальной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной 

деятельности. 

учащихся за успехи 

в учебной, 

творческой, научной, 

интеллектуальной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

1.19.  

1.19 

Г. Щигры Муниципальный этап 

областного 

художественного 

фестиваля «Я вхожу в 

мир искусств», 

региональный проект 

«Успех каждого 

ребенка» 

национального проект 

«Образование» 

Обучающиеся, 

педагоги 

Очная. 

ГДК г.Щигры 

25.01.2022г. 

По результатам 

конкурса коллектив 

награжден 

Дипломом 3 степени, 

а солистка 

Корниенко Анна 

удостоена Диплома 1 

степени. 

Новости (shig-

sosh2.ru) 

 

 

https://vk.com/wall-

172134418_12945 

http://www.shig-sosh2.ru/uspex-kazhdogo-rebenka/novosti.html
http://www.shig-sosh2.ru/uspex-kazhdogo-rebenka/novosti.html
https://vk.com/wall-172134418_12945
https://vk.com/wall-172134418_12945
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Плановое занятие 

спортивной 

направленности 

«Броски мяча в кольцо 

с двух шагов, 

совершенствование 

техники передачи 

мяча», региональный 

проект «Успех каждого 

ребенка» 

Обучающиеся, 

педагоги 

Очная, МБОУ 

«СОШ №4 г. 

Щигры Курской 

области», 

22.02.2022г. 

На практике 

отработали броски с 

двух шагов после 

ведения мяча, а 

также броски после 

ловли на бегу. 

 

https://vk.com/wall-

207610751_1545 

1.20.  

1.20 

Г. Курск Региональный 

фестиваль педагогов и 

обучающихся «Живые 

шахматы» 

Обучающиеся и 

педагоги МБОУ 

«СОШ №60 им. 

героев Курской 

битвы» (ЦЦО 

«IT-куб. 

Курск»). 

70 человек 

ЦЦО «IT-куб. 

Курск» - 

структурное 

подразделение 

МБОУ «СОШ 

№60 им. героев 

Курской битвы». 

4 февраля 2022г. 

Мероприятие было 

организовано в 

целях повышения 

интереса учащихся к 

шахматному спорту, 

развития 

логического 

мышления и 

актерского 

мастерства. 

Мероприятие 

проходило с 

соблюдением 

санитарно-

эпидемиологических 

рекомендаций 

https://vk.com/itcube4

6?w=wall-

74627030_978  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-207610751_1545
https://vk.com/wall-207610751_1545
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_978
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_978
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_978
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Роспотребнадзора.  

Межрегиональный 

конкурс по 3D 

моделированию «Сила 

и мужество» 

(приуроченный ко Дню 

защитника Отечества) 

 Обучающиеся 

11-16 лет 

общеобразовате

льных 

учреждений, 

учреждений 

дополнительног

о образования 

детей, других 

детских и 

молодежных 

организаций и 

объединений. 

21 человек 

ЦЦО «IT-куб. 

Курск» - 

структурное 

подразделение 

МБОУ «СОШ 

№60 им. героев 

Курской битвы».  

Формат 

проведения – 

дистанционный. 

Мероприятие 

организовано с 

целью активизация 

познавательного 

интереса 

обучающихся в 

области 

информатики и 

информационно 

коммуникативных 

технологий, 

повышение 

мотивации изучения 

данной предметной 

области. 

https://vk.com/itcube4

6?w=wall-

74627030_986  

Участие в Кубке РДШ 

Курской области по 

шахматам 

Обучающиеся и 

педагоги МБОУ 

«СОШ №60 им. 

героев Курской 

битвы» (ЦЦО 

«IT-куб. 

Курск»). 

10 человек 

РДШ Курской 

области. Формат 

участия – 

дистанционный на 

базе ЦЦО «IT-куб. 

Курск» - 

структурное 

подразделение 

МБОУ «СОШ 

№60 им. героев 

Курской битвы». 

Региональный 

отборочный этап для 

участия во 

Всероссийском 

турнире по 

шахматам. 

Оборудование: 

ноутбуки, 

интерактивная 

панель 

https://vk.com/itcube4

6?w=wall-

74627030_993  

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_986
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_986
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_986
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_993
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_993
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_993
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22 февраля 2022г. 

VII Всероссийская 

олимпиада по 3D 

технологиям. 

Региональный этап 

Обучающиеся и 

педагоги МБОУ 

«СОШ №60 им. 

героев Курской 

битвы» (ЦЦО 

«IT-куб. 

Курск»). 

6 человек 

 Региональный 

ресурсный центр 

Ассоциации 3D-

образования 

ЮЗГУ. 

25 февраля 2022г. 

Региональный 

отборочный этап для 

участия во 

Всероссийской 

олимпиаде по 3D 

технологиям. 

Оборудование: 

ноутбуки, 

интерактивная 

панель 

https://vk.com/itcube4

6?w=wall-

74627030_995  

 

 

http://it-

cube46.ru/novosti/338

-vii-vserossijskaya-

olimpiada-po-3d-

tekhnologiyam-

regionalnyj-etap.html  

Региональный семинар-

практикум «Развитие 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся в 

процессе внеурочной 

деятельности» на базе 

школьного технопарка 

«Кванториум» с 

участием центра 

цифрового образования 

детей «IT – куб», 

центров «Точка роста» 

 

Педагогические 

работники 

центров 

образования 

«Точка Роста», 

детских 

технопарков 

«Кванториум», 

центров 

цифрового 

образования 

детей «IT - куб» 

Организаторы: 

ОГБУ ДПО 

КИРО, МБОУ 

«СОШ № 35 им. 

К.Д. Воробьева» г. 

Курска.  

28 февраля 2022г. 

 

Мероприятие в 

дистанционном 

формате на 

платформе Zoom. 

Педагог 

дополнительного 

образования Центра 

«IT-куб. Курск» 

выступит с докладом 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций 

младших 

школьников в 

условиях реализации 

В разработке 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_995
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_995
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_995
http://it-cube46.ru/novosti/338-vii-vserossijskaya-olimpiada-po-3d-tekhnologiyam-regionalnyj-etap.html
http://it-cube46.ru/novosti/338-vii-vserossijskaya-olimpiada-po-3d-tekhnologiyam-regionalnyj-etap.html
http://it-cube46.ru/novosti/338-vii-vserossijskaya-olimpiada-po-3d-tekhnologiyam-regionalnyj-etap.html
http://it-cube46.ru/novosti/338-vii-vserossijskaya-olimpiada-po-3d-tekhnologiyam-regionalnyj-etap.html
http://it-cube46.ru/novosti/338-vii-vserossijskaya-olimpiada-po-3d-tekhnologiyam-regionalnyj-etap.html
http://it-cube46.ru/novosti/338-vii-vserossijskaya-olimpiada-po-3d-tekhnologiyam-regionalnyj-etap.html
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программ 

внеурочной 

деятельности в 

области 

программирования» 

Презентация работы 

ЦЦО «IT-куб. Курск» - 

структурного 

подразделения МБОУ 

«СОШ №60 им. героев 

Курской битвы» 

Представители 

руководства 

ФГАО «Фонд 

новых форм 

развития 

образования» и 

региональных 

операторов 

нацпроекта 

«Образование», 

руководство и 

педагоги 

дополнительног

о образования 

ЦЦО «IT-куб. 

Курск». 

20 человек 

ЦЦО «IT-куб. 

Курск» - 

структурное 

подразделение 

МБОУ «СОШ 

№60 им. героев 

Курской битвы». 

16 февраля 2022г. 

Оборудование: 

наборы 

конструкторов для 

робототехники, 

интерактивные 

панели, планшеты, 

ноутбуки 

https://vk.com/itcube4

6?w=wall-

74627030_989 

 

https://vk.com/komob

rkursk?w=wall-

186646277_22311  

Конкурс лучших 

практик наставничества 

«Я – наставник» 

Педагоги 

образовательн

ых 

организаций, в 

т.ч. центров 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области 

Региональный 

Конкурс проводится 

в рамках внедрения 

методологии 

наставничества для 

обучающихся. 

- 

 

 

 

 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_989
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_989
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_989
https://vk.com/komobrkursk?w=wall-186646277_22311
https://vk.com/komobrkursk?w=wall-186646277_22311
https://vk.com/komobrkursk?w=wall-186646277_22311
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образования 

«Точка Роста», 

детских 

технопарков 

«Кванториум» 

на базе 

общеобразоват

ельной 

организации, 

центра 

цифрового 

образования 

детей «IT – 

куб» 

наставнический 

центр. 

Февраль-март 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар руководителей 

образовательных 

организаций Курской 

области "Организация 

работы современной 

школы в условиях 

реализации 

национального проекта 

"Образование". 

Руководители 

образовательны

х учреждений 

Курской 

области, 

руководство и 

педагоги МБОУ 

«СОШ №60 им. 

героев Курской 

битвы» (ЦЦО 

«IT-куб. 

Курск»). 

30 человек 

ЦЦО «IT-куб. 

Курск» - 

структурное 

подразделение 

МБОУ «СОШ 

№60 им. героев 

Курской битвы». 

18 февраля 2022г 

В рамках 

мероприятия 

педагоги-наставники 

Центра "IT-

CUBE.КУРСК" - 

структурного 

подразделения 

МБОУ "СОШ №60 

им. героев Курской 

битвы" представили 

серию мастер-

классов, 

демонстрирующих 

https://vk.com/itcube4

6?w=wall-

74627030_991  

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_991
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_991
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_991
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практическое 

применение 

цифровых 

образовательных 

технологий на 

уроках в школе и 

внеурочной 

деятельности. 

1.21.  

 

 

1.21 

Г. Железногорск Фестиваль 

инсценированной  

военно-патриотической 

песни «Слава тебе, 

солдат!» Формирование 

гражданско-

патриотических качеств 

и духовно-

нравственных 

ценностей у молодежи 

Общеобразоват

ельные 

организации, 

74 чел. 

Заочная форма. 

МКУ «Центр 

молодежи»,                  

20.01-28.02).,  

МКУ «Центр 

молодежи» 

Гран-при  шк №4 , 1 

место- гимн №1, шк 

№11, шк №9 , 2 

место-шк №8, шк 

№6, шк№13   

Формирование 

гражданско-

патриотических 

качеств и духовно-

нравственных 

ценностей у 

обучающихся 

https://vk.com/club15

4843747?w=wall-

154843747_2390, 

https://vk.com/club15

4843747?w=wall-

154843747_2391, 

https://vk.com/club15

4843747?w=wall-

154843747_2392, 

https://vk.com/club15

4843747?w=wall-

154843747_2407  

Первый 

(территориальный) этап 

областного массового 

мероприятия 

«Областной фестиваль 

«Мир творчества» 

среди обучающихся и 

Обучающиеся 

10-18 лет, 

педагогические 

работники 

(209 человек) 

Очная 

МБУДО «ЦДТ»,  

25.01.2022-

17.02.2022г. 

На фестиваль «Мир 

творчества» было 

представлено 447 

работ. 

Из числа 

предложенных 

конкурсных 

http://cdt.obr46.ru/202

2/02/18/завершился-

территориальный-

этап-обл/ ; 

https://disk.yandex.ru/

i/b1138PkPuIKFAw;  

https://vk.com/cdt.obr

https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2390,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2391,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2392,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2407%20
https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2390,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2391,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2392,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2407%20
https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2390,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2391,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2392,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2407%20
https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2390,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2391,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2392,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2407%20
https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2390,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2391,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2392,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2407%20
https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2390,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2391,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2392,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2407%20
https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2390,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2391,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2392,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2407%20
https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2390,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2391,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2392,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2407%20
https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2390,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2391,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2392,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2407%20
https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2390,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2391,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2392,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2407%20
https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2390,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2391,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2392,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2407%20
https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2390,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2391,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2392,%20https://vk.com/club154843747?w=wall-154843747_2407%20
http://cdt.obr46.ru/2022/02/18/завершился-территориальный-этап-обл/
http://cdt.obr46.ru/2022/02/18/завершился-территориальный-этап-обл/
http://cdt.obr46.ru/2022/02/18/завершился-территориальный-этап-обл/
http://cdt.obr46.ru/2022/02/18/завершился-территориальный-этап-обл/
https://disk.yandex.ru/i/b1138PkPuIKFAw
https://disk.yandex.ru/i/b1138PkPuIKFAw
https://vk.com/cdt.obr46?w=wall-161086605_1154
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педагогов 

образовательных 

организаций города 

Железногорска Курской 

области 

Цель:  

Выявление и поддержка 

детской 

одаренности, развитие 

личной успешности 

детей и подростков, 

творческого потенциала 

и 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, пропаганда 

художественного 

творчества, народных 

промыслов и ремесел в 

образовательных 

организациях города 

Железногорска Курской 

области 

мероприятий 

фестиваля, 

обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций города 

Железногорска 

приняли участие в 

следующих 

конкурсах: 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Наследники 

традиций»; 

конкурс юных 

модельеров; 

конкурс 

фольклорного 

творчества. 

конкурс «Топос. 

Краткий метр». 

конкурс 

«Образовательный 

бренд территории». 

Впервые в 

мероприятии 

46?w=wall-

161086605_1154 ; 

https://vk.com/cdt.obr

46?w=wall-

161086605_1115  

В выставочном зале 

МБУДО «ЦДТ» 

прошел 

территориальный 

этап областного 

массового 

мероприятия 

«Областной 

фестиваль «МИР 

ТВОРЧЕСТВА». 

Богатство 

разнообразных 

видов прикладного 

творчества 

представлено 

юными талантами 

образовательных 

организаций города: 

декоративные панно, 

выполненные в 

различных техниках 

и материалах, 

художественная 

https://vk.com/cdt.obr46?w=wall-161086605_1154
https://vk.com/cdt.obr46?w=wall-161086605_1154
https://vk.com/cdt.obr46?w=wall-161086605_1115
https://vk.com/cdt.obr46?w=wall-161086605_1115
https://vk.com/cdt.obr46?w=wall-161086605_1115
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приняли участие и 

стали победителями  

обучающиеся 

объединения 

«Видеоблогинг» 

(подготовлен 

видеоролик с 

использованием 

технического 

оборудования, 

приобретенного в 

рамках нацпроекта 

«Образование»). 

В конкурсе 

«Образовательный 

бренд территории» 

высшими баллами 

отмечен 

проект «Тур де 

Свапс» Дегтярева 

Н.И., методиста, 

П.Д.О., МБУДО 

«ЦДТ». Членами 

жюри была отмечена 

актуальность 

работы, новизна и 

значимость, 

грамотность 

роспись, украшения, 

выжигание и резьба 

по дереву, а также 

коллекция костюмов 

в народном стиле от 

воспитанников 

ОКОУ 

«Железногорская 

школа для детей с 

ОВЗ». Необычным 

экспонатом 

выставки стал 

комплект, 

состоящий из 

декоративных 

подушек и одеяла в 

технике «печворк». 

Представленные 

конкурсные 

экспонаты призваны 

показать сохранение 

и использование 

народных традиций 

и выразительность 

национального 

колорита 
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разработки 

туристического 

маршрута, 

сочетающие в себе 

исторический, 

эколого-

биологический и 

валеологические 

аспекты. 

 

1.22.  

1.22 

Курский район Муниципальный 

конкурс 

программ 

дополнительного 

образования 

Цель: 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

педагогов 

Педагоги 

дополнительног

о 

образования, 45 

чел 

Дистанционны 

й, до 28 

февраля 2022 г, 

МОЦ 

дополнительно 

го образования 

детей Курского 

района 

Курской 

области 

Конкурс 

программ 

дополнительного 

образования 

детей, 

проводится с 

целью 

обобщения и 

распространения 

передового 

педагогического 

опыта 

педагогов, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 
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детей 

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

работы 

1.1.  

2.1 

 

Суджанский район 

 

 

Участие в районном 

методическом семинаре 

«Успех каждого 

ребѐнка» - ресурс для 

развития деятельности 

школьников» 

Педагогически

е работники 

РМЦ 

17.01.2022 г. 

 

 

Анализ, 

корректировка 

проводимой работы. 

Выработка единых 

требований 

 

 

 

Участие в викторине 

«Своя игра», «Что? 

Где? Когда?» 

Организатор детский 

технопарк 

«Кванториум» г. Курск 

Обучающиеся 

4-11 кл. 

Дистанционно, 

24.02.2022 

 https://vk.com/club15

7095129?w=wall-

157095129_1911 

https://vk.com/club15

7095129?w=wall-

157095129_1910 

Заседание МО 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Цель: популяризация 

Федерального  проекта 

«Успех каждого 

ребенка», 

национального проекта 

«Образование» 

Обобщение и 

распространение  

Педагогически

е работники 

очно-

дистанционная 

форма 18.02.2022 

в рамках серии 

мероприятий 

«Управление. 

Финансирование. 

Образование» 

участие в 

экспертном  

семинаре 

«Дополнительное 

образование детей: 

основные проблемы 

и тренды развития» 

http://sud-gon.ru/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club157095129?w=wall-157095129_1911
https://vk.com/club157095129?w=wall-157095129_1911
https://vk.com/club157095129?w=wall-157095129_1911
https://vk.com/club157095129?w=wall-157095129_1910
https://vk.com/club157095129?w=wall-157095129_1910
https://vk.com/club157095129?w=wall-157095129_1910
http://sud-gon.ru/
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положительного опыта 

образовательных 

организаций по 

развитию 

дополнительного 

образования 

информация о 

работе 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся школы 

168 чел., родители, 

педагоги 

 

Дистанционна

я 

Официальный 

сайт МКОУ 

«Замостянская 

СОШ» 

До 31 января 

  http://www.sud-

zam.ru/obychenie/nac

zionalnyj-proekt-

qobrazovanieq.html 

 

Популяризация 

нац.проекта 

«Образование», 

федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 

Статья на сайте 

школы 

 http://www.sud-

sosh1.ru/ 

 

Публичный отчѐт – 

информация о 

результатах  работы 

объединения 

«Робототехника» за 

период дистанционного 

обучения  

 Цель: популяризация 

Педагогически

е работники, 

учащиеся 

объединения 

«Робототехник

а» 

Дистанционная 

24.02.2022 

Отчет – информация 

о результатах работы 

объединения  

«Робототехника» за 

период с 31.01. по 

21.02.2022 

дистанционного 

обучения  

http://sud-

gon.ru/naczionalnyj-

proekt-

qobrazovaniyaq/uspex

-kazhdogo-

rebenka/1915-

informaczionnaya-

spravka-o-rabote-

http://www.sud-zam.ru/obychenie/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq.html
http://www.sud-zam.ru/obychenie/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq.html
http://www.sud-zam.ru/obychenie/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq.html
http://www.sud-zam.ru/obychenie/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq.html
http://www.sud-sosh1.ru/
http://www.sud-sosh1.ru/
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
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Федерального  проекта 

«Успех каждого 

ребенка», 

национального проекта 

«Образование» 

 obedineniya-

lrobototexnikar-v-

distanczionnom-

rezhime-

realizuyushhegosya-v-

ramkax-federalnogo-

proekta-luspex-

kazhdogo-rebenkar-

naczionalnogo-

proekta-

lobrazovanier-za-

period-s-31012022-

po-21022022.html 

Проведение круглого 

стола «Основные 

вопросы организации 

сетевого 

взаимодействия с 

использованием 

инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

Руководящие и 

педагогически

е работники 

МБУ ДО 

«Суджанский 

ДЮЦ» 

Дистанционная 

МБУ ДО 

«Суджанский 

ДЮЦ» 

(24..02.2022г) 

Поддержка 

реализации сетевых 

образовательных 

программ с 

использованием 

центра «Успех 

каждого ребенка» 

Ноутбук,  

звуковые колонки, 

 проектор, экран. 

 

http://sud-

duc.ru/uspex-

kazhdogo-

rebyonka/562-

rajonnyj-

distanczionnyj-

seminar-losnovnye-

voprosy-organizaczii-

setevogo-

vzaimodejstviya-s-

ispolzovaniem-

infrastruktury-

naczionalnogo-

proekta-

http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-gon.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovaniyaq/uspex-kazhdogo-rebenka/1915-informaczionnaya-spravka-o-rabote-obedineniya-lrobototexnikar-v-distanczionnom-rezhime-realizuyushhegosya-v-ramkax-federalnogo-proekta-luspex-kazhdogo-rebenkar-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier-za-period-s-31012022-po-21022022.html
http://sud-duc.ru/uspex-kazhdogo-rebyonka/562-rajonnyj-distanczionnyj-seminar-losnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier.htm
http://sud-duc.ru/uspex-kazhdogo-rebyonka/562-rajonnyj-distanczionnyj-seminar-losnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier.htm
http://sud-duc.ru/uspex-kazhdogo-rebyonka/562-rajonnyj-distanczionnyj-seminar-losnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier.htm
http://sud-duc.ru/uspex-kazhdogo-rebyonka/562-rajonnyj-distanczionnyj-seminar-losnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier.htm
http://sud-duc.ru/uspex-kazhdogo-rebyonka/562-rajonnyj-distanczionnyj-seminar-losnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier.htm
http://sud-duc.ru/uspex-kazhdogo-rebyonka/562-rajonnyj-distanczionnyj-seminar-losnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier.htm
http://sud-duc.ru/uspex-kazhdogo-rebyonka/562-rajonnyj-distanczionnyj-seminar-losnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier.htm
http://sud-duc.ru/uspex-kazhdogo-rebyonka/562-rajonnyj-distanczionnyj-seminar-losnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier.htm
http://sud-duc.ru/uspex-kazhdogo-rebyonka/562-rajonnyj-distanczionnyj-seminar-losnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier.htm
http://sud-duc.ru/uspex-kazhdogo-rebyonka/562-rajonnyj-distanczionnyj-seminar-losnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier.htm
http://sud-duc.ru/uspex-kazhdogo-rebyonka/562-rajonnyj-distanczionnyj-seminar-losnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier.htm
http://sud-duc.ru/uspex-kazhdogo-rebyonka/562-rajonnyj-distanczionnyj-seminar-losnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier.htm
http://sud-duc.ru/uspex-kazhdogo-rebyonka/562-rajonnyj-distanczionnyj-seminar-losnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier.htm
http://sud-duc.ru/uspex-kazhdogo-rebyonka/562-rajonnyj-distanczionnyj-seminar-losnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier.htm
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lobrazovanier.htm 

1.2.  

2.2 

Советский район Муниципальный 

семинар 

педагогических и 

административных 

работников 

образовательных 

учреждений Советского 

района, 

реализующих  дополнит

ельное образование  « 

Новые ступени 

дополнительного 

образования». 

Педагоги 

работающие в 

рамках 

нацпроекта 

"Успех 

каждого 

ребенка", 

администрация 

образовательн

ых 

учреждений 20 

человек. 

Очная. МОЦ 

Советского района 

Курской области 

02.08.2021г. 

Обсуждение 

вопросов 

особенностей 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х общеразвивающих 

программ в рамках 

нацпроекта "Успех 

каждого ребенка". 

http://sovetskiyr.rkurs

k.ru/index.php?mun_o

br=380&sub_menus_i

d=2000&num_str=1&

id_mat=4 

 

http://sud-duc.ru/uspex-kazhdogo-rebyonka/562-rajonnyj-distanczionnyj-seminar-losnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-lobrazovanier.htm
http://sovetskiyr.rkursk.ru/index.php?mun_obr=380&sub_menus_id=2000&num_str=1&id_mat=429858
http://sovetskiyr.rkursk.ru/index.php?mun_obr=380&sub_menus_id=2000&num_str=1&id_mat=429858
http://sovetskiyr.rkursk.ru/index.php?mun_obr=380&sub_menus_id=2000&num_str=1&id_mat=429858
http://sovetskiyr.rkursk.ru/index.php?mun_obr=380&sub_menus_id=2000&num_str=1&id_mat=429858
http://sovetskiyr.rkursk.ru/index.php?mun_obr=380&sub_menus_id=2000&num_str=1&id_mat=429858
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1.3.  

2.3 

Поныровский район Участие в 

региональном 

семинаре-практикуме 

“Развитие 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся в 

процессе внеурочной 

деятельности” с 

участием центров 

“Точка роста” ( в 

рамках Школы 

эффективного учителя) 

Педагоги ОО,  

25 чел. 

Дистанционная, 

28.02.2022г 

Выявление путей 

совершенствования 

и дальнейшего 

развития 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС 

ОО, 

совершенствование 

профессиональной 

деятельности 

педагогов центров 

“Точка роста”. 

http://poniryobr.dc46.

ru/?p=14318 

1.4.  

2.4 

Октябрьский район Участие в мероприятии 

«Всероссийский день 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества» 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

жители 

Октябрьского 

района 

Дистанционная 

форма 

 

 15.02.2022г. 

 

Методисты МКУ 

«Октябрьский 

РМК» 

 

 https://vk.com/lenscho

ol46?w=wall-

206761966_328 

 

 

https://vk.com/lenscho

ol46?w=wall-

206761966_322 

 

https://vk.com/video5

81118225_456239164 

 

http://poniryobr.dc46.ru/?p=14318
http://poniryobr.dc46.ru/?p=14318
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_328
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_328
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_328
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_322
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_322
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_322
https://vk.com/video581118225_456239164
https://vk.com/video581118225_456239164
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Организация участия в 

региональных и 

муниципальных 

конкурсах и 

фестивалях, открытых 

уроках по предметам из 

предметных областей 

«ОБЖ», 

«Информатика», 

«Технология». 

Обучающиеся, 

педагоги 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Октябрьского 

района 

очно-

дистанционная 

форма  

с  11 января  до 1 

февраля 2022 года. 

 

 

 

 

 

с 10 февраля до 28  

февраля 2022 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 февраля по  4 

марта 2022года. 

 

 

 

 

 

 

«Районный 

фестиваль  

«Мир творчества»» 

среди 

 обучающихся 

образовательных 

организаций 

Октябрьского района 

Курской области  

 

Районное массовое 

мероприятие 

«Фестиваль 

художественного 

творчества «Я вхожу 

в мир исскуств»» 

среди 

 обучающихся 

образовательных 

организаций 

Октябрьского района 

 Курской области  

 

Районный смотр-

конкурс на лучший 

класс (кабинет) 

«Основы 

безопасности 

https://admokt.ru/otde

l/1368-rasporjazhenie-

administracii-

oktjabrskogo-raiona-

kurskoi-oblasti-109-r-

ot-15-02-2022-o-

nagrazhd.html 

 

 

https://admokt.ru/otde

l/1342-rasporjazhenie-

administracii-

oktjabrskogo-raiona-

kurskoi-oblasti-26-r-

ot-17-01-2022-o-

porvedeni.html 

 

 

 

 

https://admokt.ru/otde

l/1369-rasporjazhenie-

administracii-

oktjabrskogo-raiona-

kurskoi-oblast-i-107-

r-ot-14-02-2022-o-

provede.html   

 

https://admokt.ru/otdel/1368-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-109-r-ot-15-02-2022-o-nagrazhd.html
https://admokt.ru/otdel/1368-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-109-r-ot-15-02-2022-o-nagrazhd.html
https://admokt.ru/otdel/1368-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-109-r-ot-15-02-2022-o-nagrazhd.html
https://admokt.ru/otdel/1368-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-109-r-ot-15-02-2022-o-nagrazhd.html
https://admokt.ru/otdel/1368-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-109-r-ot-15-02-2022-o-nagrazhd.html
https://admokt.ru/otdel/1368-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-109-r-ot-15-02-2022-o-nagrazhd.html
https://admokt.ru/otdel/1368-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-109-r-ot-15-02-2022-o-nagrazhd.html
https://admokt.ru/otdel/1342-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-26-r-ot-17-01-2022-o-porvedeni.html
https://admokt.ru/otdel/1342-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-26-r-ot-17-01-2022-o-porvedeni.html
https://admokt.ru/otdel/1342-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-26-r-ot-17-01-2022-o-porvedeni.html
https://admokt.ru/otdel/1342-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-26-r-ot-17-01-2022-o-porvedeni.html
https://admokt.ru/otdel/1342-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-26-r-ot-17-01-2022-o-porvedeni.html
https://admokt.ru/otdel/1342-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-26-r-ot-17-01-2022-o-porvedeni.html
https://admokt.ru/otdel/1342-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-26-r-ot-17-01-2022-o-porvedeni.html
https://admokt.ru/otdel/1369-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblast-i-107-r-ot-14-02-2022-o-provede.html
https://admokt.ru/otdel/1369-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblast-i-107-r-ot-14-02-2022-o-provede.html
https://admokt.ru/otdel/1369-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblast-i-107-r-ot-14-02-2022-o-provede.html
https://admokt.ru/otdel/1369-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblast-i-107-r-ot-14-02-2022-o-provede.html
https://admokt.ru/otdel/1369-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblast-i-107-r-ot-14-02-2022-o-provede.html
https://admokt.ru/otdel/1369-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblast-i-107-r-ot-14-02-2022-o-provede.html
https://admokt.ru/otdel/1369-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblast-i-107-r-ot-14-02-2022-o-provede.html
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26.01. 22г.  -

15.03.22 г. 

 

 

Методисты МКУ 

«Октябрьский 

РМК» 

жизнедеятельности» 

среди 

общеобразовательны

х организаций 

Октябрьского района 

Курской области 

 

«Операция 

«Покормите птиц 

зимой!»» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Октябрьского района 

Курской области 

 

 

 

 

http://oktr-

lob.ru/novelty/284-

akcija-pokormite-ptic-

zimoi.html 

 

1.5.  

2.5 

Кореневский район Участие в 

региональных 

семинарах-практикумах 

в рамках Школы 

эффективного учителя 

«Развитие 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся в 

процессе преподавания 

предметов 

естественнонаучной 

Педагогически

е работники 

центра 

образования 

«Точка роста» 

Дистанционная, 

 

Ознакомление с 

современными 

концепциями  

преподавания 

предметов 

естественнонаучной 

направленности 

https://kor-1-

school.ru/ 

http://oktr-lob.ru/novelty/284-akcija-pokormite-ptic-zimoi.html
http://oktr-lob.ru/novelty/284-akcija-pokormite-ptic-zimoi.html
http://oktr-lob.ru/novelty/284-akcija-pokormite-ptic-zimoi.html
http://oktr-lob.ru/novelty/284-akcija-pokormite-ptic-zimoi.html
https://kor-1-school.ru/
https://kor-1-school.ru/
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направленности на базе 

центра «Точка роста» 

1.6.  

2.5 

 

Медвеский район 

Региональный семинар-

практикум «Развитие 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся в 

процессе внеурочной 

деятельности» на базе 

школьного технопарка 

«Кванториум» с 

участием центра 

цифрового образования 

детей «IT- куб», 

центров «Точка роста» 

Педагогически

е работники 

центров 

«Точка роста» 

Дистанционная 

28.02.2022 

ОГБУ ДПО КИРО 

Региональный 

семинар-практикум 

в целях выявления 

путей 

совершенствования 

и дальнейшего 

развития проф. 

компетенций 

педагогов 

образовательных 

центров «Точка 

роста» 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.  

2.6 

Горшеченский район Патриотическая беседа 

с учащимися 11 классов 

в предверии годовщины 

освобождения посѐлка 

Горшечное от немецко-

фашистских 

захватчиков.  

Обучающиеся  

11кл., 25 чел. 

Дистанционная, 

ОЦ «Точка роста», 

04.02.2022 г. 

Патриотическое 

воспитание  

обучающихся  на 

примере своего 

района 

https://vk.com/public2

00353912?w=wall-

200353912_1769 

 

https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1769
https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1769
https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1769
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Цель: популяризация  

исторических событий 

Горшеченского района. 

 

1.8.  

2.7 

Глушковский район Участие в 

мероприятиях в рамках 

Недели науки, 

проводимой АНО ДО 

«Детский технопарк 

«Кванториум» 

Цель-знакомство с 

опытом коллег по 

организации научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся и 

написания научной 

статьи ребенком 

Руководитель 

«Точки роста» с 

дальнейшим 

предоставлением 

информации 

педагогам и 

обучающихся 

центра 

Дистанционная 

7-12 февраля 2022 

года 

г.Томск 

Участие в вебинарах, 

знакомство с опытом 

коллег по организации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Участие обучающихся 

центров «Точка 

роста» 

общеобразовательных 

региональном этапе 

Всероссийской 

10-11 классы 

(6) 

Очная, КГУ 1 призер, 5 участников 

Регионального этапа 

олимпиады 

https://tetkino1sch.edusite.

ru/p117aa1.html 

 

https://tetkino1sch.edusite.ru/p117aa1.html
https://tetkino1sch.edusite.ru/p117aa1.html
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олимпиады школьников 

Участие в региональном этапе 

VII ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО 3D-

ТЕХНОЛОГИЯМ в 

направлении "3D-

МОДЕЛИРОВАНИЕ", 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 3D-PRO 9-11 

КЛАССЫ 

Цель: повышение качества 

инженерного образования 

образовательных организаций 

общего и дополнительного 

образования; · углубление 

понимания физических основ 

функционирования 

проектируемых изделий 

посредством 3D-

моделирования,3D-

сканирования  3D-печати и 

объемного рисования; · 

внедрение новых 

образовательных технологий в 

учебный процесс; · развитие 

сотрудничества системы 

образования и реального 

сектора экономики. 

Руководитель 

Центра, учащиеся 

9 класса. 

(12) 

Очное 
25-26.02.2022 года 

МКОУ «Кобыльская 

СОш» 
 

Повышение качества 

инженерного 

образования 

образовательных 

организаций общего и 

дополнительного 

образования; • 

углубление понимания 

физических основ 

функционирования 

проектируемых изделий 

посредством 3D-

моделирования,3D-

сканирования  3D-печати 

и объемного рисования; • 

внедрение новых 

образовательных 

технологий в учебный 

процесс; • развитие 

сотрудничества системы 

образования и реального 

сектора экономики. 

https://vk.com/public1467

86252?w=wall-

146786252_558 

     

https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_558
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_558
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_558
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Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Федеральным оператором 

1.1.  

3.1 

Советский район Участие в цикла 

открытых уроков 

«Проектория», «Билет в 

будущее», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию, 

Участие в «Фестивале 

инновационных 

практик» 

 

Учащиеся 7-11 

классов 

150 чел 

Очная.МКОУ 

«СОШ №1».  

В течение года 

Проведение уроков 

направленных на 

профориентацию 

школьников 

 

1.2.  

3.2 

Поныровский район Организация участия 

педагогов центров 

«Точка роста» в 

окружном форуме, 

организуемом ФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения Росси 

Педагогически

е работники 

центров 

«Точка роста» 

(в 

соответствии 

 с квотой) 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Система и 

механизмы 

организационно-

методической 

поддержки 

педагогов школьных 

Центров «Точка 

роста» 

 

1.3.  

3.3. 

Дмитриевский район Участие в акции 

«Письмо деду» 

образовательн

ые 

организации 

21-23 

февраля 2022 

Участие в акции 

«Письмо деду» 
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1.4.  

 

3.4 

Глушковский район Подведение итогов и 

награждение 

победителей конкурса 

исследовательских 

проектов Академии 

Минпросвещения 

России «О науки 

просто». 

Цель: поддержка 

командного духа, 

выявления 

талантливых, 

творческих детей, их 

поддержка и 

поощрение, развитие 

интеллектуальных, 

познавательных 

способностей у 

обучающихся. 

 

Педагоги-

организатор, 

учащиеся 

 (25) 

Очное 

11.02.2022 года, 

МКОУ 

«Кобыльская 

СОШ» 

 

Поддержка 

командного духа, 

выявления 

талантливых, 

творческих детей, их 

поддержка и 

поощрение, развитие 

интеллектуальных, 

познавательных 

способностей у 

обучающихся. 

https://vk.com/public1

46786252?w=wall-

146786252_538  

 

Второй этап 

мониторинга на сайте 

«Учи.ру» 

2-9 классы Дистанционная, 

Учи.ру 

Мониторинг знаний 

по русскому языку  

математике для 

обучающихся 2-9 

классов 

https://web.whatsapp.

com/ 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1.1.  Советский район Информирование Педагоги,учен Очная.МКОУ  https://sovetskii661.ed

https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_538
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_538
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_538
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_538
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://sovetskii661.edusite.ru/


 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 родителей о реализации 

проекта на 

официальном сайте ОУ 

ики родители 

1-11 классы 

 

«СОШ №1».  

В течение года 

usite.ru/ 

1.2.  

4.2 

Поныровский район Обзор мероприятий 

центров «Точка роста» 

социальных сетях ОО 

Отдел 

образования, 

Руководитель 

ОО 

Освещение 

функционировани

я Центров «Точка 

роста» на базе 

МКОУ 

«Поныровская 

СОШ», МКОУ 

«Возовская СОШ» 

В центре «Точка 

роста» ребята 

получают основы 3D 

моделирования, 3D 

печати, осваивают 

основы первой 

медицинской 

помощи на 

манекенах-

тренажерах.  

http://pon-voz.ru/ 

http://psh.ucoz.ru/ 

1.3.  

 

4.3 

Октябрьский район Обеспечение 

своевременного 

создания и регулярного 

обновления 

информации о 

деятельности центров 

«Точка роста», «Успех 

каждого ребенка»  на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

Педагоги 

центров 

«Точка роста» 

дистанционная 

форма  

 

В течение года  

 

Руководители 

центров «Точка 

роста», методист 

МКУ 

«Октябрьский 

РМК» 

 https://vk.com/club14

1136909?w=wall-

141136909_1176%2F

al 

1.4.  

4.5 

Кореневский район Обзор мероприятий, 

проведенных в рамках 

национального проекта 

родители, 

обучающиеся, 

педагогическая 

очная/ февраль Ребята 

познакомились с 

понятиями: 

https://srk.nationalprio

rity.ru/press_releases/

221883  

https://sovetskii661.edusite.ru/
4
4
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1176%2Fal
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1176%2Fal
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1176%2Fal
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1176%2Fal
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/221883
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/221883
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/221883


 

1 2 3 4 5 6 7 

«Образование» на базе 

образовательных 

организаций в 

информационных сетях 

общественност

ь, 

интересованны

е лица 

«здоровая пища», 

«полезные 

продукты», 

«вредные 

продукты». 

         

 

1.5.  

 

4.6 

Касторенский район Публикации в СМИ, 

соцсетях и на сайте ОУ. 

Цель: информирование 

общественности о 

мероприятиях с 

использованием 

возможностей ЦОС.  

Общественнос

ть 

Дистанционная 

МКОУ «Олымская 

СОШ», МКОУ 

«Касторенская 

СОШ №1» 

февраль 2022 

Информирование 

общественности и 

популяризация 

национального 

проекта 

«Образование» 

Олымская средня 

общеобразовательна

я школа - Внедрение 

ЦОС (ucoz.ru) 

https://srk.nationalprio

rity.ru/press_releases/

208498 

1.6.  

4.7 

Глушковский район «Турнир знатоков» в 

рамках начала работы 

недели информатики. 

Цель привлечь 

внимание 

обучающихся, 

родителей и 

общественности к 

мероприятиям, 

проводимых в центре 

образования, для 

расширения 

естественнонаучной 

грамотности 

Учитель 

информатики, 

педагог-

организатор 

учащиеся 

(15) 

Очное 

17.02.2022 года. 

МКОУ 

«Кобыльская 

СОШ» 

Информатика, даже 

в пределах 

общеобразовательно

й программы, ближе 

знакомит подростков 

с компьютерными 

технологиями. А 

игровые занятия в 

Центре "Точка 

Роста" развивают у 

обучающихся : 

-сообразительность, 

любознательность, 

логическое 

https://vk.com/public1

46786252?w=wall-

146786252_543 

http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/208498
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/208498
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/208498
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_543
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_543
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_543
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обучающихся мышление 

- познавательную 

активность, память 

-содействуют 

развитию интереса к 

информатике, как к 

науке 

-воспитывают 

ответственное 

отношение к 

коллективной 

деятельности. 

1.7.  

 

4.8 

Большесолдатский район Районный фестиваль 

художественного 

творчества «Я вхожу в 

мир искусств».  

 

Цель фестиваля: 

выявление, развитие и 

поддержка творческого 

потенциала 

обучающихся 

образовательных 

учреждений района. 

Обучающиеся 

художественно

й 

направленност

и.  

2 

обучающихся 

Дистанционная. 

21.02.2022 

 

Районный фестиваль 

«Я вхожу в мир 

искусств» 

организует и 

проводит МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ».  

На Фестиваль 

предоставляются 

творческие работы, 

согласно 

номинациям 

фестиваля: 

«Художественное 

творчество», 

https://vk.com/ds.rddt

?w=wall-

191374073_1262 

 

http://bs-

rddt.obrazovanie46.ru

/?q=node/63 

https://vk.com/ds.rddt?w=wall-191374073_1262
https://vk.com/ds.rddt?w=wall-191374073_1262
https://vk.com/ds.rddt?w=wall-191374073_1262
http://bs-rddt.obrazovanie46.ru/?q=node/63
http://bs-rddt.obrazovanie46.ru/?q=node/63
http://bs-rddt.obrazovanie46.ru/?q=node/63
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«Изобразительное 

искусство», 

«Медиатворчество». 

В номинациях 

представляются 

творческие номера, 

раскрывающие тему 

сохранения мира на 

планете, добра, 

благожелательности, 

дружбы, 

толерантности по 

отношению к 

окружающим, 

Родине, миру,  

согласию,  дружбе,  

и единению народов, 

отражающие 

тематику 2022 года в 

России – Год 

народного искусства 

и нематериального 

культурного 

наследия народов. 

Оборудование 

Краски, гуашь, 

кисти, мольберты, 

палитры, софит, 
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интерактивная 

доска, проектор. 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием инфраструктуры нацпроекта 

«Образование» 

1.1.  

5.1 

Тимский район Участие в онлайн-

семинаре 

«Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

реализуемые в сетевой 

форме: варианты 

проектирования и 

механизмы реализации» 

Руководители 

ОО, работники 

РМК, 16 чел. 

Дистанционная, 

24-25 февраля, ОО 

комитет 

образования и 

науки Курской 

области 

Использовано 

оборудование, 

приобретенное в 

рамках 

национальных 

проектов. 

(Обсуждение 

данного 

мероприятия в 

коллективах ОО) 

 

1.2.  

 

5.2 

Пристенский район Рассмотрение вопроса 

 «Основные вопросы 

организации сетевого 

взаимодействия с 

использованием 

инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» на 

совещании 

руководителей ОО 

19 Дистанционная, 

24.02.2022 отл. 

образования, 

МКУС ДПО «МК» 

  

1.3.  

5.3 

Поныровский район Организационные и 

методические вопросы 

по проведению 

Педагоги,Цент

ров “Точка 

роста”,  

Дистанционная, 

отдел 

образования, 

Совместная 

деятельность 

образовательных 
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Круглого стола 

«Центры образования 

«Точка роста» - 

пространство для 

создания условий 

сетевого 

взаимодействия при 

реализации основных и 

дополнительный 

общеобразовательных 

программ» 

15 чел. РИМК, 

25.02.2022г 

учреждений, 

направленная 

на 

обеспечение 

возможности 

освоения 

обучающимся 

образовательной 

программы 

с 

использованием 

совместных 

ресурсов, а также 

при необходимости 

ресурсов иных 

организаций в целях 

повышения качества 

образования, 

расширения доступа 

обучающихся 

к современным 

образовательным 

технологиям и 

средствам обучения. 

Интерактивный 

комплекс 

1.4.  Касторенский район Организация Обучающиеся, Дистанционная Организация https://vk.com/#Нацп

https://vk.com/club179951139
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5.4 дистанционного 

обучения 

педагоги 

317 чел. 

С 07.02 по 

18.02.2022 

МКОУ 

«Касторенская 

СОШ №1» 

Касторенского 

района Курской 

области 

дистанционного 

обучения в МКОУ 

«Касторенская СОШ 

№1» 

роекты#ЦОС -  

 https://ok.ru/#нацпро

екты#ЦОС    -  

 https://srk.nationalpri

ority.ru/press_releases

/182210     -  

http://schule1.ru/news

.htm 

 

1.5.  

 

5.5 

Золотухинский район Пресс-обзор 

мероприятий по 

обновлению 

инфраструктуры, 

изменению содержания 

и повышению качества 

образовательного 

процесса с целью 

создания современных 

условий для обучения и 

воспитания 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

участников 

национального проекта 

«Образование» 

   https://vk.com/wall-

155663406_7780 

 

1.6.  Железногорский район Проведение «круглого Руководители Очная, МКОУ «Круглый стол»  

https://vk.com/club179951139
https://ok.ru/group/55830718972004
https://ok.ru/group/55830718972004
https://ok.ru/group/55830718972004
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/182210
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/182210
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/182210
http://schule1.ru/news.htm
http://schule1.ru/news.htm
https://vk.com/wall-155663406_7780
https://vk.com/wall-155663406_7780
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5.6 стола» «Основные 

вопросы организации 

сетевого 

взаимодействия с 

использованием 

инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование»   

образовательн

ых 

организаций 

общего и 

дополнительно

го образования 

«Студенокская 

средняя 

общеобразователь

ная школа», 18 

февраля 2022 года, 

Управление 

образования, 

районный 

методический 

кабинет, 

администрация 

ОО 

проводился с целью  

получения 

руководителями 

образовательных 

организаций 

навыков  владения,  

организации  и 

использования на 

практике сетевого 

взаимодействия  с 

использованием  

инфраструктуры 

национального 

проекта 

«Образование» 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничеств 

1.1.  

6.1 

Солнцевский район Муниципальный этап 

областного массового 

мероприятия 

«Областной фестиваль 

«Мир творчества» 

 

Учащиеся 10-

17 лет 

Учащиеся 10-17 

лет, 

12 человек, из них 

4 из МКОУ 

«Солнцевская 

СОШ» 

Солнцевского 

района Курской 

области 

Дистанционная. 

10 февраля 2022 года 

Дистанционная 

форма 

Оборудование: 
Фотоаппарат с 

объективом. 

Гравер. 

 

https://srk.nationalprio

rity.ru/press_releases/

222178 

1.2.  

6.2 

Курчатовский район Региональный этап 

Всероссийской 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Очная По предметам 

технология, ОБЖ    

kursc-uprobr.ru, 

районная газета 

https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/222178
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/222178
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/222178
л
л
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олимпиады школьников «Слово» 

1.3.  

6.3 

Касторенский район Вебинар «Наставник 

читает». 

Цель: интеграция 

практического опыта 

наставничества. 

Руководители 

ОУ, 

апробационная 

площадка по 

внедрению 

модели 

наставничества 

(МКОУ 

«Касторенская 

СОШ №1»), 

РМК 

3 человека 

Дистанционная 

С 02.02 по 

16.02.2022 

АНО «Центр 

методической 

поддержки 

наставничества 

«Мое будущее» 

Презентация 

практического 

опыта. 

 

Заседание МО учителей 

физики, математики, 

информатики «Анализ 

применения формы 

наставничества 

«ученик-ученик» 

Цель: выявление и 

воспитание 

«компетентных 

лидеров» среди 

обучающихся 

Учителя 

физики, 

математики, 

информатики 

6 чел. 

Очно 

МКОУ «Олымская 

СОШ» 

Касторенского 

района Курской 

области 

17.02.2022г 

Аналитическая 

справка, протокол 

заседания ШМО 

Олымская средня 

общеобразовательна

я школа - Внедрение 

ЦОС (ucoz.ru) 

л
http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
http://olimshcool.ucoz.ru/index/vnedrenie_cos/0-72
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1.4.  

6.4 

Горшеченский район Мастер-класс 

" Подарок папе" 

 (23 февраля) 

Цель: патриотическое 

воспитание  

обучающихся 

 

Обучающиеся , 

50 человек 

Очная форма, ОЦ 

«Точка роста», 

22.02.2022 г. 

Для обучающихся 

был проведен  

Мастер-класс 

" Подарок папе" 

 (23 февраля) 

фотоаппарат Canon, 

штатив, 

ноутбук 

https://vk.com/public2

00353912?w=wall-

200353912_1820 

инфопост 

Образовательно-

развлекательное 

мероприятие «День 

неторопливости» 

Цель: развитие  

образовательных 

интересов 

Обучающиеся , 

30 человек 

Очная форма, ОЦ 

«Точка роста», 

февраль, 

25.02.2022 

Проведено 

мероприятие «День 

неторопливости» 

 

https://vk.com/wall-

200353912_1825 

1.5.  

6.5 

Глушковский район Формирование 

тьюторской команды 

наставничества 

Руководители 

центров и 4 

педагогов 

Очная,  

 февраль 

Формирование 

тьюторской команды 

http://glu-

rono.ru/metodicheskij

-kabinet/tyutorskaya-

komanda.html 

Участие в 

региональном вебинаре 

«Презентация 

муниципальных 

тьюторских команд» 

Члены 

тьюторских 

команд 

(5) 

Онлайн-

мероприятие, 25 

февраля 2022 года 

В рамках 

мероприятия 

муниципальная 

тьюторская команда 

представляла опыт 

научно-

методической 

деятельности 

http://new.kiro46.ru/in

formatsiya/novosti/16

75-prezentatsiya-

munitsipalnykh-

tyutorskikh-

komand.html?highligh

t=WyJcdTA0NDJcdT

A0NGNcdTA0NGVc

https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1820
https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1820
https://vk.com/public200353912?w=wall-200353912_1820
https://vk.com/wall-200353912_1825
https://vk.com/wall-200353912_1825
http://glu-rono.ru/metodicheskij-kabinet/tyutorskaya-komanda.html
http://glu-rono.ru/metodicheskij-kabinet/tyutorskaya-komanda.html
http://glu-rono.ru/metodicheskij-kabinet/tyutorskaya-komanda.html
http://glu-rono.ru/metodicheskij-kabinet/tyutorskaya-komanda.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
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dTA0NDJcdTA0M2V

cdTA0NDBcdTA0N

DFcdTA0M2FcdTA0

MzhcdTA0NDUiLCJ

cdTA0M2FcdTA0M2

VcdTA0M2NcdTA0

MzBcdTA0M2RcdT

A0MzQiLCJcdTA0N

DJcdTA0NGNcdTA0

NGVcdTA0NDJcdTA

0M2VcdTA0NDBcdT

A0NDFcdTA0M2Fcd

TA0MzhcdTA0NDU

gXHUwNDNhXHUw

NDNlXHUwNDNjX

HUwNDMwXHUwN

DNkXHUwNDM0Il0 

Закрепление 

наставнических пар из 

числа педагогических 

работников и 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, на базе 

которых созданы 

центры «Точка роста» 

Цель: закрепление 

Члены 

тьюторских 

команд 

(5) 

Февраль 

2022 года 

Закрепление 

гармоничных и 

продуктивных 

отношений в 

наставнической паре 

Проводятся 

мероприятия по 

созданию 

наставнических пар 

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1675-prezentatsiya-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand.html?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzQiLCJcdTA0NDJcdTA0NGNcdTA0NGVcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM0Il0
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гармоничных и 

продуктивных 

отношений в 

наставнической паре 

1.6.  

 

6.6 

Г. Железногорск  Городской семинар-

практикум на тему: 

«Возможности 

использования 

цифровых и 

лабораторных ресурсов 

естественно-научной 

направленности при 

проведении 

исследовательской и 

проектной деятельности 

с обучающимися» 

Цель: 

совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности, 

транслирование 

педагогических практик 

Учителя и 

педагоги 

общеобразоват

ельных 

организаций и 

МБУДО 

«ЦДТ» 

естественно-

научной 

направленност

и (19 человек), 

4 

выступающих 

очно-

дистанционная, 

МБУДО «ЦДТ», 

24.02.2022г. 

Организатор: 

МБУДО «ЦДТ» 

очно-дистанционная, 

МБУДО «ЦДТ», 

24.02.2022г. 

Организатор: 

МБУДО «ЦДТ» 
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и образовательных 

технологий в сфере 

дополнительного 

образования детей 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1.1.  

7.1 

Черемисиновский район Фестиваль «Добиться 

успеха в профессии» 

Руководители 

органов 

местного 

самоуправлени

я, 

образовательн

ые 

организации 

Февраль, 

48 участников  

В школу  были 

приглашены 

работники из 

различных 

организаций, 

которые ознакомили 

детей со своими 

профессиями. 

 

1.2.  

7.2 

Советский район Учащиеся 7-11 классов 

150 чел. 

Очная МКОУ 

«СОШ №1».  

В течение года 

Проведение 

уроков 

направленных на 

профориентацию 

школьников 

  

1.3.  

7.3 

Поныровский район Организация 

проведения круглого 

стола «От образования 

к профессии» 

Учащиеся 8-

11кл. школ 

района, 

278чел. 

Дистанционная, 

МКОУ 

«Поныровская 

СОШ», март, 

2022г. 

В рамках этого 

мероприятия ведется 

подготовительная 

работа: 

анкетирование 

школьников о 

профессиях, подбор 

материала о 

востребованных 

http://psh.ucoz.ru/new

s/anons_kruglyj_stol_

ot_obrazovanija_k_pr

ofessii/2022-02-10-

488 

http://psh.ucoz.ru/news/anons_kruglyj_stol_ot_obrazovanija_k_professii/2022-02-10-488
http://psh.ucoz.ru/news/anons_kruglyj_stol_ot_obrazovanija_k_professii/2022-02-10-488
http://psh.ucoz.ru/news/anons_kruglyj_stol_ot_obrazovanija_k_professii/2022-02-10-488
http://psh.ucoz.ru/news/anons_kruglyj_stol_ot_obrazovanija_k_professii/2022-02-10-488
http://psh.ucoz.ru/news/anons_kruglyj_stol_ot_obrazovanija_k_professii/2022-02-10-488
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профессиях в 

ближайшие годы 

1.4.  

7.4 

Октябрьский район Участие в проекте 

«ПроеКТОриЯ» 

Обучающиеся 

5-11 классов   

общеобразоват

ельных 

организаций  

Октябрьского 

района 

дистанционная 

форма  

 

10-11.02.22г  

 

Кабинеты центра 

«Точка роста»,  

 

Руководители 

центров «Точка 

роста», методист 

МКУ 

«Октябрьский 

РМК» 

В рамках 

празднования 80-

летия системы 

профессионально-

технического 

образования в 

России 

специалисты 

системы 

профессионального 

образования в 

плейлисте «10 

вопросов 

профессионалу»,  

ответили на самые 

популярные вопросы 

о своих профессиях. 

https://vk.com/club14

1136909?w=wall-

141136909_1196%2F

all 

 

1.5.  

7.5 

Льговский район Участие педагога 

дополнительного 

образования  

Максаковой Алеси 

Сергеевны в заседании 

круглого стола в г.  

Пермь в рамках  на 

тему : 

100 

Участников. 

Дистанционная 

9.02.2022г МБОУ 

«Банищанская 

СОШ» 

«Успех каждого 

ребенка» 

Выступление 

педагога 

Максаковой А.С. на 

заседании круглого 

стола. Обмен 

опытом. 

Используемое 

оборудование: 

https://vk.com/banishi 

http://lgo-

ban.ru/dopolnitelnoe-

obrazovanie/uspex-

kazhdogo-

rebenka.html 

https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1196%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1196%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1196%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1196%2Fall
https://vk.com/banishi
http://lgo-ban.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://lgo-ban.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://lgo-ban.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://lgo-ban.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://lgo-ban.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/uspex-kazhdogo-rebenka.html
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«Профессиональная 

проба: опыт 

мотивирующих 

решений» 

Компьютер, 

комплект «Юный 

физик», 

Метеостанция, 

Лазерный 

измеритель 

расстояния. 

Организация участия 

обучающихся 7-11 

классов 

в открытых онлайн-

уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», 

«Шоу профессий» 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

Обучающиеся 

7-11 классов 

 Количество 

участников-19 

человек 

Очная  

1-2 февраля 2022 г 

МБОУ 

«Банищанская 

СОШ» 

«Успех каждого 

ребенка» 

Участие 

обучающихся в 

просмотре выпуска 

«Шоу Профессий» 

(компетенция 

видеопроизводство» 

Используемое 

оборудование: 

компьютер, 

интерактивная 

доска. 

https://vk.com/banishi 

http://lgo-

ban.ru/dopolnitelnoe-

obrazovanie/uspex-

kazhdogo-

rebenka.html 

https://vk.com/banishi
http://lgo-ban.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://lgo-ban.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://lgo-ban.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://lgo-ban.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://lgo-ban.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/uspex-kazhdogo-rebenka.html
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1.6.  

7.6 

Кореневский район Участие обучающихся  

в онлайн-уроках 

«Проектория» 

Обучающиеся, 

Педагогически

е работники 

образовательн

ых 

организаций 

Дистанционная/фе

враль 

Обучающиеся 

центра «Точка 

роста», «Успех 

каждого ребенка» 

просмотрели цикл 

уроков «Шоу 

профессий» 

https://vk.com/club15

3688220 

1.7.  

7.7 

Конышевский район Встреча с 

представителями 

студенческого отряда 

«Снежный десант» 

Проведение 

профориентационного 

занятия. 

7класс 

(22 человека) 

Очная 

МКОУ 

«Конышевская 

СОШ» 

22.02.2022 

Рассказ про ошибки 

при выборе 

профессии, мастер 

класс по выбору 

подходящей 

направленности 

обучения. 

Ноутбук, проектор 

https://vk.com/wall-

198977131_82 

1.8.  

7.8 

Касторенский район Муниципальный 

онлайн-фестиваль 

«Шоу профессий в 

цифровую эпоху» 

Цель: формирование 

культуры 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся и 

развития 

Обучающиеся, 

педагоги 

Касторенского 

района 

ОУ-14 

ДДТ -1 

102 чел. 

 

Дистанционная 

25.02.2022 г 

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Касторенская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №1» 

Расширение 

профориентационны

х диапазонов 

обучающихся, 

знакомство с 

профессиями, 

востребованными в 

современном 

обществе 

https://srk.nationalprio

rity.ru/press_releases/

228123 

 

https://vk.com/club153688220
https://vk.com/club153688220
https://vk.com/wall-198977131_82
https://vk.com/wall-198977131_82
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/228123
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/228123
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/228123
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профориентационной 

работы в школе. 

Касторенского 

района Курской 

области 

1.9.  

7.9 

Глушковский район В рамках работы 

кружка "Подготовка к 

практической части 

экзамена по физике 

(ГИА-11) Целью 

работы было: 

- пронаблюдать, 

описать и объяснить 

процессы нагревания и 

кипения воды; 

- построить график 

зависимости 

температуры воды от 

времени. 

Учитель 

физики, 

учащиеся  

(25) 

Очное 

3.02.2022 года. 

МКОУ 

«Кобыльская 

СОШ» 

Выполнив данную 

работу обучающиеся 

выяснили, что 

температура кипения 

зависит от давления, 

оказывающего на 

свободную 

поверхность 

жидкости. При 

увеличении этого 

давления рост и 

подъем пузырьков 

внутри жидкости 

начинается при 

большой 

температуре , при 

уменьшении - при 

меньшей 

температуре. 

https://vk.com/public1

46786252?w=wall-

146786252_530 

https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_530
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_530
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_530
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Праздник «День 

российской науки», 

внеклассное 

мероприятие «Хочу все 

знать!» 

Цель мероприятия: 

выявление и развитие у 

обучающихся школы ин

теллектуальных и творч

еских способностей, 

создание 

благоприятных условий 

для развития 

познавательного 

интереса к научной, 

учебно-

исследовательской 

деятельности, 

внедрение 

эффективных форм 

внеклассной работы по 

учебным предметам. 

Руководитель, 

педагог-

организатор, 

учащиеся  

(46) 

Очное 

08.02.2022 года. 

МКОУ 

«Кобыльская 

СОШ» 

Выявление и развити

е у обучающихся шк

олы интеллектуальн

ых и творческих спо

собностей, создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

познавательного 

интереса к научной, 

учебно-

исследовательской 

деятельности, 

внедрение 

эффективных форм 

внеклассной работы 

по учебным 

предметам 

https://vk.com/public1

46786252?w=wall-

146786252_530 

https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_530
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_530
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_530
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Занятие кружка 

«Подготовка к ИИП в 9 

классе» с 

использованием 

цифровой лаборатории 

по физике на тему 

«Глобальное 

потепление». 

Цель: с помощью 

цифровой лаборатории 

выявить сроки 

наступления 

глобального потепления 

на планете Земля. 

Педагог-

организатор 

учащиеся  

(15) 

Очное 

09.02.2022 г. 

МКОУ 

«Кобыльская 

СОШ» 

с помощью 

цифровой 

лаборатории 

выявить сроки 

наступления 

глобального 

потепления на 

планете Земля. 

https://vk.com/public1

46786252?w=wall-

146786252_535 

Занятие по внеурочной 

деятельности  по  

биологии  в 6 классе на 

тему «Строение цветка 

и соцветия» 

Цель: структурировать  

знания о строении и 

функциях генеративных 

органов. 

Учитель 

биологии,  

(17) 

06.02.2022 

Онлайн 

 

Приняли 

проблемную 

ситуацию, 

структурировали  

знания о строении и 

функциях 

генеративных 

органов. 

https://vk.com/wall-

210305060_39 

 

1.10.  

7.10 

Г. Железногорск Городской конкурс 

презентаций «Моя 

будущая профессия», 

цель - формирование 

Обучающиеся 

8-11 классов 

общеобразоват

ельных 

Очная, 

структурное 

подразделение 

«Центр сетевого 

победители и 

призеры:        

I место - 6 

обучающихся; 

http://csv.obr46.ru 

https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_535
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_535
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_535
https://vk.com/wall-210305060_39
https://vk.com/wall-210305060_39
http://csv.obr46.ru/
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позитивного отношения 

к профессионально-

трудовой деятельности 

обучающихся 

организаций 

города 

Железногорска

, зачисленные 

на обучение в 

структурное 

подразделение 

«Центр 

сетевого 

взаимодействи

я» МОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№6», 18 

участников 

 

взаимодействия» 

МОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №6» 

(ул. Октябрьская, 

22/2, г. 

Железногорск, 

Курская обл.) 

28.02.2022, 

Управление 

образования  

Администрации 

города 

Железногорска и 

структурное 

подразделение 

«Центр сетевого 

взаимодействия» 

МОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №6» 

II место – 4 

обучающихся; 

III место – 2 

обучающихся. 

 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций с использованием инфраструктуры 

нацпроекта «Образование» 

1.1.  

8.1 

Суджанский район Организация 

мероприятий по 

созданию условий для 

обеспечения 

Обучающиеся, 

педагог доп. 

образования 

15 человек 

03.02.2022  

Очная 

Гантели, скамья 

универсальная для 

пресса и мышц 

спины, штанга 

https://vk.com/wall-

155828554_542 

https://vk.com/wall-155828554_542
https://vk.com/wall-155828554_542


 

1 2 3 4 5 6 7 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ОВЗ по 

общеразвивающей 

программе 

«Гимнастика, фитнес и 

ОФП» 

тяжелоатлетическая, 

мат гимнастический 

1.2.  

 

8.2 

Октябрьский район Мероприятия, 

посвященные Дню 

освобождения Курска и 

Октябрьского района 

 очно-

дистанционная 

форма 

 

кабинеты центров 

«Точка роста» 

 

8.02.22г. 

 

методист МКУ 

«Октябрьский 

РМК» 

 https://vk.com/lenscho

ol46?w=wall-

206761966_313 

 

 

http://oktr-

lob.ru/novelty/287-8-

fevralja-den-

osvobozhdenija-

kurska.html 

 

 

https://vk.com/club14

1136909?w=wall-

141136909_1181%2F

all 

 

https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_313
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_313
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_313
http://oktr-lob.ru/novelty/287-8-fevralja-den-osvobozhdenija-kurska.html
http://oktr-lob.ru/novelty/287-8-fevralja-den-osvobozhdenija-kurska.html
http://oktr-lob.ru/novelty/287-8-fevralja-den-osvobozhdenija-kurska.html
http://oktr-lob.ru/novelty/287-8-fevralja-den-osvobozhdenija-kurska.html
http://oktr-lob.ru/novelty/287-8-fevralja-den-osvobozhdenija-kurska.html
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1181%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1181%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1181%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1181%2Fall


 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия, 

посвященные День 

защитника Отечества. 

 

Обучающиеся 

4-7 классов   

общеобразоват

ельных 

организаций  

Октябрьского 

района 

 

очно-

дистанционная 

форма ,  

 

20-23 февраля 

2022 

 

Кабинеты 

образовательных 

организаций 

Октябрьского 

района,  

 

Педагоги  центров 

«Точка роста» 

#23февраля #Защитн

икиОтечества, #Наш

иЗащитники. 

Уборка памятников 

 

 

Акция "Уроки 

мужества" 

https://vk.com/club19

5083787?w=wall-

195083787_299%2Fa

ll 

 

 

 

 

https://vk.com/club19

5083787?w=wall-

195083787_301%2Fa

ll 

 

https://vk.com/club19

5083787?w=wall-

195083787_300%2Fa

ll 

 

https://vk.com/video-

141136909_45623928

2 

 

https://vk.com/lenscho

ol46?w=wall-

206761966_338 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2323%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/club195083787?w=wall-195083787_299%2Fall
https://vk.com/club195083787?w=wall-195083787_299%2Fall
https://vk.com/club195083787?w=wall-195083787_299%2Fall
https://vk.com/club195083787?w=wall-195083787_299%2Fall
https://vk.com/club195083787?w=wall-195083787_301%2Fall
https://vk.com/club195083787?w=wall-195083787_301%2Fall
https://vk.com/club195083787?w=wall-195083787_301%2Fall
https://vk.com/club195083787?w=wall-195083787_301%2Fall
https://vk.com/club195083787?w=wall-195083787_300%2Fall
https://vk.com/club195083787?w=wall-195083787_300%2Fall
https://vk.com/club195083787?w=wall-195083787_300%2Fall
https://vk.com/club195083787?w=wall-195083787_300%2Fall
https://vk.com/video-141136909_456239282
https://vk.com/video-141136909_456239282
https://vk.com/video-141136909_456239282
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_338
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_338
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_338
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1.3.  

8.3 

Кореневский район Создание проектов по 

реализации основных 

направлений центра 

образования «Точка 

роста» 

Обучающиеся 

центра «Точка 

роста» МКОУ 

«Кореневская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№1 им.В. 

Крохина» 

8 человек 

Очная, в течение 

года, 

руководитель 

центра 

Ноутбуки центра, 

квадрокоптер, 3D 

принтер, 3D ручки. 

Подготовка  

практической части 

проектов. 

 

1.4.  

8.4 

Золотухинский район Всероссийский конкурс 

научно-

технологических 

проектов «Большие 

вызовы» 

Обучающиеся. 

Ноябрь 2021г.- 

март 2022г 

(дистанционная/оч

но-дистанционная 

форма 

 https://vk.com/zol_soI

_46 

http://rzol-sol.ru 

1.5.  

8.5 

Горшеченский район Проведение 

лабораторных и 

практических работ на 

уроках химии, физики и 

биологии с 

применением цифровых 

лабораторий Центра 

«Точка роста» 

Обучающиеся 

7-8 классов, 40 

чел. 

Очная форма,  

в течение февраля 

2022 г. 

Проведение 

практических работ 

на уроках химии, 

физики и биологии с 

применением 

цифровых 

лабораторий Центра 

«Точка роста» 

https://vk.com/wall-

207812584_47 

 

https://vk.com/wall-

207812584_46  

 

https://vk.com/wall-

207812584_45 

12
12
12
https://vk.com/wall-207812584_47
https://vk.com/wall-207812584_47
https://vk.com/wall-207812584_46
https://vk.com/wall-207812584_46
https://vk.com/wall-207812584_45
https://vk.com/wall-207812584_45
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Цель: закрепить знания 

обучающихся по химии, 

физики и биологии в 

результате проведения  

практических работ 

Занятия 

дополнительного 

образования 

«Робототехника» 

Цель: знакомство с 

устройством робота-

манипулятора DOBOT 

MAGICIAN/ 

Обучающиеся 

6 класса, 15 

чел. 

Очная форма,                

в течение февраля 

2022 г. 

Знакомство с 

устройством робота-

манипулятора 

DOBOT MAGICIAN 

https://vk.com/wall-

207812584_33 

Занятия внеурочной 

деятельности  

Цель: освоение 

образовательных 

наборов по механике, 

мехатронике и 

робототехнике 

Обучающиеся 

1-4 классов, 85 

чел. 

Очная форма,                      

в течение февраля 

2022 г. 

Практическое 

занятие по освоению 

образовательных 

наборов по 

механике, 

мехатронике и 

робототехнике 

https://vk.com/wall-

207812584_23 

1.6.  

8.6 

Глушковский район Работа над итоговыми 

проектами 

обучающихся 9, 10 

классов по предмету 

ОБЖ и Технология 

9-10 классы 

(7) 

очная, МКОУ 

«Тѐткинская СОШ 

№1», МКОУ 

«Званновская 

СОШ», МКОУ 

«Глушковскя 

СОШ» 

Работа над 

проектами с 

использованием 

оборудования по 

предметам ОБЖ и 

Технология 

 

https://vk.com/wall-207812584_33
https://vk.com/wall-207812584_33
https://vk.com/wall-207812584_23
https://vk.com/wall-207812584_23
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 ноябрь-февраль 

2022 года 

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

образовательные результаты с использованием инфраструктуры нацпроекта «Образование» 

1.1.  

9.1 

      

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1.1.  

10.1 

Советский район Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Сердце 

отдаю детям» педагога, 

реализующего 

программу 

дополнительного 

образования 

«Робототехника» в 

рамках Национального 

проекта «Образование» 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Ярмарка 

инноваций» педагога, 

реализующего 

программу 

дополнительного 

образования 

Педагог  

1 человек 

Очная.МКОУ 

«СОШ №1».  

Дом пионеров и 

творчества» 

район 

В течение года 

Преподавание  

нового материала с 

использованием 

новейших 

технологий 

«Робототехники» 

2 место 
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«Робототехника» в 

рамках Национального 

проекта «Образование 

1.2.  

10.2 

Октябрьский район Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

Обучающиеся, 

педагоги 

очно-

дистанционная 

форма  

МКОУ 

«Лобазовская 

СОШ» 

 

6.02.22г. 

МКОУ 

«Ленинская 

СОШ» 

7.02.22 г. 

Выставка рисунков 

«Мы против 

террора» 

 

 

 

 

Выставка- конкурс 

моделей среди 

обучающихся 4 

классов - 

"Моделирование 

объектов" 

Ребята, которые 

заняли призовые 

места, были 

награждены 

грамотами. 

Выставку 

организовал 

Педагоги центров 

«Точка роста»- 

Анпилогова Е.Г. 

 

http://oktr-

lob.ru/novelty/286-

my-protiv-terrora.html 

 (выставка работ)  

 

 

 

https://vk.com/lenscho

ol46?w=wall-

206761966_301 

 

https://vk.com/lenscho

ol46?w=wall-

206761966_336 

 

http://oktr-lob.ru/novelty/286-my-protiv-terrora.html
http://oktr-lob.ru/novelty/286-my-protiv-terrora.html
http://oktr-lob.ru/novelty/286-my-protiv-terrora.html
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_301
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_301
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_301
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_336
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_336
https://vk.com/lenschool46?w=wall-206761966_336
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1.3.  

10.3 

 Кореневский район Муниципальный 

мастер-класс по 

шахматам педагогом 

центра «Точка роста» в 

рамках внеурочной 

деятельности 

Обучающиеся 

и 

педагогически

е работники 

24 человек 

Очная/дистанцион

ная    07.02.2022 -

16.02.2022 

мероприятие 

проведено в целях 

эффективного 

обмена 

опытомреализации 

образовательной 

программы 

https://kor-1-school.ru 

 

Районное мероприятие 

военно-спортивная игра 

«А ну-ка, парни!» 

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Очная/21.02.22 Данное мероприятие 

было проведено с 

целью воспитания 

чувства патриотизма 

и любви к Родине, 

пропаганды и 

популяризации 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

https://vk.com/wall-

152757465_3858 

https://kor-1-school.ru/
https://vk.com/wall-152757465_3858
https://vk.com/wall-152757465_3858
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1.4.  

10.4 

Железногорский район Презентация работы  

образовательного 

центра «Точка роста» 

Обучающиеся 

и 

педагогически

е работники 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

руководители 

ОО 

Очная, место 

поведения МКОУ 

«Михайловская 

средняя 

общеобразователь

ная школа», 28 

февраля 2022 года 

 Организаторы 

мероприятия: 

районный 

методический 

кабинет,  

администрация 

школы 

Презентация работы  

образовательного 

центра  «Точка 

роста» как ресурс 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических 

навыков» 

проводилась  с 

целью ознакомления  

руководителей ОО и 

учителей с 

современными 

образовательными 

технологиями в 

рамках центра 

образования  «Точка 

роста» с 

использованием 

возможностей 

проекта. 

 

1.5.  

10.5 

Глушковский район Занятие по внеурочной 

деятельности  по химии 

в 8 классе к Дню 

эрудита «Химическая 

сказка» 

Учитель 

химии,  

10 

обучающихся 

Онлайн 

МКОУ 

«Кульбакинская 

СОШ, 

05.02.2022 

Трансляция опыта 

работы центра 

образования «Точка 

роста»  (МКОУ 

«Кульбакинская 

https://vk.com/wall-

210305060_38 

 

https://vk.com/wall-210305060_38
https://vk.com/wall-210305060_38
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 СОШ» по 

организации раннего 

изучения учебных 

дисциплин «химия» 

 

Вебинар 

«Как учителю научится 

создавать современные 

презентации?» 

 

4 педагога Онлайн 

МКОУ 

«Кульбакинская 

СОШ 

22.02.2022 

 

 https://vk.com/app589

8182_-

29924246#s=1571384 

 

Участие в 

региональном семинаре 

практикуме "Развитие 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся в 

процессе внеурочной 

деятельности на базе 

школьного технопарка 

"Кванториум" г. Курска 

с участием центров 

цифрового образования 

детей" IT-куб", центров 

"Точка роста" в рамках 

школы эффективного 

учителя. 

Учитель химии 

(1) 

Дистанционное 

28.02.2022 года, 

МКОУ 

«Кобыльская 

СОШ» 

формирование у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных и 

естестественно-

научных навыков по 

предметным 

областям 

https://vk.com/public1

46786252?w=wall-

146786252_559 

https://vk.com/app5898182_-29924246#s=1571384
https://vk.com/app5898182_-29924246#s=1571384
https://vk.com/app5898182_-29924246#s=1571384
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_559
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_559
https://vk.com/public146786252?w=wall-146786252_559
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Цель: является 

формирование у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных и 

естестественно-

научных навыков по 

предметным областям. 

 


