
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от  26.08. 2021г     № 2-139 

 п. Коренево 

 

Об утверждении комплексного плана муниципальных мероприятий 

 по организационно-методической поддержке образовательных 

организаций, участвующих в реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование» на 2022-2023 учебный год 

 

 В соответствии с приказом комитета и образования и науки Курской 

области  от 24.08.2022г. №1-1270 «Об утверждении единого комплексного 

плана мероприятий по организационно-методической поддержке 

инфраструктуры национального проекта «Образование» в 2022-2023 учебном 

году на территории Курской области» и в целях организационно-

методической  поддержки образовательных организаций, участвующих в 

реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» национального проекта «Образование» в  2022-2023 учебном 

году   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый Комплексный план муниципальных 

мероприятий по организационно-методической поддержке образовательных 

организаций, участвующих в реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование» на 2022-2023 учебный год (далее - 

Комплексный план). 

 2. МКУ «Информационно-методический центр образовательных 

учреждений» (Куренкова Т.М.) обеспечить: 

 - выполнение мероприятий Комплексного плана; 

 - участие образовательных организаций в мероприятиях Комплексного 

плана  регионального и муниципального уровней. 

 3. Руководителям образовательных организаций на базе, которых 

созданы и функционируют сущности национального проекта «Образование» 

МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 

им.В.Крохина» (Подлесных Т.Н.), МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» (Фетисова Н.Н.), МКОУ «Толпинская 

средняя общеобразовательная школа» (Гоготов Г.В.), МКУ ДО «Кореневский 

районный ДДТ» (Паращай Т.Н.) в срок до 1 сентября 2022г.: 



 -  разработать и утвердить внутренние планы мероприятий 

образовательных организаций; 

 - разместить планы мероприятий на официальных сайтах 

образовательных организаций; 

 - определить ответственных лиц и исполнителей за подготовку и 

проведение мероприятий. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Начальник управления                                           Т.Б. Прудникова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом управления по  

образованию, опеке и попечительству  

Администрации  

Кореневского района  

Курской области  

№_2-139_ от _26.08. 2022г. 

 

 

Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», «Успех каждого ребенка», 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» на базе общеобразовательных организаций, создаваемых и функционирующих в 

Кореневском районе 

№ 

п/п 

Мероприятия (при необходимости с кратким описанием 

или ссылкой на нормативные/организационные 

документы) 

Целевая аудитория, 

требования к участию 

Сроки проведения Ответственный 

(подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников* 

1.1. Торжественное мероприятие по  приему обучающихся в ряды 

всероссийского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» среди общеобразовательных организаций 

Обучающиеся 5-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

26 октября 2022г МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Морозова О.Г.) 

 

1.2. Организация участия обучающихся центров «Точка роста», 

общеобразовательных организаций в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Обучающиеся 5-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций (по итогам 

школьного этапа) 

ноябрь 2022 г. МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Куренкова Т.М.) 

1.3. Мастер - класс по использованию современного 

мультимедийного оборудования в образовательной 

деятельности в рамках реализации нацпроекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Педагоги и обучающиеся 

МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

Ноябрь 2022г. МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 



 школа №1 

им.В.Крохина» 

им.В.Крохина» 

(Подлесных Т.Н.) 

1.4. Организация участия в региональном фестивале педагогов и 

обучающихся «Живые шахматы» с привлечением центров 

«Точка роста» 

Педагоги и обучающиеся 

МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

им.В.Крохина» 

Февраль 2023г МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

им.В.Крохина» 

(Подлесных Т.Н.) 

1.5. Муниципальное мероприятие «Школьная ученическая 

онлайн-конференция «Первые шаги в науку» в рамках 

реализации нацпроекта «Цифровая образовательная среда» 

 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Март  2023г МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

(Фетисова Н.Н.) 

1.6. Муниципальное открытое мероприятие, посвященное 

Всемирному Дню здоровья.  Занятие по программе «Человек 

и его здоровье» Ток-шоу «Жить здорово»  в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам  естественнонаучной 

направленности нацпроекта «Успех каждого ребенка» 

Обучающиеся 9-11 

классов и педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

апрель 2023г МКОУ «Толпинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

(Гоготов В.Г.) 

1.7. Организация участия в региональном фестивале научно-

технического творчества «Дети.Техника.Творчество» 

обучающиеся МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

им.В.Крохина», МКУ ДО 

«Кореневский районный 

ДДТ» 

Апрель 2023г МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

им.В.Крохина» 

(Подлесных Т.Н.), 

МКУ ДО «Кореневский 

районный ДДТ» 

(Паращай Т.Н.) 

1.8. Организация участия в областном военно – спортивном 

мероприятии «Орленок», «Юный десантник» в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам  социально-гуманитарной 

направленности нацпроекта «Успех каждого ребенка» 

Обучающиеся 

объединения «Патриоты 

Заставы» МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

Апрель 2023г. МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

им.В.Крохина» 



школа №1 

им.В.Крохина» 

(Подлесных Т.Н.) 

1.9. Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Апрель 2023г МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Морозова О.Г.) 

1.10. Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований  школьников «Президентские состязания» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Апрель 2023г МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Морозова О.Г.) 

1.11. Муниципальный этап Всероссийских спортивных Игр 

школьных спортивных клубов 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Апрель 2023г. МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Морозова О.Г.) 

1.12.  Организация участия во Всероссийская военно – спортивной  

игре  «Победа» в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам 

социально-гуманитарной нацпроекта «Успех каждого 

ребенка» 

Обучающиеся МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

им.В.Крохина» 

Май 2023г. МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

им.В.Крохина» 

(Подлесных Т.Н.) 

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

работы 

2.1. Организация участие в региональных семинарах-практикумах 

в рамках Школы эффективного учителя «Развитие 

метапредметных компетенций обучающихся в процессе 

преподавания предметов естественнонаучной направленности 

на базе детских технопарков «Кванториум» с привлечением 

центров цифрового образования детей «IT – куб», центров 

«Точка роста» 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста», 

«Цифровая 

образовательная среда» 

общеобразовательных 

организаций 

В сроки, 

определяемые 

комитетом 

образования и науки 

Курской области 

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Куренкова Т.М.) 

2.2. Организация участия в региональных стажировочных Педагогические В сроки, МКУ «Информационно-



площадках по функционированию детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций 

Курской области с привлечением центров цифрового 

образования детей «IT – куб», центров «Точка роста» 

работники центров 

«Точка роста», «Успех 

каждого ребенка» 

определяемые 

комитетом 

образования и науки 

Курской области 

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Куренкова Т.М.) 

2.3. Организация участия в  семинарах, вебинарах в рамках 

межкурсовых мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников, руководителей образовательных 

организаций по вопросам воспитания обучающихся 

Руководители, 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

В сроки, 

определяемые 

комитетом 

образования и науки 

Курской области 

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Куренкова Т.М.) 

2.4. Организация участия в региональном мастер-классе для 

педагогов центров «Точка роста», созданных в 2020, 2022 

годах, по вопросам проведения технологии на современном 

оборудование 

Учителя предметники  

МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

им.В.Крохина» 

МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

 В сроки, 

определяемые 

комитетом 

образования и науки 

Курской области 

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Куренкова Т.М.) 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 

3.1. Участие в предлагаемых конференциях, фестивалях, форумах 

для обучающихся общеобразовательных организаций на базе 

центров «Точка роста», организуемых Министерством 

просвещения 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста» 

МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

им.В.Крохина», МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

 

 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России», в течение 

2022-2023 учебного 

года 

МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

им.В.Крохина» 

(Подлесных Т.Н.) 

МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (Фетисова 

Н.Н.) 

 

 



3.2. Участие педагогов дополнительного образования в 

мероприятиях (вебинарах, методических семинарах) 

Министерства просвещения по вопросам реализации проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России», в течение 

2022-2023 учебного 

года 

МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

им.В.Крохина» 

(Подлесных Т.Н.) 

МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (Фетисова 

Н.Н.), МКУ ДО 

«Кореневский районный 

ДДТ» (Паращай Т.Н.) 

МКОУ «Толпинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

(Гоготов В.Г.) 

3.3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса среди 

классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Апрель 2023г МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Морозова О.Г.) 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

4.1. Муниципальный марафон открытий субсидиарных сущностей 

на базе образовательных организаций в рамках реализации 

национальных проектов «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда» 

Педагоги и обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

участвующих в 

национальном проекте 

«Образование» 

1 сентября 2022г МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

им.В.Крохина» 

(Подлесных Т.Н.), МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 



(Фетисова Н.Н.) 

 

4.2. Обзор мероприятий по обновлению инфраструктуры 

общеобразовательных организаций (объезд центра  «Точка 

роста», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда»  с участием СМИ) 

родители, обучающиеся, 

педагогическая 

общественность, 

интересованные лица 

1 сентября 2022 г. МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Куренкова Т.М.) 

4.3. Обзор мероприятий, проведенных в рамках 

национального проекта «Образование» на базе 

образовательных организаций в информационных сетях 

родители, обучающиеся, 

педагогическая 

общественность, 

заинтересованные лица 

В течение года МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» (Подлесных 

Т.Н.), МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (Фетисова 

Н.Н.), МКОУ  

«Толпинская средняя 

общеобразовательная 

школа» (Гоготов В.Г.), 

МКУ ДО «Кореневский 

районный ДДТ» 

(Паращай Т.Н.) 

     

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центра  «Точка роста» 
 

5.1.  Организация  финансового обеспечения реализации сетевых 

образовательных программ с учетом рекомендаций комитета 

образования и науки Курской области  

Руководители 

образовательных 

организаций общего и 

дополнительного 

образования 

Январь 2023 г. МКУ «Центральная 

бухгалтерия» 

(Голубева Г.А.) 

5.2. Проведение круглого стола «Основные вопросы организации 

сетевого взаимодействия с использованием инфраструктуры 

Руководители 

образовательных 

Март 2023г. МКУ «Информационно-

методический центр 



национального проекта «Образование»  организаций общего и 

дополнительного 

образования 

образовательных 

учреждений» 

(Морозова О.Г.) 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

6.1. Реализация региональной модели наставничества 

обучающихся общеобразовательных организаций с учетом 

целевой методологии наставничества 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Куренкова Т.М.) 

6.2. Проведение дней самоуправления с организацией и 

проведением обучающимися учебных занятий по физике, 

химии, биологии, технологии, информатике на базе 

общеобразовательных организацией, в которых созданы 

центры «Точка роста» 

 Обучающиеся и 

педагогические 

работников центров 

«Точка роста» 

 

В сроки, 

определяемые 

образовательной 

организации, на 

базе которых 

созданы центры 

«Точек роста» 

МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» (Подлесных 

Т.Н.), МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (Фетисова 

Н.Н.), 

6.3. Вовлечение обучающихся образовательных организаций, на 

базе которых созданы высокооснащенные ученико-места, в 

различные формы сопровождения и наставничества 

обучающихся как универсальной технологии передачи опыта 

Обучающиеся и педагоги 

дополнительного 

образования 

В сроки, 

определяемые 

образовательной 

организацией 

МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» (Подлесных 

Т.Н.), МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (Фетисова 

Н.Н.), МКОУ  

«Толпинская средняя 

общеобразовательная 

школа» (Гоготов В.Г.), 

МКУ ДО «Кореневский 



районный ДДТ» 

(Паращай Т.Н.) 

6.4. Сбор результатов мониторинга вовлечения обучающихся 

общеобразовательных организаций района в различные 

формы сопровождения и наставничества 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Май  2023г МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Куренкова Т.М.) 

6.5. Организация консультационного сопровождения 

руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций, внедряющих целевую модель наставничества 

Руководители и педагоги 

образовательных 

организаций 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Куренкова Т.М.) 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

7.1. Организация профориентационных 

 встреч с представителями учреждений 

высшего и среднего профессионального образования 

Обучающиеся и родители Апрель 2023г МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Морозова О.Г.) 

7.2. Посещение учащимися 9 и 11 учреждений  

высшего и среднего профессионального образования  

 в рамках Дня открытых дверей 

 

Обучающиеся и родители Апрель-май 2023г МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Морозова О.Г.) 

7.3. Организация профориентационных экскурсий на предприятия Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Морозова О.Г.) 

7.4. Участие обучающихся  в онлайн-уроках «Проектория» Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

В течение года 

(ежемесячно) 

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Морозова О.Г.) 



7.5. Участие в реализации проекта профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Морозова О.Г.) 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центра «Точка роста» 

8.1. Участие в  региональном конкурсе проектно-

исследовательских работ обучающихся «Все краски кроме 

серой» за счет ресурсов центра «Точка роста» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

дата зависит от 

региональных 

организаторов 

МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» (Подлесных 

Т.Н.) МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

(Фетисова Н.Н.) 

 

8.2. Участие в Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ имени Д.И. Менделеева за счет 

ресурсов центра «Точка роста» 

 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь-декабрь 

2022г. 

МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» (Подлесных 

Т.Н.) МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

(Фетисова Н.Н.) 

 

8.3. Организация защиты творческих и интеллектуальных 

проектов обучающихся, в том числе в дистанционном 

формате 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Апрель-май 2023г. МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» (Подлесных 



Т.Н.), МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (Фетисова 

Н.Н.), МКОУ  

«Толпинская средняя 

общеобразовательная 

школа» (Гоготов В.Г.), 

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

образовательные результаты с использованием инфраструктуры центра «Точка роста» 

9.1.  Организация мероприятий с использованием 

инфраструктуры в качестве ресурсных центров, на базе 

которых созданы центры «Точка роста», для обеспечения 

регулярной методической поддержки, сопровождения и 

включения в образовательный процесс организаций с 

низкими образовательными результатами ресурсов, 

формируемых в рамках национального проекта 

«Образование». 

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций  

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

(Куренкова Т.М.) 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

10.1.  мастер-класс «Создание робота на основе конструктора Лего 

Mindstorms EV3. Датчик света» педагогом центра «Точка 

роста» в рамках внеурочной деятельности 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

показывающих низкие 

образовательные 

результаты  

октябрь 2022г. МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» (Куренкова 

Т.М.), МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» (Подлесных 

Т.Н.) 

10.2. Мастер-класс  «Изготовление дымковской игрушки»  «Успех 

каждого ребенка» дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Декоративно-прикладное 

творчество - лепка» художественной направленности 

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций  

февраль 2023г. МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» (Куренкова 



 Т.М.), МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (Фетисова 

Н.Н.) 

10.3. Мастер-класс. Дистанция пешеходная, 

дистанция-пешеходная-связка, дистанция-

пешеходная-группа. Командные действия 

при проведении ПСР(поисково-

спасательных работ) в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам 

туристско-краеведческой направленности 

нацпроекта «Успех каждого ребенка» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Апрель 2023 МКУ ДО 

«Кореневский 

районный ДДТ» 

(Паращай Т.Н.) 

10.4. Круглый стол « Развитие функциональной грамотности 

обучающихся  в рамках реализации образовательных 

программ с использованием ЦОС» 

Педагогические 
работники 
общеобразовательных 
организаций 

Апрель 2023 МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» (Куренкова 

Т.М.), МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (Фетисова 

Н.Н.) 
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