
 

Отчёт о выполнении муниципальных комплексных планов мероприятий 

по организационно - методической поддержке инфраструктуры национального проекта  

«Образование»  на 2021-2022 учебный год 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1.1.  

1.1 

Хомутовский район Участие в 

муниципальной 

методической 

конференции на базе 

центра «Точка роста»: 

21 участник Очная 

26.01.2022 год. 

Муниципальная 

методическая 

конференция 

проводилась для 

обмена успешными 

http://hom-

rono.ru/nacz-

prekty.html 

 

 

№ 

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 

 

http://hom-rono.ru/nacz-prekty.html
http://hom-rono.ru/nacz-prekty.html
http://hom-rono.ru/nacz-prekty.html
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«Развитие проектной 

деятельности 

школьников». 

Проведение совещания 

с руководителями 

образовательных 

организаций района по 

теме: «Из опыта работы 

образовательных 

организаций по 

реализации 

регионального проекта 

«Успех каждого 

ребёнка» 

практиками 

реализации 

совместных 

мероприятий центра 

«Точка роста» и 

общеобразовательны

х организаций по 

вопросам поддержки 

и сопровождения 

творческих и 

исследовательских 

проектов 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций. 

 

1.2.  

1.2 

Фатежский район Открытый урок по ОБЖ 

«Сердечно-легочная 

реанимация» в рамках 

районного семинара 

РМО учителей ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 8 

«А» класса (7 

Человек), 

 

 

Очная 

25.01.2022 год 

 

Учащиеся 

познакомились с 

понятиями: 

реанимация, 

клиническая смерть, 

об алгоритме 

определения 

клинической смерти, 

с основами СЛР. 

Научились 

оказывать первую 

помощь и понимать 

ее основы. 

Были использованы: 

http://fat-

verhb.ru/czentr-

gumanitarnogo-i-

czifrovogo-

obrazovaniya-

qtochka-rostaq/217-

novosti-

obyavleniya/2225-

otkrytyj-urok-

obzh.html 

 

http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2225-otkrytyj-urok-obzh.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2225-otkrytyj-urok-obzh.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2225-otkrytyj-urok-obzh.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2225-otkrytyj-urok-obzh.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2225-otkrytyj-urok-obzh.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2225-otkrytyj-urok-obzh.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2225-otkrytyj-urok-obzh.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2225-otkrytyj-urok-obzh.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2225-otkrytyj-urok-obzh.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2225-otkrytyj-urok-obzh.html
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Тренажер - манекен 

для обработки 

сердечно-легочной 

реанимации 

Открытый урок по 

информатике 

«Моделирование в 3D» 

в рамках районного 

семинара РМО 

учителей информатике 

Учащиеся 9-10 

классов,  

(10 человек) 

Очная 

21.01.2022 год 

Учащиеся 

ознакомились 

спрограммным 

обеспечение для 

3D моделирования,н

аучись приемам 

построения 3D 

моделей с помощью 

программыКОМПА

С 3D. А так же 

развили свои навыки 

применения 

компьютерных 

технологий в 

различных областях 

компьютерного 

моделирования. 

Были использованы: 

Ноутбук мобильного 

класса, 3D принтер, 

пластик для 3D 

принтера 

 

http://fat-

verhb.ru/czentr-

gumanitarnogo-i-

czifrovogo-

obrazovaniya-

qtochka-rostaq/217-

novosti-

obyavleniya/2224-

otkrytyj-urok-

informatiki.html 

http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2224-otkrytyj-urok-informatiki.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2224-otkrytyj-urok-informatiki.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2224-otkrytyj-urok-informatiki.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2224-otkrytyj-urok-informatiki.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2224-otkrytyj-urok-informatiki.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2224-otkrytyj-urok-informatiki.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2224-otkrytyj-urok-informatiki.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2224-otkrytyj-urok-informatiki.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2224-otkrytyj-urok-informatiki.html
http://fat-verhb.ru/czentr-gumanitarnogo-i-czifrovogo-obrazovaniya-qtochka-rostaq/217-novosti-obyavleniya/2224-otkrytyj-urok-informatiki.html
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1.3.  

1.3 

Тимский район Мониторинг открытых 

и общедоступных 

информационных 

ресурсов 

образовательных 

организаций 

(федеральный проект 

«Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование») 

Педагогически

е работники 

образовательн

ых 

организаций, 

участвующих в 

национальном 

проекте 

«Цифровая 

образовательна

я среда» 

Форма 

дистанционная 

28.01.2021г. 

 

Использовано 

оборудование, 

приобретенное в 

рамках 

национальных 

проектов 

 

 

1.4.  

1.4 

Суджанский район Выставка работ 

«Рождественская 

игрушка» 

Учителя - 2, 

обучающиеся – 

15 

Очное 

19.01.2022г. 

К празднику 

Рождества органи-

зована выставка 

работ «Рожде-

ственская игрушка» 

Ноутбук, 

графический 

планшет, планшеты, 

мольберты 

 

Фестиваль «Здоровым 

быть модно», 

посвящённый Году 

памяти и славы 

По туристско-

краеведческому 

направлению 

Обучающиеся 

(45 чел) 

Очная, 

18-22.01.2022 

Обучающиеся, 

совместно с педа-

гогом д/о «Водный 

туризм», согласно 

внутреннему плану  

рабо-ты  МКОУ 

«Суджанская СОШ 

№2» в рамках 

реализации феде-

http://www.sud-

sosh2.ru/naczionalnyj-

proekt-

qobrazovanieq/uspex-

kazhdogo-

rebenka.html 

http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
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рального проекта 

«Успех каждого 

ребёнка» 

национального про-

екта «Образование» 

провели Фестиваль 

«Здоровым быть 

модно» 

Используемое 

оборудование: 

Фотоаппарат, 3-D 

принтер,  ноутбуки, 

байдарки, вёсла, 

спасательные жилет 

Публичный отчёт - 

информация о 

проведении  прак-

тического занятия 

Цель: расширение 

представления 

школьников о герои-

ческом подвиге жите-

лей блокадного 

Ленинграда в годы 

Великой Отечественной 

войны; организация 

творческой 

деятельности 

обучающихся,  популя-

Педагоги ДО, 

Учащиеся 

объединения 

«Компьютерн

ый дизайн» 

очная, ОУ 

25.01.2022 г. 

Изготовление 

памятных значков 

«бейджиков» в честь 

памяти ге-роев 

Блокадного 

Ленинграда, в 

рамках работы 

объединения 

«Компьютерный 

дизайн» 

использование 

оборудования: 

интерактивная доска 

Smart, проектор 

Smart V31, 

https://vk.com/wall-

195125496_989 

https://vk.com/wall-195125496_989
https://vk.com/wall-195125496_989
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ризация Федерального  

проекта «Успех 

каждого ребен-ка», 

национального проекта 

«Образование» 

комплекты уче-

нических ноутбуков 

Зимний турнир 

спортивных игр 

Учителя – 2, 

обучающиеся - 

18 

Очное 

28.01.2022г. 

  

Ведение вкладки 

«Успех каждого 

ребенка» на сайте 

школы. 

Цель: популяризация 

Федерального  проекта 

«Успех каждого 

ребенка», нацио-

нального проекта 

«Образование» 

Педагогически

е работники, 

пользователи 

социальных 

сетей 

Очная, ОУ  

20.01.2022 год 

26.01. 2022 год 

Информационная 

наполняемость 

официального сайта 

школы 

Отчет-информация о 

работе объединений 

дополнительного 

образования за 

определенный 

период 

http://sud-gon.ru/ 

1.5.  

1.5 

Рыльский район Открытый шахматный 

онлайн-турнир «Белая 

ладья». 

Обучающиеся, 

22 

05.01.22 год Ноутбуки 

мобильного класса; 

комплекты для 

обучения шахматам; 

комплекты мебели: 

столы для шахмат, 

стулья для 

шахматной зоны. 

https://vk.com/trosta2

020?w=wall-

199712699_96 

 

http://kuibehevskay.uc

oz.ru/news/itogi_shak

hmatnogo_turnira_bel

aja_ladja/2022-01-11-

http://sud-gon.ru/
https://vk.com/trosta2020?w=wall-199712699_96
https://vk.com/trosta2020?w=wall-199712699_96
https://vk.com/trosta2020?w=wall-199712699_96
http://kuibehevskay.ucoz.ru/news/itogi_shakhmatnogo_turnira_belaja_ladja/2022-01-11-271
http://kuibehevskay.ucoz.ru/news/itogi_shakhmatnogo_turnira_belaja_ladja/2022-01-11-271
http://kuibehevskay.ucoz.ru/news/itogi_shakhmatnogo_turnira_belaja_ladja/2022-01-11-271
http://kuibehevskay.ucoz.ru/news/itogi_shakhmatnogo_turnira_belaja_ladja/2022-01-11-271
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271 

Кибербезопасность  

в приоритете. 

 19-28.01.22 год Ноутбуки 

мобильного класса. 

https://vk.com/trosta2

020?w=wall-

199712699_98 

 

http://kuibehevskay.uc

oz.ru/news/kiberbezop

asnost_v_prioritete/20

22-01-28-274 

1.6.  

1.6 

Пристенский район Круглый стол «Центр 

«Точка роста», 

объединения в рамках 

проекта Успех каждого 

ребенка –ресурс для 

развития проектной 

деятельности 

школьников 

 Дистанционная, 

МКУС ДПО 

«МК», 

Отдел 

образования 

 http://pristenpressa.ru/

12/3248/ 

1.7.  

1.7 

Поныровский район Организация участия 

обучающихся в «Уроке 

Цифры» сезона 2021-

2022 

Цель: Основы 

цифровой грамотности 

и кибербезопасности (в 

Учащиеся 1-

11кл., 

750чел. 

Дистанционная, 

ОО района, 

РИМК, педагоги 

информатики 

Урок по теме 

«Исследование 

кибератак», 

направлен на 

развитие ключевых 

компетенций 

цифровой экономики 

http://psh.ucoz.ru/new

s/urok_cifry/2022-01-

27-486 

 

http://kuibehevskay.ucoz.ru/news/itogi_shakhmatnogo_turnira_belaja_ladja/2022-01-11-271
https://vk.com/trosta2020?w=wall-199712699_98
https://vk.com/trosta2020?w=wall-199712699_98
https://vk.com/trosta2020?w=wall-199712699_98
http://kuibehevskay.ucoz.ru/news/kiberbezopasnost_v_prioritete/2022-01-28-274
http://kuibehevskay.ucoz.ru/news/kiberbezopasnost_v_prioritete/2022-01-28-274
http://kuibehevskay.ucoz.ru/news/kiberbezopasnost_v_prioritete/2022-01-28-274
http://kuibehevskay.ucoz.ru/news/kiberbezopasnost_v_prioritete/2022-01-28-274
http://pristenpressa.ru/12/3248/
http://pristenpressa.ru/12/3248/
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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рамках проекта ЦОС) у школьников, а 

также их раннюю 

профориентацию в 

сфере 

информационных 

технологий 

Использован 

интерактивный 

комплекс 

1.8.  

 

1.8 

Октябрьский район Организация участия 

обучающихся центра 

«Точка роста» в 

региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Обучающиеся  

(6 чел) 

общеобразоват

ельных 

организаций 

(по итогам 

муниципально

го этапа) 

Октябрьского 

района 

январь 2022 г 

Очная 

КГУ 

20-21 января 2022 

года 

Руководитель 

МКУ 

«Октябрьский 

РМК», 

педагоги Центров 

«Точка роста» 

Победители 

муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

приняли участие в 

региональном этапе 

ВОШ по предмету 

"Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

https://vk.com/club14

1136909?w=wall-

141136909_1158%2F

all 

Организация участия 

обучающихся центра 

«Точка роста» в 

Учебно-тренировочных 

сборах к региональному 

этапу подготовки к IV 

Российской психолого-

педагогической 

олимпиаде им. К.Д. 

Обучающиеся  

МКОУ 

«Ленинская 

СОШ с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Очная 

на базе 

регионального 

центра выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

«УСПЕХ» 

с  24 по 29 января 

2022 года 

Для участников 

сборов педагогами 

ОГПУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования» 

проводились занятия 

по программам 

дополнительного 

https://admokt.ru/otde

l/1317-uchebno-

trenirovochnye-sbory-

k-regionalnomu-

etapu-podgotovki-k-

iv-rossiiskoi-

psihologo-

pedagogi.html 

https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1158%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1158%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1158%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1158%2Fall
https://admokt.ru/otdel/1317-uchebno-trenirovochnye-sbory-k-regionalnomu-etapu-podgotovki-k-iv-rossiiskoi-psihologo-pedagogi.html
https://admokt.ru/otdel/1317-uchebno-trenirovochnye-sbory-k-regionalnomu-etapu-podgotovki-k-iv-rossiiskoi-psihologo-pedagogi.html
https://admokt.ru/otdel/1317-uchebno-trenirovochnye-sbory-k-regionalnomu-etapu-podgotovki-k-iv-rossiiskoi-psihologo-pedagogi.html
https://admokt.ru/otdel/1317-uchebno-trenirovochnye-sbory-k-regionalnomu-etapu-podgotovki-k-iv-rossiiskoi-psihologo-pedagogi.html
https://admokt.ru/otdel/1317-uchebno-trenirovochnye-sbory-k-regionalnomu-etapu-podgotovki-k-iv-rossiiskoi-psihologo-pedagogi.html
https://admokt.ru/otdel/1317-uchebno-trenirovochnye-sbory-k-regionalnomu-etapu-podgotovki-k-iv-rossiiskoi-psihologo-pedagogi.html
https://admokt.ru/otdel/1317-uchebno-trenirovochnye-sbory-k-regionalnomu-etapu-podgotovki-k-iv-rossiiskoi-psihologo-pedagogi.html
https://admokt.ru/otdel/1317-uchebno-trenirovochnye-sbory-k-regionalnomu-etapu-podgotovki-k-iv-rossiiskoi-psihologo-pedagogi.html
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Ушинского образования, 

направленные на 

подготовку к 

выполнению 

олимпиадных 

заданий. А команда 

Центра «УСПЕХ» 

подготовила для 

ребят 

воспитательные и 

досуговые 

мероприятия, 

мастер-классы и 

спикерские часы. 

1.9.  

1.9 

Медвенский район Фестиваль 

обучающихся и 

педагогов Медвенского 

района «Живые 

шахматы». Создание 

условий для повышения 

мотивации к занятиям 

шахматами. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

обучающиеся 

и 

педагогицентр

ов 

«Точка роста» 

Очная 

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ», 

15.01.2022 

МКУ 

«Управление по 

вопросам 

образования 

Медвенского 

района» 

Соревнования по 

шахматам между 

обучающимися 

образовательных 

организаций 

Медвенского района 

в зачет районной 

Спартакиады 

проходили между 

мальчиками и 

девочками в двух 

возрастных группах: 

до 14 лет и от 14 лет 

до 18 лет. 

Соревновались 

https://vk.com/public1

63103228?w=wall-

163103228_8593 

https://vk.com/public163103228?w=wall-163103228_8593
https://vk.com/public163103228?w=wall-163103228_8593
https://vk.com/public163103228?w=wall-163103228_8593
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участники за 

первенство в личном 

зачете и командном 

зачете 

1.10.  

1.10 

Льговский район Первый видео-выпуск 

школьной газеты 

"Муравейник" 2022 

года. 

РДШ Курской области 

Педагогически

е работники и 

обучающиеся 

18.01.2022 год  https://vk.com/wall-

128263988_18367 

Ученики начальной 

школы МБОУ 

"Большеугонская 

СОШ", Льговского р-

на, приняли участие в 

акции "Светлячки 

памяти", посвященной 

памяти жителей 

блокадного Ленинграда. 

Педагогически

е работники и 

обучающиеся 

31.01.2022 год https://vk.com/wall-

128263988_18465 

1.11.  

1.11 

Курчатовский район Региональный семинар 

«Современные 

возможности работы с 

одаренными детьми: 

развитие и реализация 

творческого потенциала 

школьников» 

Педагоги 

центра «Точка 

Роста», 18 

Дистанционная 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области 

ОГБУ ДПО КИРО 

Региональный 

центр выявления и 

Использованное 

оборудование: 

ноутбуки. 

 

https://vk.com/wall-128263988_18367
https://vk.com/wall-128263988_18367
https://vk.com/wall-128263988_18465
https://vk.com/wall-128263988_18465
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поддержки 

одаренных детей 

«УСПЕХ» 

1.12.  

1.12 

Курский район Муниципальный 

конкурс программ 

дополнительного 

образования 

Педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

45 чел. 

Дистанционнонны

й , до 28 февраля 

2022 года 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта педагогов 

 

1.13.  

1.13 

Конышевский район Познавательно-игровой 

классный час 

«Равнение на победу» 

Цель: формирование 

личности гражданина и 

патриота России с 

присущими ему 

ценностями, взглядами, 

ориентациями, 

установками, мотивами 

деятельности и 

поведения. 

Учащиеся 7-8  

классов 

54 ученика 

Очно 

МКОУ 

«Конышевская 

СОШ» 

17 января 

15:00 

Педагоги центра 

Мероприятие 

приурочено к 

празднованию дня 

Победы и входит в 

цикл мероприятий, 

посвящённых этой 

дате. 

Очки виртуальной 

реальности, 

проектор, ноутбуки, 

колонки 

 

«Мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности учащихся» 

Цель: формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Учащиеся 6 

классов 

18 

Очно 

МКОУ 

«Конышевская 

СОШ» 

21 января 

15:00 

Педагоги центра 

Мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности 

учащихся» 

Мероприятие: 

глобальные 

компетенции 
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ноутбуки 

1.14.  

1.14 

Золотухинский район 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. 

Фотоконкурсы, 

конкурсы рисунков, 

флешмоб, ярмарки 

идей, выставки, 

презентации, защита 

проектов. 

https://vk.com/zol_soI

_46 

http://rzol-sol.ru 

1.15.  

1.15 

Горшеченский район Всероссийский 

командный проект 

«Изучаем химию с 

Агатой Кристи». 

Цель: вовлечение 

обучающихся в 

проектную 

деятельность,  

повышение качества 

знаний по указанным 

дисциплинам, 

Обучающиеся 

10,9 классов, 4 

человека 

Очно-

дистанционная 

форма, ОЦ «Точка 

роста»,  16.01.2022 

г. 

Работа над 

проектной 

деятельностью 

(цифровая 

лаборатория по 

химии и биологии, 

ноутбук) 

https://vk.com/wall-

173286967_1017 

https://vk.com/zol_soI_46
https://vk.com/zol_soI_46
http://rzol-sol.ru/
https://vk.com/wall-173286967_1017
https://vk.com/wall-173286967_1017
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формирование интереса 

к изучению наук 

естественной и 

технологической 

направленностей. 

Региональный проект: 

«Образование» 

Инфраструктура: ОЦ 

«Точка роста», 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Классный час «Подвиг 

длиною в 900 дней и 

ночей» 

Цель:  популяризация 

важнейших 

исторических событий 

страны. 

Региональный проект: 

«Образование» 

Инфраструктура: ОЦ 

«Точка роста», 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Обучающиеся 

5 класса, 

8 человек 

Очная форма, ОЦ 

«Точка роста»,  

27.01.2022 г. 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоролика» 

(ноутбук) 

https://vk.com/wall-

173286967_1039 

https://vk.com/wall-173286967_1039
https://vk.com/wall-173286967_1039
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1.16.  

1.16 

Глушковский район Участие в вебинаре 

«Естественно-научная 

грамотность: путь к 

успеху» 

Цель-познакомить 

педагогов с путями 

формирования 

естественно-научной 

грамотности в урочной 

и внеурочной 

образовательной 

деятельности и 

первоочередными 

задачами 

педагогических 

работников. 

6 педагогов Дистанционная 

26 января 2022 г. 

г. Москва 

Академия 

Минпросвещения 

России 

Дистанционное 

участие в вебинаре 

по вопросам 

естественно-научной 

грамотности 

https://disk.yandex.ru/

d/j7FNEnF3gY-b5w 

 

https://vk.com/wall-

172067117_443 

Занятие кружка «Юный 

химик» в 1 классе по 

теме «Насыщенные и 

ненасыщенные 

растворы» 

 

Цель-пропедевтика  

учебной дисциплины 

«химия»  в начальной 

школе в рамках 

внеурочной 

деятельности с 

использованием 

1 педагог 

и 12 

обучающихся 

 

Очная 

26 января 2022 г. 

МКОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

Датчик 

электропроводимост

и. 

 

Определение 

электропроводимост

и различных 

растворов 

 

https://vk.com/wall-

172067117_450 

 

https://disk.yandex.ru/

d/xPagfbioUER3GQ 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/j7FNEnF3gY-b5w
https://disk.yandex.ru/d/j7FNEnF3gY-b5w
https://vk.com/wall-172067117_443
https://vk.com/wall-172067117_443
https://vk.com/wall-172067117_450
https://vk.com/wall-172067117_450
https://disk.yandex.ru/d/xPagfbioUER3GQ
https://disk.yandex.ru/d/xPagfbioUER3GQ
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цифровых лабораторий 

по химии 

Урок биологии в 7 

классе «Внешнее 

строение насекомых» 

 

Цель-расширение 

возможностей 

обучающихся в 

освоении учебных 

предметов 

естественнонаучной 

направленностей, а 

также для практической 

отработки учебного 

материала по учебному 

предмету «биология» с 

использованием 

цифрового 

оборудования по 

биологии 

1 педагог и 4 

обучающихся 

Очная 

29 января 2022г. 

МКОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

Цифровая 

видеокамера. 

 

Изучение внешнего 

строения насекомых, 

в том числе 

сравнительный 

анализ строения 

конечностей 

насекомых 

https://vk.com/wall-

172067117_454 

 

 

https://disk.yandex.ru/

d/zzWIdRHQ4xokZA 

 

https://vk.com/wall-172067117_454
https://vk.com/wall-172067117_454
https://disk.yandex.ru/d/zzWIdRHQ4xokZA
https://disk.yandex.ru/d/zzWIdRHQ4xokZA
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1.17.  

1.17 

Г. Щигры Занятия по теме «Вязка 

узлов», региональный 

проект  «Успех каждого 

ребенка» 

Обучающиеся 

и педагоги, 18 

человек 

Очная, МБУ ДО 

«Дом пионеров и 

школьников г. 

Щигры им. А.Д. 

Романовского», 

25.01.2022г 

На занятиях по теме 

«Вязка узлов» ребята 

не только учатся 

правильно вязать тот 

или иной узел и 

знать технику вязки 

данного узла, но и 

узнают его историю, 

значение и 

практическое 

применение, 

знакомятся с 

техникой 

безопасности, также 

у обучающихся 

формируется 

понятие об 

использовании узлов 

не только на 

соревнованиях, в 

походах, но и в 

быту. 

https://vk.com/wall-

172134418_12638 

https://vk.com/wall-172134418_12638
https://vk.com/wall-172134418_12638
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Мастер-класс 

«Особенности работы с 

банком данных по 

функциональной 

грамотности на 

цифровой платформе 

РЭШ»  региональный 

проект «Цифровая 

образовательная среда» 

Обучающиеся 

и педагоги, 16 

человек 

Очная, МБОУ 

«СОШ №5 

г. Щигры Курской 

области», 

28.01.2022г. 

По итогам мастер-

класса педагоги 

пришли к выводу: 

данный мониторинг 

будет 

способствовать 

развитию знаний, 

умений и навыков 

для решения 

жизненных задач в 

различных сферах 

деятельности. 

https://vk.com/wall-

199173173_1166 

1.18.  

 

1.18 

Г. Льгов Организация участия 

обучающихся центра 

«Точка роста» в 

мероприятии 

посвященному Дню 

памяти жертв 

Холокоста. 

Обучающиеся 

7 класса 

Очно 

28.01.2022 г 

Оборудование: 

Фотоаппарат 

с объективом; 

Штатив; 

Ноутбук 

https://www.youtube.

com/watch?v=UwbGe

ajYBbc 

1.19.  

1.19 

Г. Курчатов Час памяти 

«Блокада Ленинграда» 

Цель : пробудить в 

детях чувство 

сострадания и гордости 

за стойкость своего 

народа в период 

блокады Ленинграда и 

на протяжении всей 

Великой Отечественной 

Обучающиеся 

3-6 классов (50 

человек), 

представитель  

Комитета 

образования 

города 

Курчатова 

Очная 

Внеклассное 

мероприятие 

19.01.2021 

В классах 

состоялись Уроки 

памяти 

«Непокоренный 

Ленинград». На 

уроках учителя и 

обучающиеся 

рассказывали о 

страшных 

блокадных годах, 

http://kurch-sosh6.ru 

https://vk.com/wall-199173173_1166
https://vk.com/wall-199173173_1166
https://www.youtube.com/watch?v=UwbGeajYBbc
https://www.youtube.com/watch?v=UwbGeajYBbc
https://www.youtube.com/watch?v=UwbGeajYBbc
http://kurch-sosh6.ru/
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войны. выпавших на долю 

ленинградцев, 

героизме советских 

солдат, пытающихся 

пробиться в 

замерзающий и 

вымирающий город, 

о бомбежках, о 

маленьком кусочке 

хлеба, который 

выдавался по 

карточкам, о 

сгоревших 

продовольственных 

складах, о «Дороге 

жизни через 

Ладогу», об 

эвакуируемых 

шедеврах музеев, о 

7-й симфонии Д. 

Шостаковича, о 

дневнике Тани 

Савичевой. 
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1.20.  

1.20 

Г. Курск Хакатон по 

английскому языку 

«Формирование 

готовности к 

коммуникации в 

инновационно – 

инженерной и научно - 

исследовательской 

деятельности у 

школьников средствами 

иностранного языка» 

Цель: 

создать условия для 

коммуникации 

учащихся, т.е. 

обеспечить речевую 

практику; развитие 

навыков аудирования;  

формирование у 

учащихся интереса и 

мотивации к изучению 

английского языка. 

Субсидиарная 

сущность: школьный 

технопарк Кванториум. 

Целевая 

аудитория:  

ученики 8-11 

классов 

Количество 

участников: 

145 

Форма 

проведения: очно-

дистанционная 

Дата: 28.01.2022 г. 

 

На основании 

выдвинутых идей 

был создан план 

новой 

образовательной 

программы 

«Английский в 

сфере инженерии», 

реализация которой 

запланирована на 

2022-2023 учебный 

год. 

https://vk.com/quantor

ium35?w=wall-

206716058_113 

 

https://vk.com/quantor

ium35?w=wall-

206716058_115 

https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_113
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_113
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_113
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_115
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_115
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_115
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Проведение круглого 

стола центра «IT-куб» 

на базе МБОУ «СОШ 

№60 им. героев 

Курской битвы» г. 

Курска по вопросам 

организации сетевого 

взаимодействия с 

использованием 

инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

Цель: популяризация 

специальностей в 

области IT технологий 

среди учащихся 

образовательных 

организаций 

Руководители 

образовательн

ых 

организаций, 

педагоги, 

20 человек 

Очно-

дистанционная, 

ЦЦО «IT-куб. 

Курск» - 

структурное 

подразделение 

МБОУ «СОШ 

№60 им. героев 

Курской битвы» 

28.01.2022 

Определены 

возможные 

направления 

реализации сетевого 

взаимодействия, 

намечены планы 

дальнейшего 

сотрудничества 

https://vk.com/itcube4

6?w=wall-

74627030_975 

 

http://it-

cube46.ru/novosti/331

-v-tsentre-it-cube-

kursk-sostoyalsya-

kruglyj-stol-po-

voprosam-

organizatsii-setevogo-

vzaimodejstviya.html 

 

https://vk.com/komob

rkursk?w=wall-

186646277_19507 

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

работы 

1.1.  

2.1 

Суджанский район Выставка работ 

«Символ Нового года» 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя - 2, 

обучающиеся – 

15 

Очное 

20.01.2022г. 

К празднику Нового 

года организована 

выставка работ 

«Символ Нового 

года» 

Ноутбук, 

графический 

планшет, планшеты, 

мольберты 

https://оценика.рф/ko

nkurs/materials/simvo

l-goda-382 

https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_975
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_975
https://vk.com/itcube46?w=wall-74627030_975
http://it-cube46.ru/novosti/331-v-tsentre-it-cube-kursk-sostoyalsya-kruglyj-stol-po-voprosam-organizatsii-setevogo-vzaimodejstviya.html
http://it-cube46.ru/novosti/331-v-tsentre-it-cube-kursk-sostoyalsya-kruglyj-stol-po-voprosam-organizatsii-setevogo-vzaimodejstviya.html
http://it-cube46.ru/novosti/331-v-tsentre-it-cube-kursk-sostoyalsya-kruglyj-stol-po-voprosam-organizatsii-setevogo-vzaimodejstviya.html
http://it-cube46.ru/novosti/331-v-tsentre-it-cube-kursk-sostoyalsya-kruglyj-stol-po-voprosam-organizatsii-setevogo-vzaimodejstviya.html
http://it-cube46.ru/novosti/331-v-tsentre-it-cube-kursk-sostoyalsya-kruglyj-stol-po-voprosam-organizatsii-setevogo-vzaimodejstviya.html
http://it-cube46.ru/novosti/331-v-tsentre-it-cube-kursk-sostoyalsya-kruglyj-stol-po-voprosam-organizatsii-setevogo-vzaimodejstviya.html
http://it-cube46.ru/novosti/331-v-tsentre-it-cube-kursk-sostoyalsya-kruglyj-stol-po-voprosam-organizatsii-setevogo-vzaimodejstviya.html
http://it-cube46.ru/novosti/331-v-tsentre-it-cube-kursk-sostoyalsya-kruglyj-stol-po-voprosam-organizatsii-setevogo-vzaimodejstviya.html
https://vk.com/komobrkursk?w=wall-186646277_19507
https://vk.com/komobrkursk?w=wall-186646277_19507
https://vk.com/komobrkursk?w=wall-186646277_19507
https://оценика.рф/konkurs/materials/simvol-goda-382
https://оценика.рф/konkurs/materials/simvol-goda-382
https://оценика.рф/konkurs/materials/simvol-goda-382
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Выставка работ «Юный 

эколог» 

Учителя - 2, 

обучающиеся – 

15 

Очное 

19.01.2022г. 

Организована 

выставка работ 

«Юный эколог» 

Ноутбук, 

графический 

планшет, планшеты, 

мольберты 

https://рисуйснами.р

ф/request/161701 

Выставка работ 

«Натюр-морт» 

Учителя - 2, 

обучающиеся – 

11 

Очное 

17.01.2022г. 

Ноутбук, 

графический 

планшет, планшеты, 

мольберты, муляжи 

фруктов 

https://оценика.рф/ko

nkurs/materials/natyur

mort-198 

 

 

1.2. 2 

2.2 

Поныровский район Организация участия в 

региональных и 

муниципальных 

конкурсах и 

фестивалях, открытых 

уроках по предметам из 

предметных областей 

Обучающиеся, 

педагоги 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Октябрьского 

района 

очно-

дистанционная 

форма 

 

с 11 января до 21  

января 2022 года 

с  11 января  до 1 

«Районный конкурс-

выставка 

«Богатство страны 

«Светофории»» 

среди 

обучающихся 

образовательных 

https://admokt.ru/otde

l/1344-rasporjazhenie-

administracii-

oktjabrskogo-raiona-

kurskoi-oblasti-45-r-

ot-26-01-2022-o-

nagrazhde.html 

https://рисуйснами.рф/request/161701
https://рисуйснами.рф/request/161701
https://оценика.рф/konkurs/materials/natyurmort-198
https://оценика.рф/konkurs/materials/natyurmort-198
https://оценика.рф/konkurs/materials/natyurmort-198
https://admokt.ru/otdel/1344-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-45-r-ot-26-01-2022-o-nagrazhde.html
https://admokt.ru/otdel/1344-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-45-r-ot-26-01-2022-o-nagrazhde.html
https://admokt.ru/otdel/1344-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-45-r-ot-26-01-2022-o-nagrazhde.html
https://admokt.ru/otdel/1344-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-45-r-ot-26-01-2022-o-nagrazhde.html
https://admokt.ru/otdel/1344-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-45-r-ot-26-01-2022-o-nagrazhde.html
https://admokt.ru/otdel/1344-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-45-r-ot-26-01-2022-o-nagrazhde.html
https://admokt.ru/otdel/1344-rasporjazhenie-administracii-oktjabrskogo-raiona-kurskoi-oblasti-45-r-ot-26-01-2022-o-nagrazhde.html
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«ОБЖ», 

«Информатика», 

«Технология». 

февраля 2022 года. 

 

Методисты МКУ 

«Октябрьский 

РМК» 

организаций 

Октябрьского района 

Курской области 

 

 

 

«Районный 

фестиваль 

«Мир творчества»» 

среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Октябрьского района 

Курской области 

 

https://vk.com/club14

1136909?w=wall-

141136909_1097%2F

all 

1.3.  

2.3 

Железногорский район Муниципальная 

методическая 

конференция на базе 

образовательного 

центра «Точка роста» 

«Развитие проектной 

деятельности 

школьников» 

 26.01.2022 год. Оборудование, 

приобретенное в 

рамках программы 

образовательного 

центра «Точка 

роста» 

 

1.4.  

2.4 

Глушковский район Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по биологии – участие 

Цель-выявить наиболее 

одаренных и 

2 

обучающихся 

Очная 

25 и 27 января 

2022г. 

г. Курск 

Курский 

государственный 

Участие в очном 

формате в 

теоретическом и 

практическом турах 

олимпиады в КГУ 

https://vk.com/wall-

172067117_453 

https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1097%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1097%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1097%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1097%2Fall
https://vk.com/wall-172067117_453
https://vk.com/wall-172067117_453
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подготовленных 

обучающихся в области 

биологии 

университет 

1.5.  

 

2.5 

Г. Льгов «О науке просто» 

Всероссийский конкурс 

Номинация: 

«изобретатель» 

 дистанционно «Создание сувенира 

с помощью 

оборудования «Точка 

роста» 

Оборудование: 

Квадрокоптер с 

пультом управления; 

Смартфон; 

AMOLED 

Фотоаппарат с 

объективом ; 

Штатив ; 

Ноутбук 

виртуальной 

реальности ; 

3D-принтер ; 

Технология 3D-

печати   FDM/FFF 

Длина, ширина, 

высота рабочего 

пространства 

200/200/195 

Карта памяти. 

http://lgov-sosh1.ru/ 

http://lgov-sosh1.ru/
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Конкурс «Лучшая 

программа внеурочной 

деятельности для 

педагогов» КИРО 

 дистанционно Победитель 

-I место 

http://lgov-sosh1.ru/ 

 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Федеральным оператором 

1.1.  

3.1 

Большесолдатский район Участие во 

Всероссийском 

конкурсе  «Моя семья и 

новогодняя сказка» 

Обучающиеся 

РДДТ (3 

ребенка) 

Дистанционное 

 

По итогам Конкурса 

обучающиеся 

принявшие участие 

получили 

Сертификаты 

участников 

https://vk.com/ds.rddt

?w=wall-

191374073_1170 

 

Районный конкурс 

«Богатство страны 

«Светофории». 

В рамках регионального 

проекта «Создание 

новых мест 

дополнительного 

образования» (проект 

«Успех каждого 

ребенка») 

национального проекта 

«Образование» 

обучающиеся детского 

объединения 

"Робототехника", с 

помощью полученных 

знаний на занятиях по 

Обучающиеся 

РДДТ 

(2 ребенка) 

Дистанционная 

22.12.2021 – 

17.01.22 

 

По итогам конкурса 

обучающиеся заняли 

призовые места 

http://bs-

rddt.obrazovanie46.ru

/?q=node/63 

http://lgov-sosh1.ru/
https://vk.com/ds.rddt?w=wall-191374073_1170
https://vk.com/ds.rddt?w=wall-191374073_1170
https://vk.com/ds.rddt?w=wall-191374073_1170
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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программированию 

ребята смогли 

продемонстрировать 

свои умения, в монтаже 

видеороликов. И 

приняли участие в 

районном конкурсе 

«Богатство страны 

«Светофории» 

Спортивное  

мероприятия 

"Президентские 

состязания" 

Цель: 

Состязания проводится 

в целях дальнейшего 

совершенствования 

спортивно-массовой и 

оздоровительной 

работы с детьми в 

урочное и  во 

внеурочное время, 

укрепления здоровья 

подрастающего 

поколения, вовлечения 

детей и подростков в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом. 

В мероприятии 

приняли  

участие 

учащиеся 5-11 

классов 

школы. 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

учитель ОБЖ. 

Очная 

21.01.2022 

Оборудование: 

перекладина, 

рулетка, свисток, 

гимнастические 

маты. 

 

 

Состязания проходят 

по определённым  

правилам. 

 

http://lubostanshkola.

obrazovanie46.ru/       

http://lubostanshkola.obrazovanie46.ru/
http://lubostanshkola.obrazovanie46.ru/
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В рамках регионального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

В рамках регионального 

проекта «Современная 

школа» 

Участие во 

Всероссийском 

образовательном 

проекте «Урок цифры» 

Цифровая школа «Учи. 

ру» 

 

43 человека 

 

Дистанционно, 

24.01.2022 

Ноутбук, проектор, 

цифровой  

фотоаппарат 

 

https://vk.com/wall-

199975433_731 

Лыжня зовёт 

(Открытие зимнего 

спортивного сезона) 

10 Очная 

11.01.2022г 

Лыжный комплект 

(лыжи, палки, 

ботинки) 

http://borshenskaya.ob

razovanie46.ru/?q=no

de/78 

https://vk.com/club17

8862614 

 

https://vk.com/wall-199975433_731
https://vk.com/wall-199975433_731
http://borshenskaya.obrazovanie46.ru/?q=node/78
http://borshenskaya.obrazovanie46.ru/?q=node/78
http://borshenskaya.obrazovanie46.ru/?q=node/78
https://vk.com/club178862614
https://vk.com/club178862614
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Олимпиады по 

математике и русскому 

языку на платформе 

«Учи.ру» 

1-9 классы Дистанционно, 

ежедневно в 

течение января 

2022 года 

Ноутбуки https://vk.com/wall-

199975433_731 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1.1.  

4.1 

Суджанский район Обеспечение 

своевременно-го 

создания и регулярного 

обновления 

информации о 

деятельности 

федерального проекта 

«Успех каждого 

ребёнка» 

национального проекта 

«Образование», на 

официальном сайте 

школы 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

оч-

ная/дистанционна

я/очно-

дистанционная 

формы, в течение 

учебного года 

 http://www.sud-

sosh2.ru/naczionalnyj-

proekt-

qobrazovanieq/uspex-

kazhdogo-

rebenka.html 

 

1.2.  

4.2 

Поныровский район Обзор мероприятий 

центров «Точка роста» 

в СМИ, социальных 

сетях 

Отдел 

образования, 

Руководитель 

ОО 

 В Центре кабинеты 

по химии, биологии, 

физике, 

информатике, 

оснащены 

современным 

оборудованием: 

цифровыми 

лабораториями, 

образовательными 

конструкторами для 

https://www.газета-

знамя-

победы.рф/news/220

0-tochka-rosta-

pomogaet-v-

uchebe.html 

https://vk.com/wall-199975433_731
https://vk.com/wall-199975433_731
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
https://www.газета-знамя-победы.рф/news/2200-tochka-rosta-pomogaet-v-uchebe.html
https://www.газета-знамя-победы.рф/news/2200-tochka-rosta-pomogaet-v-uchebe.html
https://www.газета-знамя-победы.рф/news/2200-tochka-rosta-pomogaet-v-uchebe.html
https://www.газета-знамя-победы.рф/news/2200-tochka-rosta-pomogaet-v-uchebe.html
https://www.газета-знамя-победы.рф/news/2200-tochka-rosta-pomogaet-v-uchebe.html
https://www.газета-знамя-победы.рф/news/2200-tochka-rosta-pomogaet-v-uchebe.html
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практики блочного 

программирования, 

ноутбуками. 

Обзор мероприятий 

центров «Точка роста» 

в СМИ, социальных 

сетях 

Отдел 

образования, 

Руководитель 

ОО 

В центре «Точка 

роста» ребята 

получают основы 3D 

моделирования, 3D 

печати, осваивают 

основы первой 

медицинской 

помощи на 

манекенах-

тренажерах. 

https://vk.com/wall-

79121895_7933 

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

all 

 

http://oktr-len.ru/point 

 

http://oktr-

cher.ru/point 

 

http://oktr-

lob.ru/razdel_podved/

237-raspisanie-

zanjatii-tochka-rosta-

setevoe-

vzaimodeistvie.html 

https://vk.com/wall-79121895_7933
https://vk.com/wall-79121895_7933
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1176%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1176%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1176%2Fall
https://vk.com/club141136909?w=wall-141136909_1176%2Fall
http://oktr-len.ru/point
http://oktr-cher.ru/point
http://oktr-cher.ru/point
http://oktr-lob.ru/razdel_podved/237-raspisanie-zanjatii-tochka-rosta-setevoe-vzaimodeistvie.html
http://oktr-lob.ru/razdel_podved/237-raspisanie-zanjatii-tochka-rosta-setevoe-vzaimodeistvie.html
http://oktr-lob.ru/razdel_podved/237-raspisanie-zanjatii-tochka-rosta-setevoe-vzaimodeistvie.html
http://oktr-lob.ru/razdel_podved/237-raspisanie-zanjatii-tochka-rosta-setevoe-vzaimodeistvie.html
http://oktr-lob.ru/razdel_podved/237-raspisanie-zanjatii-tochka-rosta-setevoe-vzaimodeistvie.html
http://oktr-lob.ru/razdel_podved/237-raspisanie-zanjatii-tochka-rosta-setevoe-vzaimodeistvie.html
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Шахматные турниры Обучающиеся 

2-4 МКОУ 

«Лобазовская 

СОШ» 

Очная форма 

 

18.01.22г. 

 

Кабинет Центра 

«Точка роста» 

 

Руководитель 

центров «Точка 

роста», методист 

МКУ«Октябрьски

й РМК» 

18 января в школе 

прошли 

соревнования по 

шахматам «Сделай 

свой ход» среди 

обучающихся 2 и 4 

класса. 

https://admokt.ru/otde

l/1313-shahmatnyi-

turnir-v-lobazovskoi-

sosh.html 

1.4.  

4.4 

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» 

500 участников Дистанционно 

МБОУ 

«Золотухинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа», 

зам.директор по 

ВР Овчарова ЕП 

 https://vk.com/wall-

161654536_881 

https://admokt.ru/otdel/1313-shahmatnyi-turnir-v-lobazovskoi-sosh.html
https://admokt.ru/otdel/1313-shahmatnyi-turnir-v-lobazovskoi-sosh.html
https://admokt.ru/otdel/1313-shahmatnyi-turnir-v-lobazovskoi-sosh.html
https://admokt.ru/otdel/1313-shahmatnyi-turnir-v-lobazovskoi-sosh.html
https://vk.com/wall-161654536_881
https://vk.com/wall-161654536_881
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1.5.  

4.5 

Большесолдатский район Открытое занятие для 

обучающихся и 

родителей в рамках 

краткосрочной ДООП 

«Увлекательная 

техника» 

Обучающиеся 

и родители 

Очная 

31.01.2022 год 

В рамках 

регионального 

проекта «Создание 

новых мест 

дополнительного 

образования» 

(проект «Успех 

каждого ребенка») 

национального 

проекта 

«Образование» в 

декабре 2021 года на 

базе МБООДО 

"Большесолдатский 

РДДТ" ПДО  

Новосильцев Д.А. 

провел открытое 

занятие  для 

обучающихся и 

родителей в рамках 

краткосрочной 

ДООП 

"Увлекательная 

техника" (срок 

реализации 4 часа, 

возраст 

обучающихся 5-7 

лет). Обучающиеся и 

родители на занятии  

https://vk.com/ds.rddt

?w=wall-

191374073_1196 

https://vk.com/ds.rddt?w=wall-191374073_1196
https://vk.com/ds.rddt?w=wall-191374073_1196
https://vk.com/ds.rddt?w=wall-191374073_1196
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познакомились с 

конструктором  

LEGO Mindstorms 

EV3 и моделями 

роботов, которые 

возможно собрать из 

данного 

конструктора. 

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

«Образование» 

1.1.  

5.1 

Суджанский район Участие в семинарах и 

совещаниях по 

вопросам нормативно-

правового и 

организационно-

методического 

обеспечения сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций. 

Педагогически

е работники 

д/о, 

работающие в 

про-грамме 

реализации 

федерального 

проекта 

«Успех 

каждого 

ребёнка» 

национального 

проекта 

«Образование» 

очная/дистанцион

ная/очно-

дистанционная 

формы, в течение 

учебного года 

 http://www.sud-

sosh2.ru/naczionalnyj-

proekt-

qobrazovanieq/uspex-

kazhdogo-

rebenka.html 

1.2.  

5.2 

Дмитриевский район Участие в проведении 

круглого стола 

«Основные вопросы 

организации сетевого 

взаимодействия с 

Руководители 

образовательн

ых 

организаций 

20 января 2022 год 

 

Обсудили вопросы 

организации 

сетевого 

взаимодействия с 

использованием 

 

http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
http://www.sud-sosh2.ru/naczionalnyj-proekt-qobrazovanieq/uspex-kazhdogo-rebenka.html
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использованием 

инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

инфраструктуры 

национального 

проекта 

«Образование» 

1.3.  

5.3 

Г. Курск Круглый стол 

совместно с центром 

«IT-куб» на базе МБОУ 

«СОШ №60» г. Курска 

по вопросам 

организации сетевого 

взаимодействия с 

использованием 

инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

Цель: обмен опытом, 

совместная реализация 

образовательных 

проектов и социальных 

инициатив, обсуждение 

возможных 

направлений 

реализации сетевого 

взаимодействия и плана 

дальнейшего 

сотрудничества. 

Субсидиарная 

сущность: школьный 

технопарк Кванториум,  

Целевая 

аудитория:   

руководители 

субсидиарных 

сущностей, 

педагоги 

МБОУ 

«СОШ №60» и 

МБОУ 

«СОШ №35» 

Количество 

участников: 15 

Форма 

проведения: 

дистанционная 

Дата: 28.01.2022 г. 

Место 

проведения:  

онлайн платформа 

Zoom 

Организаторы: 

«IT-куб» на базе 

МБОУ «СОШ 

№60» 

г. Курска 

В ходе работы 

обсуждались 

вопросы реализации 

дополнительных 

программ 

технической 

направленности, 

проведения 

совместных 

мероприятий, 

конкурсов и мастер-

классов как для 

обучающихся, так и 

для педагогов и 

родителей. 

Оборудование: 

ноутбуки, 

интерактивный 

комплекс 

https://vk.com/quantor

ium35?w=wall-

206716058_116 

 

https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_116
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_116
https://vk.com/quantorium35?w=wall-206716058_116
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IT-куб 

1.4.  

5.4 

Беловский район Проведение круглого 

стола «Основные 

вопросы организации 

сетевого 

взаимодействия с 

использованием 

инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

Руководители 

образовательн

ых 

организаций 

общего и 

дополнительно

го образования 

17 января 

2022 года 

ноутбуки, МФУ, 

цифровые 

лаборатории, 

комплекты для 

робототехники. 

Знакомство с 

возможностями 

цифрового 

оборудования, 

организация 

сетевого 

взаимодействия. 

 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничеств 

1.1.  

6.1 

Суджанский район Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб», 

«Блокадная ласточка» 

Цель: Формирование 

патриотизма, 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции обучающихся 

Педагогически

е работники, 

учащиеся 

объединения 

«Компьютерн

ый дизайн» 

Очная, ОУ 

27. января 2022 г. 

Изготовление 

памятной открытки 

"блокадная 

ласточка", раздача 

изготовленных 

буклетов 

оборудование - 

интерактивная доска 

Smart, проектор 

Smart V31 

Обучающиеся 

работали в 

программе Paint, 

https://vk.com/wall-

195125496_989 

1.2.  

6.2 

Железногорский район Семинар 

«Наставничество и 

 31.01.2022 Оборудование, 

приобретенное в 

 

https://vk.com/wall-195125496_989
https://vk.com/wall-195125496_989
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мониторинг в 

современном 

образовании» 

рамках программы 

образовательного 

центра «Точка 

роста» 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1.1.  

7.1 

Суджанский район Участие в открытых 

онлайн-уроках с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОрия», 

направленных  

на раннюю 

профориентацию 

обучающиеся Дистанционная, 

 в течение 

учебного года 

Развитие обуча-

ющихся 

https://vk.com/wall-

200777103_251 

 

https://vk.com/wall-

200777103_245 

 

https://vk.com/wall-

200777103_242 

1.2.  

7.2 

Октябрьский район Организация 

совместного посещения 

музеев,  походов в 

театр, 

профориентационных 

экскурсий и выставок 

Обучающиеся   

МКОУ 

«Черницынска

я СОШ»  

Октябрьского 

района 

6 чел. 

Очная форма, 

23.01.22 

КГУ 

Педагог центра 

«Точка роста» 

Экскурсия в КГУ 

Обучающиеся 

Черницынской СОШ 

в сопровождении 

преподавателя-

организатора ОБЖ 

Сопина А.В. 

посетили 

естественно-

географический 

факультет КГУ. 

Ребята с большим 

интересом 

познакомились с 

экспозицией 

геологического 

https://admokt.ru/otde

l/1319-ekskursija-v-

kgu.html 

https://vk.com/wall-200777103_251
https://vk.com/wall-200777103_251
https://vk.com/wall-200777103_245
https://vk.com/wall-200777103_245
https://vk.com/wall-200777103_242
https://vk.com/wall-200777103_242
https://admokt.ru/otdel/1319-ekskursija-v-kgu.html
https://admokt.ru/otdel/1319-ekskursija-v-kgu.html
https://admokt.ru/otdel/1319-ekskursija-v-kgu.html
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музея. Экскурсию 

провёл декан 

факультета Чертков 

Н.В. 

Урок Цифры 

 

Обучающиеся 

5-11 классов   

общеобразоват

ельных 

организаций  

Октябрьского 

района 

700 чел. 

Онлайн-уроки, 

 

17 января-6 

февраля 2022г. 

Основная идея и 

цель урока 

заключаются в 

формировании у 

школьников 

представлений о 

мире киберугроз, 

масштабе 

наносимого ими 

ущерба отдельным 

пользователям, 

компаниям и целым 

странам. А также 

показывает, как 

специалисты по 

информационной 

безопасности 

https://admokt.ru/otde

l/1318-urok-cifry.html 

https://admokt.ru/otdel/1318-urok-cifry.html
https://admokt.ru/otdel/1318-urok-cifry.html
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помогают 

исследовать такие 

кибератаки. 

Всероссийская акция 

«Студенческий десант» 

МВД России 

Обучающиеся   

МКОУ 

«Черницынска

я СОШ»  

Октябрьского 

района 

чел 

Очная форма 

Актовый зал 

МКОУ 

«Черницынская 

СОШ»  Педагоги  

центров «Точка 

роста» Чуйков 

В.В. начальник 

отдела кадров 

ОМВД России по 

Октябрьскому 

району, Пенкина 

Н.Г. старший 

инспектор ПДН и 

Гаркуша В.В. 

инспектор ПДН. 

Встречу провели 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов рассказали 

ребятам о профессии 

"полицейский", об 

особеностях своей 

работы. 

Познакомили с 

перечнем учебных 

заведений, где 

можно приобрести 

навыки данной 

профессии, об 

особенностях 

приёма. 

https://sun9-

64.userapi.com/sun9-

38/impg/w1z6kTQUN

MgCurvHX7UO7c00

PR1XVnOgHbTK0g/

JFDJ4bmr4q8.jpg?siz

e=1280x960&quality

=96&sign=4642ff78a

236dfaf1f619fdd3709

4db0&type=album 

https://sun9-

64.userapi.com/sun9-

8/impg/sGmiahNFJ-

bk9YUP5-

zUkhNRAoNrxtAoH

At_pw/YpWkWjOm

UXw.jpg?size=1280x

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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960&quality=96&sign

=fb6d95dbff03f55441

ec0f1499da4e13&typ

e=album 

1.3.  

 

7.3 

Большесолдатский район Предметная декада  по 

физике, информатике, 

биологии 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Очная 

МКОУ 

«Любимовская 

СОШ» 

Цифровая 

лаборатория по 

физике, биологии, 

химии 

https://vk.com/public2

06653305 

 

http://lubimovskaya.o

brazovanie46.ru/?q=n

ode/208 

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

нацпроекта «Образование» 

1.1.  

8.1 

Суджанский район Школьная акция 

«Лучшее фото  

со снеговиком» 

Обучающиеся 

(45 чел) 

Очная, 18.01.2022, 

фойе школы 

Обучающиеся, 

совместно с 

педагогом д/о 

фотостудия 

«Взгляд», согласно 

внутреннему плану  

работы  МКОУ 

«Суджанская СОШ 

№2» 

https://vk.com/wall-

200777103_336 

8
8
8
8
https://vk.com/public206653305
https://vk.com/public206653305
http://lubimovskaya.obrazovanie46.ru/?q=node/208
http://lubimovskaya.obrazovanie46.ru/?q=node/208
http://lubimovskaya.obrazovanie46.ru/?q=node/208
https://vk.com/wall-200777103_336
https://vk.com/wall-200777103_336
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 в рамках реализации 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребёнка» 

национального 

проекта 

«Образование»,  

организовали 

фотозону с  3-D 

снеговиком, проект 

которой разработали 

обучающиеся д/о 

«Виртуальная и 

дополненная 

реальность», и 

провели акцию 

«Лучшее фото со 

снеговиком» 

Используемое 

оборудование: 

Фотоаппарат, 

штатив, 3-D принтер, 

ноутбуки. 

1.2.  

8.2 

Октябрьский район Мероприятия, 

посвященные снятию 

блокады Ленинграда 

Обучающиеся 

4-7 классов   

общеобразоват

ельных 

организаций  

Октябрьского 

очно-

дистанционная 

форма , 

18-28 января 2022 

1.Патриотическая 

акция «Блокадная 

ласточка». 

 

 

2.Акция памяти 

https://admokt.ru/otde

l/1315-snjatie-

blokady-

leningrada.html 

 

https://vk.com/video-

https://admokt.ru/otdel/1315-snjatie-blokady-leningrada.html
https://admokt.ru/otdel/1315-snjatie-blokady-leningrada.html
https://admokt.ru/otdel/1315-snjatie-blokady-leningrada.html
https://admokt.ru/otdel/1315-snjatie-blokady-leningrada.html
https://vk.com/video-202015180_456239036?list=f6b70a9ce2b2b6f3c3
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района «Блокадный 

светлячок». 

202015180_45623903

6?list=f6b70a9ce2b2b

6f3c3 

1.3.  

8.3 

Курский район Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского 

фестиваля творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо» 

Цель: Выявление и 

поддержка одарённых 

детей 

Обучающиеся 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

40 чел. 

 

Дистанционно; 

17 января 2022 

года 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 

1.4.  

8.4 

Кореневский район Создание проектов по 

реализации основных 

направлений центра 

образования «Точка 

роста» 

Обучающиеся 

центра 

8 человек 

Очная, в течение 

года, 

руководитель 

центра 

Ноутбуки центра, 

квадрокоптер, 3D 

принтер, 3D ручки 

 

1.5.  

8.5 

Большесолдатский район Конкурс «Разноцветная  

Россия. Творчество без  

границ» 

Обучающиеся ноутбуки, МФУ 

 

1 победитель 

6 призёров 

https://vk.com/public1

56919360?w=wall-

156919360_1617 

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

образовательные результаты с использованием инфраструктуры нацпроекта «Образование» 

1.1.  

9.1 

Октябрьский район Конкурс «Решение 

проектных задач»: 

выставка-конкурс 

моделей 

"Моделирование 

объектов" 

Обучающиеся 

4 кл МКОУ 

«Ленинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа с 

углубленным 

Очная форма 

21.01.22 

Рекреация 

начальной школы, 

2 этаж 

Педагог центра 

«Точка Роста» 

Выставка - конкурс 

моделей среди 

обучающихся 4 

классов - 

"Моделирование 

объектов": были 

представлены 

https://vk.com/wall-

206761966_283 

https://vk.com/video-202015180_456239036?list=f6b70a9ce2b2b6f3c3
https://vk.com/video-202015180_456239036?list=f6b70a9ce2b2b6f3c3
https://vk.com/video-202015180_456239036?list=f6b70a9ce2b2b6f3c3
https://vk.com/public156919360?w=wall-156919360_1617
https://vk.com/public156919360?w=wall-156919360_1617
https://vk.com/public156919360?w=wall-156919360_1617
https://vk.com/wall-206761966_283
https://vk.com/wall-206761966_283
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изучением 

отдельных 

предметов» 

Октябрьского 

района 

модели, 

самостоятельно 

изготовленные 

детьми под 

руководством 

педагога центра 

«Точка Роста» 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1.1.  

10.1 

Пристенский район Презентация центров 

«Точка роста» на базе 

МКОУ «СОШ №1 

п.Пристень», МКОУ 

«СОШ №2 пос. 

Пристень» 

   Публикация в газете 

«Районные 

известия» №3 от 21 

января 2022  года 

http://pristenpressa.ru/

contacts/ 

 

http://pristenpressa.ru/contacts/
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