
Информационная справка по реализации внутренних планов образовательных организаций, участвующих в реализации 

региональных проектов национального проекта «Образование» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

мероприятия. 

Цель. 

В рамках какого 

регионального проекта 

и какой 

инфраструктуры 

(сущности/ 

объекта) проведено 

мероприятие 

Целевая 

аудитория 

Количество 

участников 

Почетные 

гости 

Форма 

проведения 

мероприятия 

 (очная/ 

дистанционная/ 

очно-

дистанционная 

форма) 

Место, дата 

проведения. 

Краткое описание 

мероприятия,  

в том числе 

использование 

 оборудования, 

приобретенного  

в рамках 

национальных 

проектов 

(вместо краткого 

описания возможна 

 ссылка на нормативные/ 

организационные 

документы) 

Ссылки на размещение на сайте образо-

вательной организации, в социальных 

сетях, в системе СРК информации о прове-

денных мероприятиях: (анонс, пост-релиз, 

документы, фото, иное) 

1 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

Всероссийский онлайн-

марафон по финансовой 

грамотности для 

школьников «ФинЗОЖ 

Фест». 

Повышение 

финансовой 

грамотности 

обучающихся. 

 «Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

Обучающиеся 

и педагоги. 34 

человек. Нет 

Дистанционная. 

Центр «Точка 

роста». 

4-10 апреля 

2022 г. 

 

Участие в мероприятиях 

марафона: встречах, 

вебенарах, конкурсах, 

викторинах и т.п. 

Компьютерное 

оборудование Центра 

«Точка роста». 

https://vk.com/public198939921?w=wall-

198939921_212 

https://vk.com/public198939921?w=wall-

198939921_213 

 

2 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

Образовательный 

проект «Творческая 

лаборатория 

«Проектология». 

Деятельность 

лаборатории. 

Совершенствование 

компетенций проектной 

деятельности, в т.ч. 

социального 

проектирования. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

Педагоги, 

обучающиеся 

43 человека. 

Нет 

Очное. Центр 

«Точка роста» 

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ 

01-30 апреля 

2022 г. 

Функционирование на базе 

Центра «Точка роста» 

творческой лаборатории 

«Проектология», 

консультации обучающихся 

и руководителей проектов, 

заявленных на районный 

конкурс проектов «Умное 

поколение» и научно-

практическую 

конференцию «Время 

выбирает нас!», доработки 

проектов обучающихся, 

https://vk.com/public198939921?w=wall-

198939921_204 
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оказание помощи в 

разработке защиты 

проектов, репетиции. 

Компьютерное и цифровое 

(конструкторы) 

оборудование Центра 

«Точка роста». 

3 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

Районный конкурс 

проектов «Умное 

поколение» для 

обучающихся 6-8 лет. 

Формирование 

компетенций 

обучающихся в 

вопросах проектной 

деятельности. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

Педагоги, 

обучающиеся 

12 человек. 

Нет 

Очное. Центр 

«Точка роста» 

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ 

08 апреля 2022 

г. 
 

Участие во втором этапе 

районного конкурса 

проектов «Умное 

поколение», 

представляющего собой 

защиту проектов, 

представленных на конкурс 

Компьютерное и цифровое 

(конструкторы) 

оборудование Центра 

«Точка роста». 

https://vk.com/public198939921?w=wall-

198939921_203 

https://vk.com/public198939921?w=wall-

198939921_207 

4 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

Всероссийский проекте 

«Урок Цифры». 

Цифровое образование 

обучающихся. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

Обучающиеся 

и педагоги. 

239 человек. 

Нет 

Дистанционная. 

Центр «Точка 

роста», 

11-30 апреля 

2022 г. 

Онлайн-урок на тему «Как 

разрабатывать мобильные 

приложения?» 

Обучающиеся узнали, где 

применяются цифровые 

приложения и что должны 

знать их разработчики, 

познакомились с понятиями 

low-code и программная 

платформа, попробовали 

свои силы в создании 

приложений для 

предприятий из разных 

отраслей. 

Компьютерное 

оборудование Центра 

«Точка роста» 

https://vk.com/public198939921?w=wall-

198939921_217 

 

52 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Вебинар «Проект 

«Маркетплейс», 

текущие возможности и 

перспективы получения 

финансовых услуг в 

дистанционной форме». 

Педагог, 1 

человека. Нет 

Дистанционно. 

Центр «Точка 

роста». 

05 апреля 2022 

г. 

Вебинар проводился 

специалистами платформы 

«Маркетплейс». В ходе 

вебинара даны 

методические 

рекомендации, 

направленные на 

 

https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_203
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_203
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_217
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_217


Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

Повышение 

финансовой 

грамотности педагогов. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

 

организацию деятельности 

по повышению финансовой 

грамотности. 

Компьютерное 

оборудование Центра 

«Точка роста». 

6 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

Онлайн-занятия по 

финансовой 

грамотности для 

старшего поколения. 

Повышение 

финансовой 

грамотности людей 

пенсионного и 

предпенсионного 

возраста. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

Педагоги. 2 

человека. Нет 

Дистанционная. 

Центр «Точка 

роста». 

6, 22 марта 

2022 г. 

Организованы онлайн-

занятия по финансовой 

грамотности для старшего 

поколения по теме 

«Экономия для жизни» и 

«Банковские услуги. 

Выбираем банк в 

помощники». 

Компьютерное 

оборудование Центра 

«Точка роста». 

https://vk.com/public198939921?w=wall-

198939921_211 

 

7 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

Игра по финансовой 

грамотности 

«Финансовые ребусы». 

Повышение 

финансовой 

грамотности 

обучающихся школы. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

Обучающиеся. 

19 человек. 

Нет 

Очная. МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

7 апреля 2022 г. 

Организована игра для 

учеников 7 класса по 

финансовой грамотности.  

Участниками получены 

сертификаты. 

Методические пособия 

Центра «Точка роста». 

https://vk.com/public198939921?w=wall-

198939921_205 

 

8 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

Кубок Курской области 

по коммуникативным 

"боям" III 

Всероссийского 

чемпионата по 

финансовой 

грамотности. 

Повышение 

финансовой 

грамотности 

обучающихся. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

Обучающиеся 

и педагоги. 6 

человек. Нет 

Дистанционная. 

Центр «Точка 

роста». 

14 апреля 2022 

г. 

 

Участие команды 

«Medvenka Union of 

Financiers» МКОУ 

«Медвенская СОШ» в турах 

Кубка предполагало 

решение кейсов на 

предложенные темы и 

дальнейшее соревнование с 

другими участниками 

соревнований в лиге U-15. 

Компьютерное 

оборудование Центра 

«Точка роста». 

https://vk.com/public198939921?w=wall-

198939921_216 

 

9 Муниципальное 

казенное 

Встреча с 

председателем комитета 

Обучающиеся 

и педагоги, 28 

Очная. Центр 

«Точка роста». 

Встреча состоялась в 

рамках Всероссийского 
https://vk.com/public198939921?w=wall-

198939921_208 
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общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

образования и науки 

Курской области 

Бастриковой Н.А., 

Главой Медвенского 

района Катуниным 

В.В., начальником 

управления образования 

Медвенского района 

Пинаевой Н.Н., 

представителями ФГАУ 

«Фонд новых форм 

развития образования» 

в рамках 

Всероссийского 

методического 

семинара для педагогов 

и руководителей 

центров образования 

«Точка роста». 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

человека. 7 

человек 

14 апреля 2022 

г. 

методического семинара 

«Практические аспекты 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с использованием 

ресурсов центров «Точка 

роста». Гости посетили все 

площадки центра «Точка 

роста» школы: кабинет 

формирования цифровых и 

гумантарных компетенций, 

кабинет проектной 

деятельности, кабинет 

робототехники, телестудию 

школьного телевидения 

«Класс ТВ». 

Оборудование и помещения 

Центра «Точка роста».  

 

10 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

Участие во 

Всероссийском 

методическом семинаре 

для педагогов и 

руководителей центров  

образования «Точка 

роста» «Практические 

аспекты реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с 

использованием 

ресурсов центров 

«Точка роста» 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

Директор 

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ», 1 

человек. Нет 

Очная. г. Курск 

15 апреля 2022 

г. 

В рамках второго дня 

Всероссийского 

методического семинара 

директор школы Теплов 

А.А. выступил с 

презентацией проекта 

«Лагерь с дневным 

пребыванием «Точка роста» 

летом» 

https://vk.com/public198939921?w=wall-

198939921_208 

 

11 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Реализация проекта 

«Школьное телевидение 

«Класс ТВ» в рамках 

Педагоги, 

обучающиеся 

8 человек. Нет 

Очная. МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

Подготовка очередного 

выпуска школьных 

новостей «46 кадров». 

https://vk.com/public198939921?w=wall-

198939921_209 

 

https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_208
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«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

деятельности Центра 

«Точка роста». 

Совершенствование 

компетенций 

обучающихся в 

вопросах мультимедиа. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста»; 

«Успех каждого 

ребенка» 

19 апреля 2022 

г. 

Рассказ о событиях начала 

4-й четверти. 

Компьютерное и цифровое 

(фотоаппараты, 

видеокамеры) 

оборудование Центра 

«Точка роста». 

12 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

Классный час «Секреты 

взаимопонимания». 

Оказание помощи в 

медиасопровождении 

мероприятия. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста»; 

«Успех каждого 

ребенка» 

Педагоги, 

обучающиеся 

21 человек. 

Нет 

Очная. МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

22 апреля 2022 

г. 

Видеозапись классного часа 

для участия педагога 

Центра «Точка роста» в 

районном конкурсе 

профессионального 

мастерства «Самый 

классный классный». 

выпуска школьных 

Компьютерное и цифровое 

(фотоаппараты, 

видеокамеры) 

оборудование Центра 

«Точка роста». 

https://vk.com/public198939921?w=wall-

198939921_219 

13 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

IV-й открытый лично-

командный шахматный 

турнир по блицу среди 

обучающихся центров 

«Точка роста». 

Совершенствование 

навыков игры в 

шахматы среди 

обучающихся. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста»; 

Обучающиеся, 

6 человек. Нет 

Дистанционная. 

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

26-27 апреля 

2022 г. 

Шахматный турнир 

собирает начинающих, 

любителей и опытных 

игроков из сел и малых 

городов со всей страны. 

Проходит в два дня: 

региональные турниры в 

первый день и 

всероссийский финал на 

следующий день. 

Компьютерное 

оборудование Центра 

«Точка роста». 

https://vk.com/public198939921?w=wall-

198939921_218 
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