Утвержден
приказом управления по
образованию, опеке и попечительству
Администрации
Кореневского района
Курской области
№_2-126А_ от _31.08. 2021г.

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
проведени
я

Ответственный
(подразделение
РОИВ/должностное
лицо/подведомственн
ая организация)
Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников*
1.1. Муниципальный марафон открытий субсидиарных
Педагоги и
1 сентября МКОУ «Кореневская
сущностей на базе образовательных организаций в рамках
обучающиеся
2021г
средняя
реализации национальных проектов «Успех каждого
общеобразовательн
общеобразовательная
ребенка», «Цифровая образовательная среда»
ых организаций,
школа №1
участвующих в
им.В.Крохина»
национальном
(Подлесных Т.Н.),
проекте
МКОУ «Кореневская
«Образование»
средняя
общеобразовательная

школа №2»
(Фетисова Н.Н.),
МКОУ «Толпинская
средняя
общеобразовательная
школа»
(Гоготов В.Г.)
МКОУ «Толпинская
средняя
общеобразовательная
школа»
(Гоготов В.Г.)

1.2. Муниципальное открытое мероприятие, посвященное
Всемирному Дню иммунитета. Квест-игра «Здоровье в
наших руках» в рамках реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программам
естественнонаучной направленности нацпроекта «Успех
каждого ребенка»
1.3. Муниципальное мероприятие «Виртуальная экскурсия
«Город мастеров. Глиняная игрушка» в рамках
реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программам
художественной
направленности нацпроекта «Успех каждого ребенка»

Обучающиеся 9-11
классов и педагоги
общеобразовательн
ых организаций

1 марта
2022г

Обучающиеся и
педагоги
общеобразовательн
ых организаций

Апрель
2022г

МКОУ «Кореневская
средняя
общеобразовательная
школа №2»
(Фетисова Н.Н.)

Муниципальное мероприятие «Школьная ученическая
онлайн-конференция «Первые шаги в науку» в рамках
реализации нацпроекта «Цифровая образовательная среда»

Обучающиеся
общеобразовательн
ых организаций

Январь
2022г

Организация участия обучающихся центров «Точка
роста», общеобразовательных организаций в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников

Обучающиеся 5-11
классов
общеобразовательн
ых организаций (по

ноябрь
2021 г.

МКОУ «Кореневская
средняя
общеобразовательная
школа №2»
(Фетисова Н.Н.)
МКУ
«Информационнометодический центр
образовательных

1.4.

1.5.

Торжественное мероприятие по приему обучающихся в
ряды всероссийского военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ» среди общеобразовательных организаций

1.6. Муниципальный
конкурс
дополнительного образования
организаций

Октябрь
2021г

Педагогические
работники центра
«Точка роста»,
«Успех каждого
ребенка»

Декабрь
2021г

Обучение учащихся на базе мобильной «Лаборатории
безопасности»
по
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ социально-гуманитарной
направленности «Безопасное детство».

Обучающиеся
МКОУ
«Кореневская
средняя
общеобразовательна
я школа №1
им.В.Крохина»

В течение
года по
отдельном
у графику

1.8. Организация участия в региональном фестивале педагогов
и обучающихся «Живые шахматы»

Педагоги и
обучающиеся
МКОУ
«Кореневская
средняя
общеобразовательна

Февраль
2022г

1.7.

рабочих
программ
среди образовательных

итогам школьного
этапа)
Обучающиеся 5-11
классов
общеобразовательн
ых организаций

учреждений»
(Куренкова Т.М.)
МКУ
«Информационнометодический центр
образовательных
учреждений»
(Морозова О.Г.)
МКУ
«Информационнометодический центр
образовательных
учреждений»
(Куренкова Т.М.)
МКУ
«Информационнометодический центр
образовательных
учреждений»
(Морозова О.Г.)
Руководитель МОЦ
(Паращай Т.Н.)
МКОУ «Кореневская
средняя
общеобразовательная
школа №1
им.В.Крохина»
(Подлесных Т.Н.)

я школа №1
им.В.Крохина»
1.9. Организация участия в региональном фестивале научнообучающиеся
Апрель
МКОУ «Кореневская
МКОУ
2022г
средняя
технического творчества «Дети.Техника.Творчество»
«Кореневская
общеобразовательная
средняя
школа №1
общеобразовательна
им.В.Крохина»
я школа №1
(Подлесных Т.Н.),
им.В.Крохина»,
МКУ ДО
МКУ ДО
«Кореневский
«Кореневский
районный ДДТ»
районный ДДТ»
(Паращай Т.Н.)
1.10 Организация участия во Всероссийских образовательных
Педагоги и
АпрельМКУ
.
обучающиеся
май 2022г
«Информационнособытиях:
общеобразовательн
методический центр
-естественно-научной направленности (диктант по
ых организаций,
образовательных
естествознанию, химический диктант, экологический
участвующих в
учреждений»
диктант и др.)
национальном
(Морозова О.Г.)
проекте
«Образование»
1.11 Участие в Уроках мастера - марафон результатов
Педагоги и
Май 2022г
Управление по
.
обучающиеся
образованию, опеке и
исполнения
Майского
указа
Президента
в
попечительству
образовательных организациях, участниках национального общеобразовательн
ых организаций,
Администрации
проекта «Образование» (комбинированный формат)
участвующих в
Кореневского района
национальном
(Прудникова Т.Б.)
проекте
«Образование»
Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по

2.1.

2.2.

2.3.

обмену опытом работы
Организация участие в региональных семинарахПедагогические
практикумах в рамках Школы эффективного учителя
работники центров
«Развитие метапредметных компетенций обучающихся в
«Точка роста»,
процессе преподавания предметов естественнонаучной
«Цифровая
направленности на базе детских технопарков
образовательная
«Кванториум» с привлечением центров цифрового
среда»
образования детей «IT – куб», центров «Точка роста»
общеобразовательн
ых организаций
Организация участия в региональных стажировочных
Педагогические
площадках по функционированию детских технопарков
работники центров
«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций
«Точка роста»,
Курской области с привлечением центров цифрового
«Успех каждого
образования детей «IT – куб», центров «Точка роста»
ребенка»
Организация участия в семинарах, вебинарах в рамках
межкурсовых мероприятий по повышению квалификации
педагогических работников, руководителей
образовательных организаций по вопросам воспитания
обучающихся

2.4. Организация участия в региональном мастер-классе для
педагогов центров «Точка роста», созданных в 2020 году,
по вопросам проведения технологии на современном
оборудование

Февраль
2022г

В течение
года

Руководители,
педагогические
работники
общеобразовательн
ых организаций

В течение
года

Учителя технологии
МКОУ
«Кореневская
средняя
общеобразовательна
я школа №1
им.В.Крохина»

Октябрь
2021г

МКУ
«Информационнометодический центр
образовательных
учреждений»
(Куренкова Т.М.)
МКУ
«Информационнометодический центр
образовательных
учреждений»
(Куренкова Т.М.)
МКУ
«Информационнометодический центр
образовательных
учреждений»
(Куренкова Т.М.)
МКУ
«Информационнометодический центр
образовательных
учреждений»
(Куренкова Т.М.)

2.5. Организация участия в проектно-аналитической сессии
«Реализация мероприятий национального проекта
«Образование» в 2021 году

Управление по
образованию, опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского района
(Прудникова Т.Б.)
2.6. Совет управления «О ходе реализации национального
Руководители
Декабрь
Управление по
проекта «Образование» в Кореневском районе в 2021
образовательных
2021г
образованию, опеке и
году»
организаций
попечительству
Администрации
Кореневского района
(Прудникова Т.Б.)
Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации
3.1. Организация участия педагогов центра «Точка роста» в
Педагогические
Сентябрь
МКОУ «Кореневская
окружном форуме, организуемом ФГАОУ ДПО
работники центра
2021г
средняя
«Академия Минпросвещения России»
«Точка роста»
общеобразовательная
МКОУ
школа №1
«Кореневская
им.В.Крохина»
средняя
(Подлесных Т.Н.)
общеобразовательна
я
школа
№1
им.В.Крохина»
3.2.

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры»

Начальник
управления,
руководители
образовательных
организаций

Обучающиеся
образовательных
организаций

Декабрь
2021г

Апрель
2021г

МКУ
«Информационнометодический центр
образовательных
учреждений»

3.3.

Муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания»

Обучающиеся
образовательных
организаций

Апрель
2021г

3.4.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса среди
классных руководителей на лучшие методические
разработки воспитательных мероприятий

Педагоги
образовательных
организаций

Апрель
2022г

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование»
4.1.
Обзор мероприятий по обновлению инфраструктуры
родители,
Ноябрь
общеобразовательных организаций (объезд центра «Точка
обучающиеся,
2021 г.
роста», «Успех каждого ребенка», «Цифровая
педагогическая
образовательная среда» с участием СМИ)
общественность,
интересованные
лица
4.2.
Обзор мероприятий, проведенных в рамках
родители,
В течение
национального проекта «Образование» на базе
обучающиеся,
года
образовательных организаций в информационных сетях
педагогическая
общественность,
заинтересованные
лица

(Морозова О.Г.)
МКУ
«Информационнометодический центр
образовательных
учреждений»
(Морозова О.Г.)
МКУ
«Информационнометодический центр
образовательных
учреждений»
(Морозова О.Г.)
МКУ
«Информационнометодический центр
образовательных
учреждений»
(Куренкова Т.М.)
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.)
4.3. Муниципальный этап Всероссийских спортивных Игр
Обучающиеся
Апрель
МКУ
школьных спортивных клубов
образовательных
2022
«Информационноорганизаций
методический центр
образовательных
учреждений»
(Морозова О.Г.)
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

5.2.

Проведение круглого стола «Основные вопросы
организации сетевого взаимодействия с использованием
инфраструктуры национального проекта «Образование»

5.3.

Участие в региональном методическом семинаре «Сетевая

Руководители
образовательных
организаций общего
и дополнительного
образования
Руководители
образовательных
организаций общего
и дополнительного
образования

Январь
2022 г.

Руководитель и

Март

Март
2022г.

МКУ «Центральная
бухгалтерия»
(Голубева Г.А.)
МКУ
«Информационнометодический центр
образовательных
учреждений»
(Морозова О.Г.)
МКОУ «Кореневская

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

форма реализации программ естественно-научной и
педагогические
2022г
средняя
технологической направленностей в центрах образования работники
общеобразовательная
«Точка роста» и школьных технопарках «Кванториум» с
организаций центра
школа №1 им.
привлечением центра цифрового образования детей «IT –
«Точка роста»
В.Крохина»
куб»
(Подлесных Т.Н.)
Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества
Реализация региональной модели наставничества
Обучающиеся,
Декабрь
МКУ
обучающихся общеобразовательных организаций с учетом
педагогические
2021г
«Информационноцелевой методологии наставничества
работники
методический центр
образовательных
образовательных
учреждений»
организаций
(Куренкова Т.М.)
Сбор результатов мониторинга вовлечения обучающихся
Обучающиеся,
Декабрь
МКУ
общеобразовательных организаций района в различные
педагогические
2021г
«Информационноформы сопровождения и наставничества
работники
методический центр
образовательных
образовательных
учреждений»
организаций
(Куренкова Т.М.)
Участие в региональном обучающемся семинаре
Руководители и
Сентябрь
МКУ
«Наставничество и менторинг в современном
педагоги
2021г
«Информационнообразовании»
образовательных
методический центр
организаций
образовательных
учреждений»
(Куренкова Т.М.)
Организация консультационного сопровождения
Руководители и
В течение
МКУ
руководителей и педагогических работников
педагоги
года
«Информационнообразовательных организаций, внедряющих целевую
образовательных
методический центр
модель наставничества
организаций
образовательных
учреждений»

(Куренкова Т.М.)
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся
Организация профориентационных
Обучающиеся и
Апрель
МКУ
встреч с представителями учреждений
родители
2022г
«Информационновысшего и среднего профессионального образования
методический центр
образовательных
учреждений»
(Морозова О.Г.)
Посещение учащимися 9 и 11 учреждений
Обучающиеся и
АпрельМКУ
высшего и среднего профессионального образования
родители
май 2022г
«Информационнов рамках Дня открытых дверей
методический центр
образовательных
учреждений»
(Морозова О.Г.)
Организация профориентационных экскурсий на
Обучающиеся,
В течение
МКУ
предприятия
педагогические
года
«Информационноработники
методический центр
образовательных
образовательных
организаций
учреждений»
(Морозова О.Г.)
Участие обучающихся в онлайн-уроках «Проектория»
Обучающиеся,
В течение
МКУ
педагогические
года
«Информационноработники
методический центр
образовательных
образовательных
организаций
учреждений»
(Морозова О.Г.)
Участие в реализации проекта профессиональной
Обучающиеся
СентябрьМКУ
ориентации обучающихся 6-11 классов
образовательных
декабрь
«Информационнообщеобразовательных организаций «Билет в будущее»
организаций
2021г
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 проектноОбучающиеся и
В течение
МКОУ «Кореневская
исследовательских работ обучающихся «Все краски кроме
педагогические
учебного
средняя
серой» за счет ресурсов центра «Точка роста»
работники
года
общеобразовательная
общеобразовательн
школа №1 им.
ых организаций
В.Крохина»
(Подлесных Т.Н.)
8.2.
Участие в Всероссийском конкурсе научноОбучающиеся и
НоябрьМКОУ «Кореневская
исследовательских работ имени Д.И. Менделеева за счет
педагогические
декабрь
средняя
ресурсов центра «Точка роста»
работники
2021г
общеобразовательная
общеобразовательн
школа №1 им.
ых организаций
В.Крохина»
(Подлесных Т.Н.)
8.3. Участие в региональной научно-практической
Обучающиеся
Апрель
МКОУ «Кореневская
конференции школьников «Первые шаги в науку» на базе
МКОУ
2022г
средняя
школьного «Кванториума»
«Кореневская
общеобразовательная
средняя
школа №1 им.
общеобразовательна
В.Крохина»
я школа №1 им.
(Подлесных Т.Н.)
В.Крохина»
Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций,
показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центра «Точка роста»
9.1.
Включение в цикл мероприятий, организуемых центром
Педагогические
В течение
МКУ
«Точка роста», школ с низкими образовательными
работники
года
«Информационнорезультатами
общеобразовательн
методический центр

ых организаций

10.1
.

10.2
.

10.3
.

10.4
.

образовательных
учреждений»
(Куренкова Т.М.)
Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ
Муниципальный мастер-класс по шахматам педагогом
Педагогические
Февраль
МКУ
центра «Точка роста» в рамках внеурочной деятельности
работники
2022г..
«Информационнообщеобразовательн
методический центр
ых организаций
образовательных
учреждений», МКОУ
«Кореневская средняя
общеобразовательная
школа №1 им.
В.Крохина»
(Подлесных Т.Н.)
Презентация работы по дополнительным
Педагогические
октябрь
МКУ ДО
общеобразовательным общеразвивающим программам на
работники
2021г
«Кореневский
тему: «Актуальные объединения XXI века» в рамках
общеобразовательн
районный ДДТ»
реализации нацпроекта «Успех каждого ребенка»
ых организаций
(Паращай Т.Н.)
Муниципальный мастер-класс педагога Сидаш Ю.А.
Учителя ОБЖ
январь
МКУ
центра «Точка роста» по вопросам преподавания уроков
общеобразовательн
2022 г.
«ИнформационноОБЖ на современном оборудовании
ых организаций
методический центр
образовательных
учреждений»
(Куренкова Т.М.)
Районное мероприятие военно-спортивная игра «А ну-ка,
Учителя
Февраль
МКОУ «Кореневская
парни!»
физкультуры
2022г
средняя
общеобразовательн
общеобразовательная
ых организаций,
школа №1 им.
обучающиеся ОО
В.Крохина»

(Подлесных Т.Н.)

