
Приложение  
к письму управления по  

образованию, опеке и попечительству  
Администрации  

Кореневского района  
Курской области  

от 24.03.2023г  № 345 

 

 

 

 

Отчет по проведению информационной компании  

о ходе реализации региональных проектов  

национального проекта «Образование»  

за 1 квартал 2023 года 

Наим

енова

-ние 

район

а 

Наименова

-ние 

образовате

льной 

организац

ии 

 

Дата 

опубл

икова-

ния 

инфор

мации 

Место 

опубликов

а-ния 

информац

ии 

О чем информация, в 

рамках какого 

регионального 

проекта 

Ссылка на 

публикаци

ю 

К
о
р

ен
ев

ск
и

й
 р

ай
о

н
 

МКОУ 

«Кореневска

я СОШ №1 

им.В.Крохин

а» 

16.01. 

2023 

группа ВК  

МКОУ 

«Кореневская 

СОШ №1 

им.В.Крохина

» 

    «ЦОС»   

Торжественное 

мероприятие, 

приуроченное к 

открытию Года педагога 

и наставника 

https://vk.com/

wall-

152757465_53

66 

МКОУ 

«Кореневска

я СОШ №1 

им.В.Крохин

а» 

20.01. 

2023 

группа ВК   

МКОУ 

«Кореневска

я СОШ №1 

им.В.Крохин

а» 

«Точка роста» 

Мастер-класс на 

муниципальном уровне 

«Создание модели 

мультипликационного 

персонажа на плоскости 

с помощью 3D ручки» 

https://vk.com/

wall-

172169711_39

64 

 

МКОУ 

«Кореневска

я СОШ №2» 

22.01. 

2023 

группа ВК  

МКОУ 

«Кореневская 

СОШ №2» 

 

«Успех каждого 

ребенка» 

Участники объединения 

«Декоративно-

прикладное творчество – 

лепка» приняли участие 

во Всероссийском 

дистанционном конкурсе 

детско – юношеского 

творчества «Кролик – 

символ 2023 года». 

Ребята представили на 

конкурс работы из 

глины. 

 

https://vk.com/

wall-

141394725_22

46 

 

МКОУ 

«Кореневска

я СОШ №1 

им.В.Крохин

10.02. 

2023 

Сайт     

МКОУ 

«Кореневская 

СОШ №1 

«Точка роста» 

Участие в I открытом 

шахматном онлайн-

турнире «Твоя лига 

https://vk.com/

wall-

152757465_56

08  
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а» им.В.Крохина

» 

шахмат» 

МБУ ДО 

«Кореневски

й районный 

ДДТ» 

 

14.02. 

2023 

группа ВК 

МБУ ДО 

«Кореневски

й районный 

ДДТ» 

«Успех каждого 

ребенка» 

10 февраля на базе 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательных 

школа № 4" г. Льгова 

прошли соревнования по 

робототехнике 

«Сортировщик 2023», 

посвящённые дню 

Российской науки среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций Курской 

области. 

 

https://vk.com/

public1913711

20?w=wall-

191371120_52

8 

 

МБУ ДО 

«Кореневски

й районный 

ДДТ 

 

22.02.2

023 

группа ВК 

МБУ ДО 

«Кореневски

й районный 

ДДТ» 

 

 в рамках национального 

проекта «Успех каждого 

ребёнка»  в с. 

Макаровка 

Курчатовского района 

Курской области прошли 

соревнования по виду 

"Дистанция лыжная-

лично-командная-

короткая". 

https://vk.com/

public1913711

20?w=wall-

191371120_53

3 

 

МБУ ДО 

«Кореневски

й районный 

ДДТ 

 

22.02.2

023 

группа ВК 

МБУ ДО 

«Кореневски

й районный 

ДДТ» 

 

в рамках национального 

проекта «Успех каждого 

ребёнка»   состоялись 

соревнования на 

дистанции 

"Контрольный 

туристский маршрут".  

Команду Кореневского 

ДДТ (рук. Бородин И. 

Н.)  

https://vk.com/

public1913711

20?w=wall-

191371120_53

2 

 

 МКОУ 

«Кореневска

я СОШ №2» 

01.03. 

2023 

группа ВК  

МКОУ 

«Кореневская 

СОШ №2» 

 

«Успех каждого 

ребёнка»   

    Участники 

творческого 

объединения 

«Декоративно - 

прикладное творчество – 

лепка» стали 

победителями районного 

массового мероприятия 

«Фестиваль  «Мир 

творчества» и приняли 

участие в областном 

этапе фестиваля 

 

 

https://vk.com/

wall-

141394725_22

97 
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 МКОУ 

«Кореневска

я СОШ №2» 

01.03. 

2023 

Сайт  

МКОУ 

«Кореневская 

СОШ №2» 

 

«Точка роста» 

участие в 

организованном ОГБУ 

ДПО КИРО круглом 

столе освещающем 

тему «Сетевое 

взаимодействие, как 

условие превышения 

качества естественно-

научного образования с 

использованием 

инфраструктуры центров 

«Точка роста». 

http://korene

vo2.ucoz.co

m/index/mer

oprijatija_ce

ntra/0-85 

МКОУ 

«Кореневска

я СОШ №1 

им.В.Крохин

а» 

01.03. 

2023 

Сайт 

  МКОУ 

«Кореневская 

СОШ №1 

им.В.Крохина

» 

«Точка роста» 

Проведение школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады «Технология 

успеха» в рамках 

всероссийской большой  

олимпиады «Исскуство-

Технологии-Спорт» 

https://kor-1-

school.ru/inde

x.php/tsentr-

tochka-

rosta/meropriy

atiya  

 

МКОУ 

«Кореневска

я СОШ №1 

им.В.Крохин

а» 

07.03. 

2023 

группа ВК  

МКОУ 

«Кореневская 

СОШ №1 

им.В.Крохина

» 

«Успех каждого 

ребёнка»   

Торжественный митинг, 

посвященный 80 

годовщине  

освобождения поселка 

Коренево от немецко – 

фашистских захватчиков 

https://vk.com/

wall-

152757465_57

64 

МКОУ 

«Толпинская 

СОШ» 

10.03. 

2023 

СРК 

 
«Успех каждого 

ребёнка»   

Защита проектов 

обучающихся  ДОП 

«Человек и его 

здоровье». 

https://conte

nta.info/pres

s_releases/4

19109#scrol

l  

МКОУ 

«Кореневская 

СОШ №2» 

 

13.03. 

2023 

Сайт  

МКОУ 

«Кореневская 

СОШ №2» 

 

«ЦОС»   

Участие в Уроке цифры . 

Тема урока : "Что 

прячется в смартфоне: 

исследуем мобильные 

угрозы". 

   

http://korenev

o2.ucoz.com/i

ndex/cifrovaja

_obrazovateln

aja_sreda/0-70 

 

МКОУ 

«Кореневская 

СОШ №2» 

 

15.03. 

2023 

Сайт  

МКОУ 

«Кореневская 

СОШ №2» 

 

«Успех каждого 

ребёнка»   
Участие в районном 

конкурсе детско- 

юношеского творчества 

по противопожарной и 

аварийно-спасательной 

тематике «Неопалимая 

купина». 

 

 

 

http://korenev

o2.ucoz.com/i

ndex/meroprij

atija_dopolnite

lnogo_obraz     
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Начальник управления                                                                 Т.Б. Прудникова 

МБУ ДО 

«Кореневски

й районный 

ДДТ 

 

21.03. 

2023 

группа ВК 

МБУ ДО 

«Кореневски

й районный 

ДДТ» 

 

в рамках реализации 

национального проекта 

"Успех каждого 

ребёнка". Участие в 

семинаре  "Слагаемые 

успеха организаций 

дополнительного 

образования в развитии 

туристско-краеведческой 

деятельности".  

https://vk.com/

public1913711

20?w=wall-

191371120_55

0 
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