
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 

образовательной организации, в 

социальных сетях, в системе СРК 

информации о проведенных мероприя-

тиях: (анонс, пост-релиз, документы, 

фото, иное) 

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Медвенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо». Создание 

условий для выявления 

одаренных детей, 

проявляющих интерес к 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

Обучающиеся 

и педагоги. 2 

человека. Нет 

Дистанционная. 

Центр «Точка 

роста», 

16 февраля 

2022 г. 

Конкурс научно-

исследовательских работ 

обучающихся состоял из двух 

этапов. На первом заочном 

этапе необходимо было 

предоставить проект для 

оценки жюри. Проект «В 

каждой улице название свое» 

набрал 38 баллов из 40 

возможных и был допущен к 

защите в финале. На защите в 

дистанционном режиме 

состоялась защита, по итогам 

обучающая Алина Тарасова 

стала победителем в своей 

номинации и возрастной 

группе. Компьютерное 

оборудование Центра «Точка 

роста» 

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

198939921_169 

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

198939921_171 

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

198939921_179  

2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Медвенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Региональный этап 

Кубка РДШ по 

шахматам. 

Соревновательная 

практика между юными 

шахматистами. 

Обучающиеся. 

4 человека. 

Нет 

Дистанционная. 

Центр «Точка 

роста», 

22 февраля 

2022 г. 

Соревнования по шахматам 

между обучающимися 

образовательных организаций 

Курской области. Команду 

МКОУ «Медвенская СОШ» в 

младшей возрастной группе 

представляли 4 обучающихся. 

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

198939921_178 

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

198939921_180  
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Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

По итогам соревнований 

заняли 6-ю строчку 

рейтинговой таблицы. 

Компьютерное оборудование 

Центра «Точка роста». 

3 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Медвенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

Онлайн-уроки по 

финансовой 

грамотности. 

Повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся старших 

классов. 

 «Современная школа», 

Центр «Точка роста»; 

«Успех каждого 

ребенка» 

Обучающиеся 

(3 класса) и 

педагоги. 72 

человека. Нет 

Дистанционная. 

Центр «Точка 

роста». 

15 февраля 

2022 г.,  

18 февраля 

20222 г., 

22 февраля 

2022 г. 

Организованы онлайн-уроки 

по финансовой грамотности. 

Обучающиеся приняли 

активное участие в уроках по 

темам «С деньгами на ТЫ или 

зачем быть финансово 

грамотным?», «Пять простых 

правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами» по 

результатам мероприятий 

получили сертификат об 

участии. 

Компьютерное оборудование 

Центра «Точка роста». 

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

145825100_7928 

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

145825100_7939 

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

145825100_8047 

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

198939921_182  

4 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Медвенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

Урок Цифры на тему 

«Цифровое искусство: 

музыка и IT». 

Повышение цифровой 

грамотности 

обучающихся. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

Обучающиеся. 

86 человека. 

Нет 

Дистанционная. 

Центр «Точка 

роста». 

21-28 февраля 

2022 г. 

 

Обучающиеся проходят 

обучение на платформе «Урок 

Цифры», пополняют свои 

цифровые знания и навыки в 

различных направлениях 

цифровизации и 

киберпространства. 

Компьютерное оборудование 

Центра «Точка роста». 

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

198939921_177  

5 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»; 

«Успех каждого 

ребенка» 

Педагоги. 2 

человека. Нет 

Дистанционная. 

Центр «Точка 

роста». 

24 февраля 

2022 г. 

Организовано онлайн-занятие 

по финансовой грамотности 

для старшего поколения по 

теме «Что нужно знать и как 

избежать ошибок при выборе 

вклада?» Отзыв о 

мероприятии направлен, 

участники ждут сертификаты. 

Компьютерное оборудование 

Центра «Точка роста». 

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

198939921_184  
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6 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Медвенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 3D-

технологиям. 

Выявление  победителей 

и призеров 

регионального этапа 

олимпиады, повышение 

статуса и роли 3D-

образования в 

современном мире. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста»; 

«Успех каждого 

ребенка» 

Обучающиеся 

и наставник. 3 

человека. Нет 

Дистанционная. 

Центр «Точка 

роста». 

25 февраля 

2022 г. 

 

Участие команды 

обучающихся Центра в 

региональном этапе 

олимпиады, направление – 

начальный уровень, 

возрастная группа – 5-6 класс. 

Участницам необходимо было 

выполнить образовательный 

макет для обучающихся 1-4 

классов на любую тему с 

использование 3D-ручки. По 

завершению работы была 

представлена видеозапись 

защиты проекта. В настоящее 

время итоги олимпиады не 

подведены. 

3D-ручки и комплектующие к 

ним, компьютерное 

оборудование  Центра «Точка 

роста» 

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

198939921_183  

7 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Медвенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

Игра по финансовой 

грамотности «Шаги к 

успеху». 

Повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся начальной 

школы. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста»; 

«Успех каждого 

ребенка» 

Обучающиеся. 

34 человека. 

Нет 

Очная. МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

25, 28 февраля 

2022 г. 

Организованы 2 игры для 

учеников 3-х классов по 

финансовой грамотности. 

Отзывы о мероприятии 

направлены, участники ждут 

сертификаты. 

Методические пособия Центра 

«Точка роста». 

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

198939921_185  
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