
 



подготовку соответствующих профессиональных 

кадров, их переподготовку и повышение  

квалификации; 

 

создание наиболее эффективных механизмов  

управления данной сферой. 

 

В Курской области полномасштабная реализация национального 

проекта «Образование» началась в январе 2019 года. Инициатива дала 

существенный толчок для развития края в целом и региональной системы 

образования в частности. 

Только в 2019 году на территории Курской области в рамках 

национального проекта «Образование» реализовывалось 7 региональных 

проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 

семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы» и «Социальная активность». Шесть 

из них были интегрированы в государственные программы Курской области, 

в том числе в: 

 государственную программу Курской области «Развитие образования в 

Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской 

области от 15.10.2013 № 737-па, интегрированы 4 региональных проекта: 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Успех каждого 

ребенка», «Молодые профессионалы»; 

 государственную программу Курской области «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», 

утвержденную постановлением Администрации Курской области от 

05.10.2017№ 769-па, интегрирован региональный проект «Современная 

школа»; 

 государственную программу Курской области «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных 

условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха 

детей в Курской области», утвержденную постановлением Администрации 

Курской области от 18.10.2013, интегрирован региональный проект 

«Социальная активность». 

 

За это время в Курской области в рамках региональных проектов 

национального проекта «Образование»: 

 

 

 

 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»: 



 

✓ обновлена материально-техническая база в двух школах для детей с 

ОВЗ на сумму 26,05 млн. рублей; 

✓завершено строительство средней школы в микрорайоне № 13 г. 

Железногорска на 1000 мест. Кассовый расход в рамках Федерального 

соглашения составил 510 314 283,00 рублей. 

 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»: 

 

✓ отремонтировано 10 спортивных залов в сельской местности и 

малых городах региона на сумму 21,02 млн. рублей; 

✓ в Курске создан стационарный детский технопарк «Кванториум» на 

сумму 90,4 млн. рублей; 

✓ открыт региональный центр выявления и поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ». На эти цели было выделено 230,9 млн. рублей. 

 

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»: 

 

✓ создан центр цифрового образования детей «IТ-куб» стоимостью 

12,7 млн. рублей; 

✓ заключено и исполнено 12 контрактов на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 21 

муниципалитета на сумму 29,9 млн. рублей. 

 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)»: 

 

✓ 5 мастерских в ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», 5 

мастерских в ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» и 

5 мастерских в ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж» на 

сумму 42 млн. рублей. 

 

Таким образом, на реализацию 8 субсидиарных мероприятий 

национального проекта «Образование» в Курской области в 2019 году было 

выделено около 418 млн. рублей из бюджетов всех уровней. Большая часть 

суммы потрачена на строительство новых школ и обновление материально-

технической базы образовательных организаций. На сегодняшний день все 

средства израсходованы в полном объеме. Всего в реализацию данных 

мероприятий была вовлечена 31 образовательная организация региона. 

В 2019 году в Курской области для осуществления общей координации 

деятельности всех участников региональных проектов нацпроекта 



«Образование», организационно-технического, методического, 

информационно-аналитического сопровождения реализации мероприятий 

региональных проектов нацпроекта «Образование», в том числе 

предусматривающих софинансирование из федерального бюджета, при 

комитете образования и науки Курской области был создан Региональный 

ведомственный проектный офис.  

В 2020 году в Курской области продолжили исполняться мероприятия 

6 федеральных проектов национального проекта «Образование»: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» и 

«Молодые профессионалы», 4 мероприятия из них субсидиарные. В 

осуществление мероприятий национального проекта «Образование» в 

минувшем году было вовлечено 213 образовательных организаций Курской 

области, а на реализацию региональных проектов национального проекта 

«Образование» предусматривалось более 633 млн. рублей из бюджетов всех 

уровней. 

 

На эту сумму: 

 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»: 

 
✓ обновлена материально-техническая база в двух школах для детей с 

ОВЗ на сумму более 21 млн. рублей; 

✓ возведена школа нового образца на 1000 мест на проспекте В. 

Клыкова. На её строительство было выделено около 500 млн. рублей; 

✓ в 26 районах Курской области открылось 42 образовательных центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Общая сумма 

выделенных ассигнований составила 47,9 млн. рублей. 

 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»: 

 

✓ отремонтировано 9 спортивных залов в сельской местности и малых 

городах на сумму 19,5 млн. рублей; 

✓ создан детский мобильный технопарк «Кванториум» на сумму 31,9 

млн. рублей; 

✓ открыты 13 904 новых места дополнительного образования детей в 

51 образовательной организации 30 муниципальных образований Курской 

области и 4 учреждениях, подведомственных комитету образования и науки 

Курской области. На эти цели было выделено около 101 млн. рублей. 

 

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»: 

 



✓ Заключен и исполнен 101 контракт на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 21 

муниципалитета Курской области на сумму более 232 млн. рублей. 

 

 

 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)»: 

 

✓ Созданы 10 мастерских в ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 

и ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» на сумму 5,5 

млн. рублей. 

 

В связи с досрочным завершением федеральных и региональных 

проектов в октябре-ноябре 2020 года Министерством просвещения 

Российской Федерации были проведены конкурсные отборы субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2021-2023 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. В 

минувшем году Курская область вошла в список субъектов Российской 

Федерации, прошедших конкурсные отборы сразу по 5 мероприятиям, 

реализуемым в рамках национального проекта «Образование».  

Таким образом, в 2021-2023 годах в Курской области продолжат 

исполняться мероприятия 4 федеральных проектов национального проекта 

«Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы» и добавится 

новый региональный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». Мероприятия региональных проектов охватят 391 

образовательную организацию Курской области. В рамках реализации 

региональных проектов нацпроекта «Образование» в 2021-2023 годах будут 

осуществлены 22 субсидиарных мероприятия, общий объем финансирования 

составит 2,4 млрд. рублей. 

В минувшем году комитетом образования и науки Курской области 

внесены изменения в паспорта региональных проектов, государственную 

программу Курской области «Развитие образования в Курской области» с 

учетом участия в мероприятиях 2021-2023 годов, разработаны и утверждены 

согласованные с Министерством просвещения Российской Федерации 

«дорожные карты» по каждому направлению. 

Разработаны медиапланы по всем региональным проектам нацпроекта 

«Образование», осуществляется систематическое информирование населения 

через федеральные и региональные средства массовой информации (газеты, 

телеканалы, интернет-ресурсы) о результатах реализации проектов и 



запланированных мероприятиях. В их числе: телеканал «Россия 1», интернет-

ресурсы Национальных проектов России и федерального проекта «Большая 

перемена», ГТРК «Курск», ТК «Такт», ТРК «Сейм», газеты «Курская 

правда», «Курские известия» и др.  

Регулярно обновляется информация о ходе реализации региональных 

проектов нацпроекта «Образование» на сайтах комитета образования и 

науки, а также Администрации Курской области, в системе Сбора и 

распределения контента о национальных проектах России (СРК), в 

социальных сетях комитета. Кроме того, в социальных сетях комитета 

образования и науки Курской области организована работа сервиса обратной 

связи, позволяющая заинтересованным гражданам задавать вопросы, за 

короткий срок получать на них ответы экспертов и делиться своим мнением. 

В течение 2020 года работники комитета образования и науки Курской 

области регулярно проводили выездные зональные совещания с 

руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, по вопросу реализации национального 

проекта «Образование» в Курской области. В режиме видеоконференцсвязи 

сотрудники комитета и Регионального ведомственного проектного офиса при 

комитете образования и науки Курской области систематически устраивали 

совещания с руководителями муниципальных органов управления 

образованием о реализации нацпроекта «Образование»,  совещания-

семинары с руководителями образовательных организаций, 

подведомственных комитету образования и науки Курской области. 

Сотрудники Регионального ведомственного проектного офиса при 

комитете образования и науки Курской области для повышения 

эффективности и качества работы регулярно участвовали в различных 

обучающих семинарах, форумах, вебинарах, посвященных национальному 

проекту «Образование», организованных ведомственным проектным офисом 

нацпроекта «Образование» - ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования». 

Также на протяжении 2020 года осуществлялся регулярный 

мониторинг реализации мероприятий региональных проектов национального 

проекта «Образование» в части приобретения средств обучения и 

воспитания, в том числе высокотехнологичного и сопутствующего 

оборудования, на предмет выполнения контрольных точек в установленные 

сроки.  

 

 

 

 

Общий бюджет региональных проектов в 2019-2021 годах: 



 

 

 

Е1   Региональный проект «Современная школа» 
         



      Сроки реализации на территории Курской области: 01.01.2019 – 31.12.2024  

 

 Курская область активно включилась в реализацию мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» с января 2019 года. В минувшем году мероприятия данного 

проекта были направлены на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях для ликвидации двухсменного режима обучения посредством 

строительства новых школ, обновление материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптивным основным общеобразовательным 

программам, а также на создание в школах сельской местности и малых 

городов центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

В минувшем году в рамках регионального проекта «Современная 

школа» нацпроекта «Образование» было реализовано три субсидиарных 

мероприятия. 

Так, национальный проект «Образование» дал возможность 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

исключительно по адаптивным основным общеобразовательным 

программам, приобрести современное оборудование для качественного и 

доступного образования детей с ОВЗ по предметной области «Технология», 

психолого-педагогическому сопровождению, коррекционной работе и 

дополнительному образованию. 

В 2020 году в рамках регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» была обновлена материально-

техническая база в двух организациях,  

 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптивным основным общеобразовательным программам, на сумму 21,3 

млн. руб. На эти средства закуплено и поставлено современное 

профессиональное оборудование для швейных, столярных, слесарных и 

кондитерской мастерских, комплекса агропромышленного профиля (сити-

фермерства), включающего теплицы, гидропонную лабораторию, а также 

кабинеты социально-бытовой ориентировки, подготовки рабочего по зданию 

и уборщика служебных помещений, психолого-педагогического и 

логопедического сопровождения. 

В реализации субсидиарного мероприятия приняли участие следующие 

образовательные организации: 

✓ ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

     ✓ ОКОУ «Обоянская школа-интернатдля детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

http://obo-int8vid.ru/
http://obo-int8vid.ru/


 

В ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья» реализуется несколько профилей профессионального трудового 

обучения и дополнительного образования, обоснованные географическим 

положением, местом проживания обучающихся, социальным статусом их 

семей и потребностями современного общества. Среди наиболее 

перспективных профилей обучения: швейное и столярное дело, 

агропромышленный профиль, персонал в сфере обслуживания. 

В ходе реализации национального проекта «Образование» в школе-

интернате, с учетом индивидуальных особенностей развития, сформированы 

следующие перспективные профили обучения: «Агропромышленный 

профиль» (озеленитель, цветовод, овощевод), «Декоративно-прикладной 

профиль» (изготовление художественных изделий в технике ковроткачества, 

росписи по ткани, гобеленовая вышивка, лоскутное шитье, вязание 

крючком), «Швейное дело», «Столярное дело», «Персонал сферы 

обслуживания». 

Современное оборудование кабинетов и мастерских, закупленное в 

рамках национального проекта «Образование», позволило педагогам 

Новопоселёновской школы-интерната проводить открытые занятия, мастер-

классы, квесты, тренинги и консультации на высоком методическом уровне, 

что способствовало созданию на базе образовательной организации 

Доброцентра «Первоцвет».  

Благодаря открытию Доброцентра обучающиеся получили 

возможность приобрести определенный потенциал трудовых возможностей 

для работы на производстве. Также на базе «Первоцвета» был создан 

региональный учебно-методический (ресурсный) центр, оказывающий 

бесплатную методическую помощь педагогическим работникам и 

психолого–педагогическую помощь детям с ОВЗ и инвалидностью и их 

родителям. 

Формирование Доброцентра «Первоцвет» привело к удобному 

разделению территории школы-интерната на три функциональных зоны: 

учебно-опытную, спортивную и зону отдыха. 

Учебно-опытная зона предназначена для проведения занятий на 

открытом воздухе и практических работ. Она включает участок для 

выращивания овощных культур, плодовый сад и теплицы с парниками. Две 

просторные теплицы по 128 м² для выращивания декоративных растений, 

сельскохозяйственных культур и цветов с автоматизированным освещением, 

поливом, контролем температуры, влажности и удобными столами для 

пикирования рассады являются настоящей гордостью Доброцентра. 

Зона отдыха состоит из площадок для отдыха воспитанников, прогулок 

и игр, а также малых архитектурных форм. Насаждения в зоне отдыха 



размещаются в виде живописных групп деревьев, красиво цветущих 

кустарников, цветников из многолетников и открытых участков газона. 

Результатом участия Новопоселёновской школы-интерната в 

реализации мероприятия регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, стали обновление 

материально-технической базы, положительная динамика развития 

обучающихся по итогам психолого-медико-педагогического сопровождения, 

развитие дополнительного образования, увеличение количества педагогов, 

повысивших квалификацию, в том числе по новым технологиям 

преподавания предметной области «Технология».  

Инфраструктура, созданная в рамках национального проекта 

«Образование», расширила пространство для развития творческой и 

социальной самореализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, обеспечив их социальную адаптацию.  

 

 



 
 

 
 

Еще один Доброцентр «Традиции соловьиного края» открылся в 

минувшем году в Курской области в рамках регионального проекта 

«Современная школа» нацпроекта «Образование» на базе ОКОУ «Обоянская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья».  

В школе-интернате реализуется   несколько профилей 

профессионального трудового обучения и дополнительного образования, 

обоснованные географическим положением, местом проживания 

обучающихся, социальным статусом их семей и потребностями 

современного общества. Наиболее перспективными являются: 



«Кондитерское дело», «Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений», 

«Персонал в сфере обслуживания». 

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в учреждении проведен капитальный ремонт всех 

школьных мастерских. На эти цели выделялось более 8 000 000 рублей. 

Благодаря федеральному финансированию и областному софинансированию 

на сумму 7 815 050 рублей закуплено оборудование для: 

 

✓ 2 мастерских «Швейное дело»; 

✓мастерской «Персонал в сфере обслуживания»; 

✓мастерской «Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений»; 

✓3 мастерских «Столярное дело»; 

✓кондитерской мастерской; 

✓кабинета СБО; 

✓компьютерного класса; 

✓сенсорной комнаты; 

✓кабинетов логопедов и дефектолога; 

✓ЛФК; 

✓мастерской  агропромышленного профиля/сити фермерства; 

✓дополнительного образования: декоративно-прикладного искусства, 

фото/видеостудии, мастерской агропромышленного профиля/сити-

фермерства. 

 

Современное оборудование кабинетов и мастерских позволило 

педагогам школы-интерната проводить открытые занятия, мастер-классы, 

квесты, тренинги и консультации на высоком методическом уровне, а также 

способствовало созданию на территории учебного заведения Доброцентра 

«Традиции соловьиного края», который расширил представление 

обучающихся  о культуре и традициях региона, сформировал 

заинтересованность к народным промыслам России и Курской области, 

обычаям родного края.  

В рамках нацпроекта «Образование» на базе Доброцентра «Традиции 

соловьиного края» открылся региональный учебно-методический 

(ресурсный) центр, оказывающий бесплатную методическую помощь 

педагогическим работникам и психолого-педагогическую помощь детям с 

ОВЗ и их родителям. 

Благодаря созданию Доброцентра коллектив школы-интерната провел 

комплексную реконструкцию территории образовательной организации и 

создал мини-парк «Традиции соловьиного края».  

Территория  мини-парка разбита на  зоны по 

различным  направлениям  интересов детей.  Гуляя по парковым тропинкам, 

можно увидеть зону озеленения традиционным способом, зону озеленения 

современным способом с помощью капельного полива, попасть на поляну 



сказок и в уголок народных промыслов,  сфотографироваться на память в 

тематической фотозоне.  

Центром мини-парка служит монумент в виде Курской области и 

яблони как символа Обоянского  района,  на которой заливается 

трелью  курский соловей. Завершает мини-парк зона отдыха, где регулярно 

проходят мероприятия по интересам детей и  демонстрируются  работы 

обучающихся и педагогов, выполненные в школьных мастерских, что 

способствует формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности  обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, поскольку наглядно 

демонстрируется востребованность продуктов их труда. В перспективе 

реализуемые в учреждении профили помогут обучающимися  с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

социализироваться, найти себя в жизни, трудоустроиться.  

 

              
 

           
  



Таким образом, в рамках регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» за 2019-2020 годы было 

модернизировано четыре образовательных организации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. На обновление 

материально-технической базы в общей сложности выделялось 47,35 млн. 

рублей. 

Благодаря участию в нацпроекте образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптивным основным общеобразовательным программам, школьные 

мастерские были оснащены новым, современным оборудованием: станками с 

ЧПУ, гладильными системами, вышивальными и швейными машинами, 

мотоблоками, теплицами и наборами садового инвентаря, муфельными 

печами, лазерными станками для гравировки и резки неметаллических 

материалов и многим другим.  

Обновлен формат проектной, исследовательской, практико-

ориентированной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, важнейшими из которых являются 

формирование универсальных или базовых учебных действий и достижение 

метапредметных результатов.  

Были усилены и открыты новые профили труда. Педагогические 

работники прошли обучение в Москве, Казани, Ростове-на-Дону, 

Ставрополе, Барнауле, Краснодаре, став модераторами Доброшкол, и 

теперь проводят открытые занятия, мастер-классы, тренинги и консультации 

для педагогов Курской области на высоком методическом уровне. 

Кроме того, благодаря федеральному проекту «Современная школа» 

нацпроекта «Образование» в регионе осуществляется формирование сети 

Доброцентров как кластеров опережающей образовательной 

инфраструктуры, позволяющей расширить пространство для развития 

творческой и социальной самореализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, обеспечив их социальную 

адаптацию. 

В 2021-2023 годах планируется обновить инфраструктуру еще в 5 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптивным основным 

общеобразовательным программам, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области. На эти цели каждой организации 

будет выделено по 7400, 0 тыс. рублей. 

Результатом участия в данном мероприятии станет возможность 

выполнения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность исключительно по адаптивным основным 

общеобразовательным программам, функций региональных учебно-

методических (ресурсных) центров, оказывающих бесплатную методическую 

помощь педагогическому сообществу региона. Инфраструктура, созданная в 



рамках мероприятия национального проекта «Образование», расширит 

пространство для развития творческой и социальной самореализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, обеспечит их 

социальную адаптацию. 

В минувшем году в рамках регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на базе общеобразовательных 

организаций сельской местности и малых городов в 26 районах Курской 

области открылось 42 образовательных центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Центры были созданы с целью формирования 

условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также для 

обновления содержания и совершенствования методов обучения предметных 

областей «Технология», «Информатика» и «ОБЖ». 

«Точки роста» позволили более 7 тысячам обучающихся Курской 

области осваивать учебные дисциплины «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ» на самом современном учебном оборудовании. Для этого в Центрах 

имеется всё необходимое: современные компьютеры, квадрокоптеры, 

робототехника, шлемы виртуальной реальности, 3-D принтеры, тренажеры-

манекены для проведения сердечно-легочной реанимации и др.  

Однако «Точки роста» – это не только современное оборудование, с 

которым предстоит научиться работать, но и новые подходы к 

образовательному процессу: реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, подготовка педагогов для максимально 

эффективной работы в современных образовательных реалиях, атмосфера 

творчества и сотрудничества.  

В «Точках роста» обучающиеся изучают на современном учебном 

оборудовании дополнительные общеобразовательные программы цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, работают 

над межпредметными проектами, учатся играть в шахматы и создавать 

собственные медиапродукты. 

В Центрах применяются групповые формы обучения в коворкингах, 

организуется система внеурочной деятельности в каникулярный период. 

«Точки роста» могут выступать в роли общественного пространства для 

развития цифровой грамотности, творческой, проектной деятельности и 

другой познавательно-социальной активности учащихся, их родителей, 

учителей и управляющего персонала, а также местных жителей. 

Официальное открытие «Точек роста» состоялось 29 сентября 2020 года 

в единый день всероссийского Марафона открытий Центров. Главной 

площадкой региональной части Марафона открытий стала «Точка роста» на 

базе Черницынской средней общеобразовательной школы Октябрьского 

района. Торжественную церемонию посетили заместитель губернатора 

Курской области Александр Владимирович Чуркин и заместитель 



председателя комитета образования и науки Курской области Елена 

Николаевна Российская. 

Еще одно грандиозное официальное открытие состоялось на базе 

Медвенской средней общеобразовательной школы им. Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева. Мероприятие посетили заместитель председателя 

комитета образования и науки Курской области Олеся Владимировна 

Харсеева и глава Медвенского района Виктор Владимирович Катунин. 

Для осуществления успешной образовательной деятельности в Центрах 

223 педагога «Точек роста» Курской области в минувшем году прошли 

повышение квалификации по курсу «Гибкие компетенции в проектной 

деятельности» на онлайн-платформе elducation.ru. Программа курсов была 

направлена на освоение технологий проектной деятельности, изучение 

проектных методик, групповых форм обучения в коворкингах, инструментов 

и методов создания межпредметных проектов и сопровождение команды 

исполнителей на разных этапах работы с учебным проектом. 

Также 42 преподавателя «Точек роста» участвовали в минувшем году в 

очной образовательной сессии по направлению «Технология» на базе центра 

цифрового образования «IT-куб» средней общеобразовательной школы № 60, 

проводимой ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» — 

ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». 

Целевой установкой повышения квалификации стало формирование 

владения высокотехнологичным оборудованием и профессиональное 

развитие педагогов, необходимое для успешной реализации образовательных 

программ на базе Центров «Точка роста». 

Кроме того, не менее 42 педагогов «Точек роста» в минувшем году 

прошли дистанционную образовательную сессию по направлению 

«Информатика». Столько же преподавателей завершили онлайн-обучение по 

направлению «ОБЖ». Организатором мероприятий выступил ведомственный 

проектный офис нацпроекта «Образование» — ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования». 

Формирование сети Центров «Точка роста» в нашем регионе началось 

только в 2020 году, но, несмотря на этот короткий срок, обучающиеся «Точек 

роста» Курской области уже добились весомых достижений. 

Учащиеся МКОУ «Черемисиновская СОШ» Черемисиновского района 

Курской области, где в 2020 году открылся Центр «Точка роста», заняли 

второе место в Областных финальных соревнованиях по шахматам среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, проходивших в рамках 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Курской 

области. 13 учеников школы победили во Всероссийской олимпиаде по 

основам безопасности жизнедеятельности для школьников «ГЛОБУС». 

Ученица 8 класса Ксения Белкина стала финалистом олимпиады по 

программированию для 1-11 классов на российской образовательной 

платформе «Учи.ру». 

Обучающиеся МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная 

школа №1 им. В. Крохина» Кореневского района Курской области, на базе 



которой в 2020 году также открылась «Точка роста», разрабатывают с 

педагогами Центров интерактивную карту достопримечательностей 

Кореневского района с помощью ГИС-технологий, создают мобильное 

приложение с использованием AR для обучения навыкам чтения детей 

дошкольного возраста и первоклассников, готовят проект по 

благоустройству пришкольной территории на основе трехмерного 

моделирования. 

Ученик Горшеченской средней общеобразовательная школы 

Горшеченского района Курской области создает в «Точке роста» проект 

«Лазерная гравировка: бизнес-план», направленный на формирование 

конкурентоспособного бизнеса по изготовлению сувениров с помощью 

лазерной гравировки с применением 3D принтера. 

Обучающиеся Суджанской СОШ №1 Суджанского района Курской 

области, занимающиеся в Центре «Точка роста» по программе внеурочной 

деятельности «Школа юного пограничника», стали победителями областного 

турнира «Безопасная трасса» и заняли третье место в соревнованиях по 

стрельбе ВПК «Юные друзья пограничников», а обучающаяся Суджанской 

СОШ №2 победила в международной олимпиаде «ГЛОБУС» по предмету 

«ОБЖ». 

Педагоги «Точек роста» Курской области за этот небольшой срок тоже 

приобрели существенные достижения. К примеру, педагоги Центра «Точка 

роста» МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная школа» 

Поныровского района Курской области представили опыт работы «Трудовое 

воспитание обучающихся в процессе освоения современных технологий в 

школьном центре „Точка роста“» на IV Межрегиональной конференции им. 

С.Н. Чистяковой «Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение обучающихся: практики наставничества». 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 30 октября 2020 года состоялся 

дистанционный II Всероссийский Форум центров «Точка роста» «Вектор 

трансформации образования в общеобразовательных организациях сельских 

территорий и малых городов». Мероприятие организовал ведомственный 

проектный офис нацпроекта «Образование» - ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования». В работе Форума приняли участие около 33 тысяч 

педагогов сельских школ со всей страны, в том числе и преподаватели 

Курской области, а также сотрудники Регионального ведомственного 

проектного офиса при комитете  образования и науки Курской области. Все 

участники форума получили сертификаты. 

В 2021-2023 годах в нашем регионе дополнительно откроются еще 105 

Центров «Точка роста» во всех муниципальных образованиях Курской 

области. Однако с 2021 года меняется концепция «Точек роста». Целями их 

создания становятся совершенствование условий для повышения качества 

образования общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, расширение возможностей обучающихся в 

освоении учебных предметов естественно-научной и технологической 



направленностей, программ дополнительного образования естественно-

научной и технической направленностей, а также для практической 

отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология». 

Существенное место в деятельности новых Центров «Точка роста» 

займут подготовка выпускников к сдаче государственной итоговой 

аттестации по физике, химии в форме ОГЭ, ЕГЭ и организация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности по физике, химии, биологии и 

информатике.  

На создание Центров «Точка роста» в 2021-2023 годах будет 

предоставлена субсидия из федерального бюджета в объеме 167,9 млн. 

рублей. 

 

          
 

          
 



               
 

       
 

В минувшем году по мероприятию «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 

рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в Курске на проспекте В. Клыкова возведена школа нового 

образца на 1000 мест, оснащенная по последнему слову техники. Для 

обучающихся это не только образовательная площадка, но и возможность 

заниматься научно-практической деятельностью, творчеством и спортом. 

В школе имеются 25-метровый бассейн, актовый зал на 500 мест с 

большим экраном и просторный читальный зал, компьютерный, 



хореографический классы, 3 спортзала, футбольное поле, площадка для 

воркаута, скалодром. Среди учебного оборудования присутствуют цифровые 

лаборатории для предметных кабинетов, мобильные компьютерные и 

лингафонные классы, модели для занятий робототехникой, лаборатория 3D-

моделирования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью предусмотрена безбарьерная среда. 

В школе работает медиацентр, объединяющий обучающихся-активистов 

и учителей, увлекающихся журналистикой, видео и фото-творчеством, в 

единый социальный проект, который включает в себя школьную газету, фото 

и видеостудии. 

Данный проект стал совместной работой учеников 8-11 классов и 

преподавателей, что позволило добиться более интересного проведения 

занятий, взаимопонимания и сотрудничества между обучающимися и 

учителями. 

Также в школе осуществляется дополнительное образование по 

следующим программам: 

 

✓«3д моделирование»; 

✓«64 клетки»; 

✓«Баскетбол»; 

✓«Графический дизайн»; 

✓«Компьютерное моделирование»; 

✓«Радиокружок»; 

✓«Студия «Робототехника»; 

✓ «Я WEB мастер». 

 

и многим другим. Всего на строительство школы было выделено 936,6 млн. 

рублей. 

 

                        



В 2021 и 2022 годах в рамках нацпроекта «Образование» планируется 

дополнительно возвести еще 3 школы. Заключено соглашение и начато 

строительство Афанасьевской школы в Обоянском районе на 150 мест и 

Черновецкой школы в Пристенском районе на 100 мест. На эти цели в 2021 

году будет предоставлена субсидия из федерального бюджета в объеме более 

238 млн. рублей. 

В 2022 году планируется построить среднюю школу на 1000 новых 

мест в Курске на проспекте А. Дериглазова. Запланированные финансовые 

ассигнования составят более 1,2 млрд. рублей. 

Реализация данной программы позволит ликвидировать двухсменный 

режим обучения в общеобразовательных организациях Курской области и 

перевести обучающихся из зданий школ с высокой степенью износа в новые 

здания общеобразовательных организаций. 

В 2021 и 2023 годах в рамках регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в Курской области откроются 

по одному школьному технопарку «Кванториум». Субсидиарную сущность в 

2021 году создадут на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

35 им. К.Д. Воробьева» г. Курска, а в 2023 году — на базе ОБОУ «Лицей 

интернат № 1» г. Курска. 

Основной целью деятельности Школьного Кванториума является 

совершенствование условий для повышения качества общего образования, 

расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов из 

предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные 

науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Технология», курсов внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности, реализации программ дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленностей. 

На базе Школьного Кванториума будут  реализованы учебные 

предметы «Физика», «Химия», «Биология», а также не менее 3 учебных 

предметов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (например, из предметных областей 

«Естественно-научные предметы» («Естественные науки»), «Математика и 

информатика», и «Технология»). 

Школьные Кванториумы как площадки, оснащаемые широким 

спектром оборудования, средств обучения и воспитания, выступят 

площадками для развития проектной деятельности обучающихся 

общеобразовательных организаций, включая образовательные организации, 

расположенные на территории сельской местности и малых городов, на базе 

которых создаются центры образования «Точка роста». 

Школьный «Кванториум» будет оснащен цифровыми лабораториями, 

оборудованием по естественно-научным направленностям: био, энерджи и 



гео. Это компьютерное и презентационное оборудование, цифровая 

лаборатория «Химия» (профильная для педагога), цифровая лаборатория 

«Физика» (профильная для педагога), цифровая лаборатория по физиологии 

(профильный уровень), микроскоп цифровой, цифровая лаборатория по 

экологии, робототехнические наборы, наборы по электронике, 

электромеханике, спектрофотометр и учебно-исследовательская лаборатория 

биосигналов и нейротехнологий. 

Оборудование школьного технопарка «Кванториум» обеспечит 

возможность проведения экспериментов и опытов в области естественных 

наук, организации проектной и исследовательской деятельности в 

соответствии с ФГОС общего образования, способствует совершенствованию 

практической подготовки по учебным предметам «Технология», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия», 

увеличению вовлеченности детей и подростков в предпрофильное обучение 

и дальнейшую профилизацию. Общий объем средств, предусмотренный на 

реализацию данного мероприятия, составит 43,5 млн. рублей. 

Также в 2021 году в рамках регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на базе Курского института 

развития образования области появится региональный центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

(ЦНППМПР). На эти цели будет выделено 11 млн. руб.  

Основной целью деятельности ЦНППМПР в части организации 

дополнительного профессионального образования является создание условий 

для непрерывной актуализации и расширения профессиональных знаний 

педагогических работников в течение всей производственной карьеры, в том 

числе для удовлетворения образовательных потребностей и запросов, 

адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды, подготовки к выполнению новых видов 

профессиональной деятельности. 

Функционирование центра будет строиться на применении 

высокотехнологичных средств обучения, что поможет исключить 

традиционную систему обучения, ускорить процесс устранения недостатков, 

которые основаны на морально устаревших традиционных подходах к 

обучению. Исследовательская составляющая в рамках деятельности центра 

заключается в поисках современных и перспективных путей внедрения 

новых образовательных технологий. Здесь же создается мощная, оснащенная 

необходимыми человеческими и техническими ресурсами база, 

обеспечивающая несомненный личностный рост педагога. 

 

 



Е2 Региональный проект «Успех каждого ребёнка» 

 
Сроки реализации на территории Курской области: 01.01.2019 – 31.12.2024 

 

В минувшем году в Курской области активно продолжилась работа по 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». Данный проект предусматривает обновление 

содержания дополнительного образования, повышение качества и 

вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой форме 

с целью отвечать вызовам времени и интересам детей с разными 

образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и 

совершенствование профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров. 

В 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на территории Курской области были 

осуществлены следующие субсидиарные мероприятия: 

 

✓создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом; 

✓создание мобильного технопарка «Кванториум»; 

✓создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей. 

 

В 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

нацпроекта «Образование» был проведен капитальный ремонт спортивных 

залов в 9 образовательных организациях сельской местности на общую 

сумму 19,4 млн. рублей в следующих школах: 

 

✓ МКОУ «Кондратовская СОШ» Беловского района. В 

общеобразовательной организации произведена замена полов, оконных 

блоков и проводки, выполнены установка дверей и светильников, 

осуществлена подготовка к покраске и непосредственно покраска стен. 

✓ МКОУ «Новоандросовская СОШ» Железногорского района. 

Выполнены отопление и освещение спортзала, покраска полов, потолков, 

стен, замена дверных блоков, ремонт санузлов в раздевалке. 

✓ МБОУ «Ушаковская СОШ» Курского района. Произведены замены 

систем отопления и вентиляции, электропроводки, пола, оконных и дверных 

блоков, наружное утепление, ремонт душевых и раздевалок, отделочные 

работы. 

 ✓ МБОУ «Верхнемедведицкая СОШ» Курского района. Выполнены 

замена систем отопления и вентиляции, электропроводки, пола и дверных 

блоков, ремонт душевых и раздевалок, отделочные работы. 



✓ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. А. Невского» 

Курского района. Произведены замена систем отопления и вентиляции, 

электропроводки, пола, оконных и дверных блоков, отделочные работы. 

✓ МОУ «Репецкая СОШ» Мантуровского района. Осуществлены 

замена полов, оконных и дверных блоков, электроосвещения, отделка 

внутренних стен, подшивка потолков. 

✓ МОКУ «Амосовская СОШ» Медвенского района. Выполнены 

замена напольного покрытия, оконных и дверных блоков, ремонт раздевалок, 

сантехнические работы, внутренняя отделка. 

✓ МОКУ «Панинская СОШ» Медвенского района. Осуществлены 

замена напольного покрытия, оконных и дверных блоков, ремонт раздевалок, 

сантехнические и электромонтажные работы. 

✓ МБОУ «Зоринская СОШ» Обоянского района. Произведены замены 

полов, оконных и дверных блоков, светильников, ремонт систем отопления и 

вентиляции, запасных выходов, цоколя, косметический ремонт стен и 

потолков, ремонт и утепление кровли.  

В период с 2021 по 2023 годы в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» дополнительно 

планируется капитально отремонтировать спортивные залы в 30 

общеобразовательных организациях сельской местности. 

В каждой общеобразовательной организации, имеющей 

отремонтированный спортивный зал, будут созданы спортивные клубы, что 

приведет к увеличению количества детских спортивных клубов на 15% и 

активизации занятий физкультурой и спортом обучающихся во внеурочное 

время. 

Кроме того, данные общеобразовательные организации станут 

центрами спортивно-оздоровительной работы в сельских населенных 

пунктах. Таким образом, нарастающим итогом к концу 2023 году будут 

отремонтированы спортивные залы в 49 образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. 

В 2020 году рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» по Курской области начал 

курсировать первый мобильный технопарк «Кванториум».  

На создание субсидиарной сущности было выделено 31,9 млн. рублей 

из бюджетов всех уровней. Благодаря мобильному «Кванториуму» перед 

обучающимися, проживающими в сельской местности и малых городах 

Курской области, открылся широкий спектр возможностей для знакомства с 

технологиями будущего и научно-техническим творчеством. 

Передвижной комплекс оснащен высокотехнологичным 

оборудованием, на котором можно заниматься в самых разнообразных 

направлениях: от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники и 

проектирования беспилотных летательных аппаратов.  



Мастерская Hi-tech оснащена лазерным станком для резки и 

гравировки листового материала, 3D-принтерами, фрезерными станками, 

дающими возможность обрабатывать дерево и пластик. АэроКвантум 

оборудован учебными квадрокоптерами, которыми можно управлять с 

телефона, а также коптерами для самостоятельной сборки. В секции 

робототехники имеются наборы LEGO, STEM-мастерские, использующиеся 

в направлении «Промышленная робототехника». Все образовательные 

ресурсы и техника размещены в капсуле – транспортном средстве, которое 

перемещается по районам Курской области в течение учебного года. 

Мобильный «Кванториум» начал работу в Горшеченском районе. 

Также в 2020-2021 учебном году занятия пройдут в Золотухинском. 

Мантуровском, Касторенском, Обоянском и Солнцевском районах. На базе 

одной агломерации работа будет осуществляться на протяжении 12 дней, с 

понедельника по субботу включительно. Образовательная программа 

продолжительностью 36 часов основана на обучении детей от 10 лет в 

рамках предметной области «Технология» и дополнительных 

общеразвивающих программ технической и естественнонаучной 

направленностей. 

По приезде в населенный пункт оборудование из фургона переносится 

и размещается в образовательном учреждении. Организацию и содержание 

образовательного процесса обеспечивают четыре наставника. После отъезда 

мобильного технопарка из агломерации дети продолжают работать с 

наставниками дистанционно.  

Для региона создание и развитие в 2020 году мобильного технопарка 

«Кванториум» в данном формате позволило многократно увеличить охват 

детей инновационными дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами научно-технической направленности, а 

также обеспечило участие обучающихся в проектной деятельности. В 

будущем занятия, проводимые для обучающихся региона в мобильном 

«Кванториуме», позволят взрастить новое поколение 

высококвалифицированных рабочих и специалистов, которые впоследствии 

могут стать инициаторами создания новых инновационных предприятий. 

 

                     



    
 

    
 

В минувшем году в рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» открылось 13904 новых 

места дополнительного образования детей по технической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, художественной, естественно-научной 

и социально-педагогической направленностям в 51 образовательной 

организации 30 муниципальных образований Курской области и четырех 

учреждениях, подведомственных комитету образования и науки Курской 

области. На эти цели были выделены средства в объеме 101 млн. рублей. 



Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства Курской области, которое формирует и 

развивает творческие способности детей, удовлетворяет их индивидуальные 

потребности в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирует культуру здорового и безопасного образа 

жизни, укрепляет здоровье, а также организует их свободное время. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни  в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявляет и поддерживает 

детей с выдающимися способностями. 

Для оснащения новых мест в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» нацпроекта «Образование» было приобретено современное 

оборудование по каждой из перечисленных направленностей. Среди него: 

графические станции, 3-D принтеры и сканеры, комплекты робототехники, 

интерактивные обучающие системы, наборы для кукольного театра, 

туристический инвентарь и многое другое. 

Какая бы область деятельности ни была выбрана, ребенку необходима 

помощь опытных педагогов-наставников. Большую роль в этом играют 

педагоги дополнительного образования, прошедшие специальную 

переподготовку, прежде чем приступить к занятиям.  

С 1 сентября 2020 года больше 13 тысяч детей в Курской области 

смогли осуществить свою мечту и начать заниматься любимым делом в 

различных кружках и секциях. В 2021 году в рамках данного мероприятия 

будет создано еще 17 134 новых ученико-мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей. 

Таким образом, нарастающим итогом к концу 2021 года будут созданы 

31 038 новых ученико-мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей. Это позволит в значительной мере увеличить охват детей 

дополнительным образованием на территории Курской области и создать 

такие условия для занятий, чтобы это было интересно, прежде всего, детям. 

 

            



            
 

Еще одним приоритетным направлением регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 2021 году 

является внедрение целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Курской области. 

В 2021 году планируется создание и функционирование регионального 

модельного центра дополнительного образования детей (РМЦ). Он обеспечит 

комплексное и эффективное функционирование системы взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей Курской области, включающее 

создание современных организационных, правовых и финансово-

экономических механизмов управления и развития региональной системы 

дополнительного образования детей. По аналогии с РМЦ будет создана сеть 

муниципальных опорных центров (МОЦ) во всех муниципальных 

образованиях Курской области. 

В рамках данного мероприятия в Курской области будет внедрен 

общедоступный сайт-навигатор по дополнительным общеобразовательным 

программам. Навигатор дополнительного образования детей (ДОД) – это 

единый портал федерального значения. Его цель – помочь родителям 

выбрать направления развития детей: секции, кружки.  

В системе предусмотрен фильтр, где можно задать интересующие 

параметры, например, возраст ребенка, способности, особенности здоровья и 

т.д. и получить возможные варианты кружков и секций. Предусмотрена 

возможность выбрать те кружки и секции, которые можно будет оплатить 

средствами сертификата.  

Чтобы найти подобные кружки, требуется выбрать в каталоге поиска 

программ «с оплатой сертификатом». Для этих целей будет разработан 

механизм финансового обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (механизм персонифицированного 

финансирования дополнительных общеобразовательных программ), внедрен 

механизм получения услуг дополнительного образования на основе 

персонифицированного финансирования из расчета не менее 25 % детей в 



возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей по программам 

дополнительного образования в количестве от 144 до 216 часов. 

Сертификат представляет собой бюджетные деньги, предназначенные 

для оплаты внешкольного образования детей. Смысл его введения в том, что 

теперь финансироваться будут только те программы, которые востребованы 

у родителей и детей, а не те, что были запланированы в рамках госзаказа. 

До подобных нововведений принцип распределения средств был 

аналогичным плановой экономике – учреждение составляло перечень 

программ и план по набору детских групп. Деньги из бюджета перечислялись 

в полном соответствии с этим планом. Главный недостаток такой системы 

заключался в том, что план не всегда соответствовал спросу. 

Таким образом, персональный сертификат – это документ, 

выступающий гарантией ребенку со стороны государства. Он подтверждает, 

что конкретный ребенок может посещать выбранный кружок или секцию за 

счет бюджетных средств. Фактически он представляет собой электронную 

запись в информационной базе. Бумажный формат не предусмотрен. В 

системе будут отображаться состояние счета и история списания денежных 

средств. Все данные надежно защищены. 

Сертификат присваивается детям от 5 до 18 лет. У него есть 

конкретный номинал. Это реальные деньги, выделяемые из бюджета. 

Потратить их можно только по целевому назначению – на оплату занятий 

ребенка в секции или кружке. Размер номинала сертификата определяется 

местными органами власти. 

Для получения сертификата в Навигаторе авторизованному 

пользователю «Навигатор дополнительного образования» необходимо в 

личном кабинете, во вкладке «Дети» нажать «Получить сертификат». 

В результате внедрения сертификата больше детей сможет обучаться в 

секциях на платной основе. Если раньше семья не могла себе позволить 

ходить на какой-то кружок, то теперь с помощью сертификата можно 

оплатить обучение ребенка частично или в полном объеме. Это будет 

зависеть от суммы, на которую выдан сертификат, и стоимости кружка. 

Таким образом, с помощью внедрения новой системы государство 

стремится улучшить качество дополнительного образования для детей. На 

бюджетное финансирование смогут рассчитывать только программы, 

которые интересны населению. Остальным придется меняться или 

ликвидироваться. 

В минувшем году в Курской области продолжил и продолжает 

работать Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 

«УСПЕХ», открывшийся в 2019 году в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» нацпроекта «Образование» на базе курского лицея-

интерната №1. Центр является региональным аналогом 

федерального  образовательного центра поддержки одарённых детей 

«Сириус» в Сочи.  

Всего в 2020 году в «УСПЕХЕ» около 1 000 детей завершили очное 

обучение, 3 200 получили знания в дистанционном формате. В Центре 



осваивают программы дополнительного образования по направлениям 

«Наука», «Искусство» и «Спорт». Занятия проводятся бесплатно. 

Учреждение предлагает как интенсивные программы на 5-10 дней, так и 

расширенные на 10-21 день. 

Занятия в Центре ведут лучшие педагоги региона, среди них более 

сорока сотрудников образовательных организаций высшего образования, из 

которых 28 кандидатов и 3 доктора наук.  Центр стремится к тому, чтобы все 

его сотрудники прошли обучение по программам и методикам работы с 

одаренными детьми. Члены педагогического коллектива   регулярно 

проходят соответствующее обучение в Образовательном центре 

«Сириус»,  Российской академии образования, а также Курском институте 

развития образования.  

В Центре «УСПЕХ» установлено современное оборудование: системы 

прототипирования, техника для нанохимии, аэроконструирования, 

электроники и растениеводства, мощные компьютеры для 3D-дизайна и 

многое другое. 

Попасть на обучение в «УСПЕХ» можно через конкурсный отбор. 

Любой талантливый ребенок, который готов реализовывать свои проекты и 

постоянно развиваться, может подать заявку на сайте Центра по 

интересующей его программе. 

Накануне Нового года, 29 декабря 2020 года, губернатор Курской 

области Роман Владимирович Старовойт посетил  региональный центр 

выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ»,  где осмотрел учебную 

зону, оснащенную современным высокотехнологичным оборудованием, а 

также кампус, рассчитанный на одновременное круглосуточное проживание 

шестидесяти школьников. 

В лаборатории прототипирования школьники создавали модель 

беспилотного автомобиля, изготавливая необходимые детали на 3D-

принтерах. В химической лаборатории шла работа  над проектом, 

посвященному вкладу отечественной химический промышленности в Победу 

над немецко-фашистскими захватчиками.  В лаборатории V/R-

технологий  школьники создавали трехмерное изображение Курского кремля 

XVII века.   В кабинете  IT-технологий  завершалась работа над 

созданием  анимированной новогодней игрушки, в медиастудии — 

иллюстрированного календаря с достопримечательностями  Курска. 

Обучающиеся по программе «Курский CanSat» разрабатывали проекты 

спутников,  которые  поднимутся на высоту более полутора километров. А в 

ходе обучения по программе «Полезная нагрузка малых космических 

аппаратов» шло изготовление портативной системы, которая в дальнейшем 

будет помещена на борт этих спутников и сможет осуществлять мониторинг 

физических параметров полета. 

В рамках программы  «Чтение как актуальная практика XXI века» 

шла   разработка литературного квеста по территории Музея-усадьбы 

великого русского поэта, нашего земляка Афанасия Афанасьевича 



Фета.  Несмотря на то, что занятия по программе «Основы 

радиоэлектроники» начались совсем недавно, ребята с помощью модулей на 

специальной экспериментальной панели EloTrain  собирали  и 

эксплуатировали электронные схемы, проводили измерения.   

В лаборатории прогрессивного растениеводства  шли исследования 

поверхностей различных объектов при помощи электронного зондового 

микроскопа, который позволяет получить  не только увеличенное,  но 

и   трехмерное изображение любой поверхности на экране 

монитора.  В  лаборатории Аэро/гео конструирования   разрабатыватывалась 

модель квадрокоптера, с помощью которого планируется реализовать 

совместный проект с Центрально-Черноземным биосферным заповедником 

имени Александра Александровича Алехина по аэросъемке территории в 

период цветения различных растений, чтобы проследить динамику их 

вегетативной активности. В лаборатории гидропоники воспитанники 

«УСПЕХА» получали навыки по прогрессивному растениеводству. Она 

оборудована инновационными системами по взращиванию растений: 

аэропонной, аквапонной и гидропонной. 

С помощью аэропоники дети вырастили картофель и томаты черри в 

подвешенном состоянии. Питательные вещества поступали в корневую 

систему в виде аэрозоля. Технология гидропоники позволила ребятам 

получить базилик, руколлу и другую микрозелень благодаря ее постоянному 

нахождению в питательном растворе. 

А в аквапонике удобрение производили рыбы. Продукты их 

жизнедеятельности поступали в керамзитную систему, где находились 

растения. Для создания благоприятного микроклимата в лаборатории есть 

очистители воздуха, искусственный свет и кондиционеры. Все системы 

выращивания растений автоматизированы. Благодаря этому овощи и зелень 

вырастают экологическими чистыми и быстрее, чем обычные. 

Губернатор Курской области также посетил подготовленный для 

приема школьников кампус,  где оборудованы комфортные спальни 

на  четырех человек, а также коворкинг-зону для отдыха и проведения 

досуговых мероприятий.  

Во время последнего визита Романа Владимировича Старовойта в 

Центр ребята, обучающиеся на курсе «3D-дизайн и технологии дополненной 

виртуальной реальности», вместе с педагогом дополнительного образования 

Дмитрием Валерьевичем Глаголевым представили главе региона 3D-макет 

исторического сердца Курска – Курский детинец. 

Он выполнен по схематической иллюстрации абриса Курска 1722 года, 

созданной современником Михаилом Золотиловым. Благодаря 

воспитанникам «УСПЕХА» изображение «ожило», и теперь стало 

возможным отправиться в прошлое, чтобы виртуально прогуляться по 

историческому центру Курска того времени. 

Посмотреть 3D-макет Курского детинца может каждый: достаточно 

иметь обыкновенный смартфон. Для большей реалистичности экскурсию 



предлагают совершить в дополненной виртуальной реальности. Для этого 

нужно надеть шлем или очки виртуальной реальности и посмотреть на 

схематическую иллюстрацию абриса. Постройка, на которую обращено 

внимание, станет проявляться в объеме. 

В будущем необычный проект к 1000-летию Курска планируется 

усовершенствовать. В планах – создать жетоны, позволяющие узнать 

интересные факты о каждой постройке детинца, детально рассмотрев её со 

всех сторон. Для этого нужно будет надеть очки или шлем виртуальной 

реальности и разместить жетон около нужного объекта на схематической 

иллюстрации абриса. Объект станет объемным, а около него появится 

справочная информация с интересными фактами. 

На разработку и создание проекта у обучающихся Центра «УСПЕХ» 

ушло четыре месяца. Всего было задействовано 100 человек. Все элементы 

3D-макета ребята разрабатывали самостоятельно в приложениях 3DS Max и 

Unity на дистанционном обучении. 

Губернатор Курской области Роман Владимирович Старовойт по 

достоинству оценил 3D-макет Курского детинца, сделанный воспитанниками 

«УСПЕХА» к 1000-летию Курска. 

 

             
 

             



              
 

              
 

               



Е4 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

 
Сроки реализации на территории Курской области: 01.01.2019 – 31.12.2024 

 
В 2020 году в регионе реализовался и продолжает осуществляться 

проект «Цифровая образовательная среда», направленный на внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях 32 муниципалитетов Курской области. На реализацию данного 

мероприятия выделено более 233 млн. руб. 

Цифровая образовательная среда представляет собой управляемую и 

динамично развивающуюся, с учетом современных тенденций модернизации 

образования, систему эффективного и комфортного предоставления 

информационных и коммуникационных услуг, цифровых инструментов 

объектам процесса обучения.  

Цифровая образовательная среда общеобразовательной организации 

предполагает системное использование набора ИКТ-инструментов, 

удовлетворяющих требования ФГОС к формированию условий реализации 

основной образовательной программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования и способствующих достижению 

обучающимися высоких личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

Кроме того, цифровая образовательная среда общеобразовательной 

организации выступает единым пространством коммуникации всех 

участников образовательных отношений, а также действенным 

инструментом управления качеством реализации образовательных программ, 

работой педагогического коллектива. 

Таким образом, цифровая образовательная среда помогает 

индивидуализировать образовательный процесс, развить учебную 

самостоятельность и ответственность детей, предоставляет школьникам 

разнообразные инструменты для продуктивной деятельности. Возможность 

получить знания самостоятельно, ориентироваться в больших объемах 

информации — это те качества, которые требуют современные работодатели 

от своих подчиненных, и электронный образовательный контент сегодня дает 

обучающимся возможность быть завтра востребованными на рынке труда. 

Цифровая образовательная среда обеспечивает решение 

следующих задач: 

 

✓ информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

✓ планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

✓ мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

✓ современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 



✓ дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности, в том числе в рамках дистанционного образования; 

✓ дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

В 2021-2023 годах цифровая образовательная среда будет 

дополнительно внедрена в 119 образовательных организациях Курской 

области. 

Участие в данном проекте позволит приобрести средства 

вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное 

оборудование, чтобы обеспечить обучающихся, сотрудников и 

педагогических работников доступом к цифровой образовательной 

инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить 

эффективность управленческих процессов в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях. На приобретение 

компьютерного, демонстрационного и мультимедийного оборудования в 

рамках субсидиарного мероприятия запланировано более 200 млн. руб. 

Формирование цифровой образовательной среды в 

общеобразовательной организации — это смелый шаг к проектированию 

«Цифровой школы» и «Современной цифровой образовательной среды». 

Кроме того, в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» нацпроекта «Образование» в 2023 году в 

Железногорске будет создан центр цифрового образования детей «IT-куб». 

Благодаря «IT-кубу» обучающиеся Курской области смогут освоить 

программирование, научиться разрабатывать приложения и получить другие 

не менее интересные и полезные навыки в сфере современных 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Открытие таких масштабных Центров в регионе  позволит молодежи, 

проявившей талант в научно-техническом творчестве, участвовать в 

возрождении престижа инженерных профессий, осуществлять подготовку 

кадрового резерва для предприятий Курской области. На создание «IT-куба» 

запланированы средства в объеме более 20 млн. руб. 

На сегодняшний день в регионе уже функционирует один Центр «IT-

куб». Он открылся в Курске в 2019 году в рамках регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» как 



структурное подразделение школы №60 имени героев Курской битвы. Центр 

стал инновационной площадкой дополнительного образования детей 7-18 лет 

для развития компетенций в области программирования. 

Обучающих программ в «IT-кубе» множество, здесь каждый найдет 

что-то себе по душе. Предлагают научиться программировать роботов, 

освоить мобильную разработку и разработку VR/AR-приложений, 

программирование на Scratch и Python. В Центре также обучают системному 

администрированию, цифровой гигиене и работе с большими данными, web-

разработке, основам промышленного программирования, алгоритмике, 

программированию на Java и даже шахматам.  

Все знания ребята постигают на новом современном оборудовании: 

ноутбуках, очках дополненной и шлемах виртуальной реальностей, 

графических станциях, 3D принтерах, робототехнических наборах и другой 

технике. 

В Центре оборудованы зоны для занятий по программам 

«Яндекс.Лицей», «IТ-школа Samsung». Имеются лаборатории 

кибербезопасности и робототехники, разработки мобильных и VR/AR 

приложений, системного администрирования, изучения основ 

программирования на Java, работы с большими данными. 

Есть просторная «Шахматная гостиная», занятия в которой проводит 

действующий чемпион Курской области по быстрым шахматам Анатолий 

Петрович Абрамов. А для организации методической работы педагогов 

оборудованы коворкинг-зона и лекторий, оснащенный 

высокотехнологичным оборудованием, позволяющим работать в 

дистанционном режиме и формате видеоконференцсвязи. 

Курский «IT-куб» сотрудничает с «Яндекс», программами 

«Яндекс.Лицей», «SamsungInc», «IT-школа Samsung», «Алгоритмика», 

«Крибрум», LEGO, «Кодвардс», Intel, ведущими университетами региона. 

Летом в Центре работает IT-лагерь «ЦИФРАГРАД». В этом году 

планируется провести три смены как в очном, так и в дистанционном 

форматах для детей из Курска и области 8-15 лет. 

Среди обучающихся «IT-куба» немало победителей и призеров 

международных, всероссийских и региональных конкурсов по 

программированию, робототехнике, 3D моделированию. Воспитанники 

Центра завоевали два диплома  I степени и диплом III степени на 

международном онлайн-конкурсе по Scratch, два диплома  I степени на 

всероссийском конкурсе идей стикеров «IT ШКОЛА SAMSUNG мобильная 

разработка», стали призерами всероссийской олимпиады федерального 

проекта «Яндекс. Лицей», финалистами всероссийского конкурса IT-фест по 

направлению «Робототехника (8-12 лет)», получили диплом II степени в 

открытом всероссийском дистанционном конкурсе по кибергигиене 

«КИБЕРСФЕРА». 

Педагогам Центра тоже есть чем гордиться. В декабре прошлого года 

педагоги-наставники по направлению «Программирование роботов» Ольга 



Вячеславовна Жердева, Сергей Михайлович Новиков и Алина Витальевна 

Чаплыгина подготовили участников всероссийского конкурса «IT-фест» и 

стали финалистами конкурса. Педагог Максим Валерьевич Степанов вместе с 

детьми создает проект по дополненной реальности – игру на тему Великой 

Отечественной войны «Курская битва». Кроме того, он разрабатывает с 

воспитанницей сайт «Курск – столица Соловьиного края», а также работает 

над виртуальным школьным музеем для МБОУ «СОШ №60 им. героев 

Курской битвы». 

Педагоги курского «IT-куба» регулярно обучаются в инновационном 

образовательном центре «Сколково», получают новые знания по 

программам, разработанным такими ведущими федеральными компаниями, 

как «Яндекс», «Samsung», «Алгоритмика» и др. Кроме того, они ежегодно 

участвуют в образовательных сессиях, организуемых проектным офисом 

национального проекта «Образование» - 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». 

В 2019 году в Центре обучалось 400 школьников, а в этом учебном 

году зачислено больше 600 детей. В 2021-2022 учебном году планируется 

расширить спектр дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ Центра за счет внедрения новых, 

ориентированных на решение реальных технологических задач, 

поставленных промышленными предприятиями Курской области, с учетом 

развития науки, техники, экономики и технологий.  

Также курский «IT-куб» по итогам Всероссийского конкурса кружков 

признан одним из лучших в Российской Федерации. Его практики наиболее 

результативны при вовлечении школьников в техническое творчество и 

решение различных задач. По итогам конкурса курский центр цифрового 

образования размещен на карте кружков РФ, а курские наработки 

представлены в московском справочнике по технологическим кружкам. 
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Е6  Региональный проект «Молодые профессионалы» 

 
Сроки реализации на территории Курской области: 01.01.2019 – 31.12.2024 

 

В минувшем году в рамках регионального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» были созданы 10 мастерских в ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» и ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж», 

оснащенные самым современным оборудованием. Они позволили 

обучающимся улучшить свои профессиональные навыки в сферах 

сантехники и отопления, геодезии, малярных и кровельных работ, 

электромонтажа, ремонта и обслуживания легковых автомобилей и грузовой 

техники и т.д. На создание мастерских было выделено более 61 млн. руб. 

В 2021 году в рамках регионального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» нацпроекта «Образование» откроются 8 дополнительных 

мастерских в ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса»  и ОАПОУ «Дмитриевский агротехнологический колледж». На эти 

цели выделят более 60 млн. рублей. Благодаря новым мастерским 

обучающиеся смогут прокачать свои профессиональные навыки в 

ресторанном бизнесе, поварском и кондитерском деле, агрономии, сити-

фермерстве и других профессиональных компетенциях.  

С целью опережающей подготовки кадров для экономики Курской 

области по «компетенциям будущего» в рамках реализации регионального 

проекта «Молодые профессионалы» на 2021 год выделена субсидия на 

создание Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) в 

размере более 20 млн. рублей.  

ЦОПП станет площадкой для ускоренного обучения и переподготовки 

взрослого населения по профессиям и специальностям для отраслей 

машиностроения и электроэнергетики и профориентации обучающихся на 

востребованные в регионе компетенции. 

Центр опережающей профессиональной подготовки будет создан как 

структурное подразделение областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум». 

Формирование ЦОПП позволит построить систему непрерывного 

обновления профессиональных навыков или приобретения новых 

работающими гражданами, включая компетенции в области цифровой 

экономики, лицами предпенсионного возраста и другим трудоспособным 

населением. 



Для реализации мероприятий будет использовано современное 

оборудование, соответствующее стандартам Ворлдскиллс, что позволит 

ЦОПП стать зоной развития системы подготовки кадров по востребованным 

и новым, перспективным компетенциям для региональной экономики, 

реализовать ускоренные программы подготовки, в том числе сетевым 

способом, и развивать институт наставничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


