
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 проведенных 

мероприятиях: (анонс, пост-релиз, документы, 

фото, иное) 

1 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. 

М. Певнева» 

Участие в 

региональной 

профильной смене 

«Юные техники 

Соловьиного края». 

Развитие 

робототехнических 

компетенций. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста»; 

«Успех каждого 

ребенка» 

Обучающиеся, 2 

человека. нет 

Очное. СОК 

«Олимпиец». 

21-26 мая 2022 

г. 

Профильная смена 

предполагает обучение, 

отдых и многие другие 

творческие активности 

для ребят, увлеченных 

робототехникой, 3D-

технологиями и 

программированием. 

Фотооборудование 

Центра «Точка роста». 

https://vk.com/wall-198939921_240 

https://vk.com/wall-198939921_243 
 

2 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. 

М. Певнева» 

Проект-анонс «Мы из 

Робосферы». 

Популяризация 

занятий 

робототехникой, 

вовлечение новых 

обучающихся, 

повышение мотивации 

к занятиям у детей и 

взрослых. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста»; 

Педагоги, 

обучающиеся 23 

человека. Нет 

Очно-

дистанционная. 

Центр «Точка 

роста» МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

май-июнь 2022 

г. 

Рассказ о юных 

робототехниках, их 

успехах и достижениях 

на страницах 

социальной сети 

«ВКонтакте». 

Компьютерное и 

цифровое 

(фотоаппараты, 

видеокамеры) 

оборудование Центра 

«Точка роста». 

https://vk.com/wall-198939921_241 

https://vk.com/wall-198939921_244 

https://vk.com/wall-198939921_245 

https://vk.com/wall-198939921_246 
 

https://vk.com/wall-198939921_240
https://vk.com/wall-198939921_243
https://vk.com/wall-198939921_241
https://vk.com/wall-198939921_244
https://vk.com/wall-198939921_245
https://vk.com/wall-198939921_246


«Успех каждого 

ребенка» 

3 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. 

М. Певнева» 

Проведение занятий 

по робототехнике 

рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

детей «Радуга» МКОУ 

«Медвенская СОШ».  

Популяризация 

занятий 

робототехникой, 

вовлечение новых 

обучающихся, 

повышение мотивации 

к занятиям у детей и 

взрослых. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста»; 

«Успех каждого 

ребенка» 

Обучающиеся, 

68 человек. Нет 

Очная. Центра 

«Точка роста» . 

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

1-21 июня 2022 

г.  

Занятия по программе 

«Робототехника» в 

рамках творческого 

объединения 

«Робосфера». 

Компьютерное и 

цифровое 

(фотоаппараты, 

видеокамеры) 

оборудование, 

робоконструкторы 

Центра «Точка роста». 

https://vk.com/wall-198939921_251 

https://vk.com/wall-198939921_253 

 

4 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. 

М. Певнева» 

Игры по финансовой 

грамотности 

«Финансовые ребусы» 

и «Шаги к успеху. 

Повышение 

финансовой 

грамотности 

обучающихся школы. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

Обучающиеся. 

67 человек. Нет 

Очная. МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

14-15 июня 

2022 г. 

Организована игра для 

воспитанников летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» МКОУ 

«Медвенская СОШ». 

Участниками получены 

сертификаты. 

Методические пособия 

Центра «Точка роста». 

https://vk.com/wall-198939921_252 
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