
 

 

Информационная справка о реализации муниципального комплексного плана по 

организационно-методической поддержке образовательных организаций, участвующих в 

реализации региональных проектов   «Образование» в 

 
___________Кореневском __районе_____________ 

муниципальное образование 

за 1 квартал 2023года 

№п

/п 

Наименован

ие 

мероприятия

Цель 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников, 
почетные гости 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная/диста
нционная/ 

очно-

дистанционн
ая форма), 

место, дата 

проведения, 
организатор

ы 

Краткое описание 

мероприятия, в том 

числе 

использование 
оборудования, 

приобретенного в 

рамках 
национальных 

проектов (вместо 

краткого описания 
возможна ссылка на 

нормативные 

организационные 

документы) 

Итоги 

мероприятия 

(содержательн

ые 
мероприятия) 

PR-сопровождение: 

взаимодействие со 

СМИ 

Ссылки на 
размещение на сайте 

ответственной 

образовательной 
организации, в 

социальных сетях, в 

системе СРК 
информации о 

проведенных 

мероприятиях: 

(анонс, пост-релиз, 
документы, фото, 

иное)  

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1.1. Организаци

я участия 

обучающих

ся центров 

«Точка 

роста» 

общеобразо

вательных 

организаци

й в 

регионально

м этапе 

Всероссийс

кой 

олимпиады 

школьников 

Обучающиеся 

5-11 классов 

центров 

«Точка роста» 

Очная, 
январь-

февраль 

Обучающи

еся 5-11 

классов 

центров 

«Точка 

роста» 

г.Курск 

   

1.2. Организация 

участия во 
Всероссийско

м 

дистанционно

м конкурсе 

детско – 

юношеского 

творчества 
«Кролик – 

символ 2023 

года». 

 

Цель: 

Обучающиеся 

300 , педагоги, 

родители 

 МКОУ 

«Кореневская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№2» 

Дистанционн

ая . 
 

Г.Самара 

Г. Санкт-

Петербург 

12.12.22 – 

15.01.23г. 

ноутбуки Участники 

объединения 

«Декоративно-

прикладное 

творчество – 

лепка» приняли 

участие во 

Всероссийском 

дистанционном 

конкурсе детско 

– юношеского 

творчества 

«Кролик – 

https://vk.com/wall-

141394725_2246 
 

 

https://vk.com/wall-141394725_2246
https://vk.com/wall-141394725_2246


развитие 

творческих 

способносте
й 

обучающихс

я 

 

символ 2023 

года». Ребята 

представили на 

конкурс работы 

из глины. 

Дипломами 

ПОБЕДИТЕЛЕ

Й награждены: 

Иванов Кирилл 
Евтухова 

Василина 

Султангиреева 

Валерия 

Лисунов 

Максим 

1.3. Организация 

участия в 
Торжествен

ном 

мероприяти
и, 

приуроченн

ого к 
открытию 

Года 

педагога и 

наставника 

 

225 

обучающихся 
МКОУ 

«Кореневская 

средняя 
общеобразовате

льная школа №1 

им.В.Крохина» 

Очно, 

МКОУ 
«Кореневска

я средняя 

общеобразов
ательная 

школа №1 

им.В.Крохи
на» 

16.01.2023г. 

ноутбуки      

 Торжественно
е 

мероприятие, 

приуроченное 
к открытию 

Года педагога 

и наставника 

https://vk.com/wall-

152757465_5366 

1.4. Организация 

участия в I 

открытом 

шахматном 

онлайн-

турнире 

«Твоя лига 

шахмат» 

Цель: 

развитие 

творческих 
способносте

й 

обучающихс

я 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

  

Дистанцио

нная 

10.02.2023г

. 

ноутбуки В период с 

30 января по 

10 февраля 

прошел 

долгожданны

й «I 

открытый 

лично-

командный 

шахматный 

онлайн-

турнир «Твоя 

лига 

шахмат». 

Третий год 

подряд наши 

ребята 

принимают 

участие  в 

этом 

турнире. В 

этот раз 

шахматное 

состязание 

охватило  82 

команды из 

35 регионов 

нашей 

страны. 

https://vk.com/wall-

152757465_5608  

https://vk.com/wall-152757465_5366
https://vk.com/wall-152757465_5366
https://vk.com/wall-152757465_5608
https://vk.com/wall-152757465_5608


Воспитанник

и Олега 

Николаевича 

в очередной 

раз показали 

достойные 

результаты. 

1.5. Организация 
участия в 

соревнован

иях по 

робототехн

ике 

«Сортиров

щик 2023», 

посвящённ

ые дню 

Российской 

науки 

среди 

обучающих

ся 

образовате

льных 

организаци

й Курской 

области 

 

Обучающиеся 

Курской 

области 

Очная 

 г. Льгов 

10.02.2023г
. 

Ноутбуки, 

конструкторы 

      Васильев 

Назар и 

Шокин 

Александр, 

достойно 

продемонстр

ировали  

свои знания, 

и пополнили 

свои 

копилочки 

сертификата

ми 

участников. 

https://vk.com/wall
-191371120_528 

1.6. Организация 
участия в 

мероприяти

и 

"Дистанция 

лыжная-

лично-

командная-

короткая» 

Обучающиеся 

Курской 

области 

Очная 

с.Макаровк

а 

Курчатовск

ого района 

21.02.2023г

. 

Жумары, 

карабины, каски, 

страховочные 

системы 

Команда 

наших ребят 

успешно 

выступила и 

заняла 5 

место 

https://vk.com/wall
-191371120_533 

1.7. Организаци

я 

торжествен

ной 

церемонии 

вступления 

обучающих

ся школы в 

ряды 

Всероссийс

кого детско 

– 

юношеског

о военно – 

патриотиче

ского 

движения 

Обучающиеся 

МКОУ 

«Кореневская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№1 им. В. 

Крохина»  

Очная, 

07.03.2023 

 состоялась 

торжественн

ая церемония 

вступления 

обучающихс

я школы в 

ряды 

Всероссийск

ого детско – 

юношеского 

военно – 

патриотическ

ого движения 

«ЮНАРМИЯ

» 

https://vk.com/wall
-152757465_5758 

https://vk.com/wall-191371120_528
https://vk.com/wall-191371120_528
https://vk.com/wall-191371120_533
https://vk.com/wall-191371120_533
https://vk.com/wall-152757465_5758
https://vk.com/wall-152757465_5758


«ЮНАРМ

ИЯ» 

1.8.  

Организаци

я 

проведения 

школьного 

этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

«Технологи

я успеха» в 

рамках 

всероссийс

кой 

большой  

олимпиады 

«Исскуство

-

Технологии

-Спорт» 

Обучающиеся 

центров 

«Точка роста» 

Дстанцион

ная 

С 

01.03.2023 

по 

31.03.2023 

 

ноутбуки Участие в 

регионально

м этапе 

олимпиады 

https://afisha.dop.edu.ru/

event/register/19287 

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

по обмену опытом работы 

2.1      
  

 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения  Российской Федерации и 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

      .    

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

4.1 

Обзор 

мероприяти

й, 

проведенн

ых в 

рамках 

национальн

ого проекта

 «Образова

ние» на 

базе 

образовате

льных 

организаци

й в 

информаци

онных 

сетях 

родители, 

обучающиеся, 

педагогическая 

общественност

ь, 

заинтересован

ные лица 

10.03.2023г 

СРК 

Использование 

материально-

технической базы 
при подготовке 

проектов 
обучающимися 

Обучающиес

я 

представили 

свои проекты  

для 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

«Леонардо»  

на 

регионально

м и 

федеральном 

уровне 

https://contenta.i

nfo/press_release

s/419109#scroll    

4.2. 
 

     

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка 

роста» 

       

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

https://afisha.dop.edu.ru/event/register/19287
https://afisha.dop.edu.ru/event/register/19287
https://vk.com/wall-200407726_705
https://contenta.info/press_releases/419109#scroll
https://contenta.info/press_releases/419109#scroll
https://contenta.info/press_releases/419109#scroll


       

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

7.1. Участие 

обучающих

ся  в 

профориент

ационном 

мероприяти

и 

«Фестиваль 

профессий» 

для 

обучающихс

я 9 классов 

школ 

Кореневског

о района 

Курской 

области в 

рамках 

реализации 

Федеральног

о проекта 

«Профессио

налитет». 

Обучающиеся 

9 классов, 

педагогически

е работники 

образовательн

ых 

организаций 

24.01.2023г.,
очно, МКОУ 

«Кореневска

я средняя 

общеобразов
ательная 

школа №1 

им.В.Крохи
на» 

 

Программа 
мероприятия 

предусматривает 

проведение 

профессиональных 
проб для учащихся 

с использованием 

современного 
оборудования по 

следующим 

направлениям: 
«Преподавание в 

начальных 

классах», 

«Дошкольное 
образование», 

«Физическая 

культура», 
«Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственн
ой техники», 

«Агрономия», 

«Ветеринария», 

«Строительство и 
эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 
«Пекарь». 

Профессионал
ьная проба 

помогла 

обучающимся

определить, 
насколько 

соответствует 

характер 
данной 

деятельности 

способностям 
и умениям 

школьника.. 

https://vk.com/public1
52757465?w=wall-

152757465_5395  

7.2. Участие 

обучающих

ся  в цикле 

открытых 

уроков 

«Проектор

ия» 

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Февраль 

2023г. 

Ноутбуки Профессионал

ьная проба 

помогает 
обучающимся

определиться 

с будущей 
профессией 

школьника.. 

 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных  организаций за 

счет ресурсов центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

       

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных  организаций, 

показывающих низкие образовательные результаты с использованием  инфраструктуры центров «Точка роста», 
детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

       

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

10.

1 

Внеурочное 
мероприятие 

педагога 

центра 
«Точка 

роста» по 

теме: 

«Создание 
модели 

Педагоги 
дополнительног

о образования 

Очная, 
20.01.2023, 

центр 

«Точка 
роста» 

МКОУ 

«Кореневска

я средняя 
общеобразов

В рамках районной 
методической 

недели в центре 

образования «Точка 
роста» 

руководитель 

центра Сидаш В. Г. 

провёл открытое 
районное занятие по 

При выполнен
ии работы 

обучающиеся 

отработали 
навык 

выполнения 

линий разных 

видов и 
заполнения 

https://vk.com/wall-

172169711_3964 

https://vk.com/public152757465?w=wall-152757465_5395
https://vk.com/public152757465?w=wall-152757465_5395
https://vk.com/public152757465?w=wall-152757465_5395
https://vk.com/wall-172169711_3964
https://vk.com/wall-172169711_3964


мультиплика

ционного 

персонажа н
а плоскости 

с помощью 

3D ручки» 

ательная 

школа №1 

им.В.Крохи
на» 

 

 

рисованию 

3D ручкой.  

межлинейного 

пространства 

разными 
способами. 

     .  

 

Начальник управления                                                               Т.Б. Прудникова 
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