
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» 

Образовательный 

проект «Творческая 

лаборатория 

«Проектология». 

Деятельность 

лаборатории. 

Совершенствование 

компетенций 

проектной 

деятельности, в т.ч. 

социального 

проектирования. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

Педагоги, 

обучающиеся   

54 человека. Нет 

Очное. Центр 

«Точка роста» 

Актовый зал 

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ» 

1-30 мая 2022 г. 

Функционирование на 

базе Центра «Точка 

роста» творческой 

лаборатории 

«Проектология», 

консультации 

обучающихся и 

руководителей 

проектов, заявленных на 

районную научно-

практическую 

конференцию «Время 

выбирает нас!», 

доработки проектов 

обучающихся, оказание 

помощи в Подготовка к 

защите проектов в 

рамках конференции. 

Подготовка и 

проведение 

Конференции по защите 

индивидуальных 

итоговых проектов 

обучающихся 9,10 

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

198939921_231 

 

https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_231
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_231


классав. Подготовка и 

проведение районной 

научно-практической 

конференции «Время 

выбирает нас!» на базе 

МКОУ «Медвенская 

СОШ» (разработке 

концепции, сценария, 

репетиции). 

Компьютерное, 

цифровое и 

видеооборудование 

Центра «Точка роста». 

2 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. 

М. Певнева» 

Реализация проекта 

«Школьное 

телевидение «Класс 

ТВ» в рамках 

деятельности Центра 

«Точка роста». 

Совершенствование 

компетенций 

обучающихся в 

вопросах 

мультимедиа. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста»; 

«Успех каждого 

ребенка» 

Педагоги, 

обучающиеся 12 

человек. Нет 

Очная. МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

1-19 мая 2022 г. 

Подготовка видеоролика 

«100-летию пионерской 

организации России 

посвящается…» 

Компьютерное и 

цифровое 

(фотоаппараты, 

видеокамеры) 

оборудование Центра 

«Точка роста». 

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

145825100_9284 

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

198939921_235 

 

3 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»; 

«Успех каждого 

ребенка» 

Педагоги, 

обучающиеся 23 

человека. Нет 

Очно-

дистанционная. 

Центр «Точка 

роста» МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

Май 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/public198939921?w=wall-

198939921_228 

https://vk.com/krasnopivcev?w=wall7152280_5546 

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

198939921_236 

https://vk.com/krasnopivcev?w=wall7152280_5548 

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

198939921_237 

https://vk.com/krasnopivcev?w=wall7152280_5554 
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4 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. 

М. Певнева» 

Региональный 

челлендж «Вредные 

финансовые советы». 

Повышение 

финансовой 

грамотности 

педагогов. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

Педагоги, 

обучающиеся 6 

человека. Нет 

Дистанционная.  

Центр «Точка 

роста» МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

До 4 мая 2022 

Обучающиеся Центра 

«Точка роста» приняли 

участие в челлендже, 

сочинили 

стихотворение, сняли 

его художественное 

чтение на видео и 

смонтировали ролик. 

Участие в конкурсе 

принесло команде 3 

место. 

Компьютерное и 

видеооборудование 

Центра «Точка роста». 

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

198939921_222 

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

198939921_223 

 

5 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. 

М. Певнева» 

4-й Всероссийский 

лично-командный 

открытый шахматный 

онлайн турнир среди 

обучающихся центров 

«Точка роста»». 

Повышение интереса к 

игре в шахматы. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

Обучающиеся, 

12 человек. Нет 

Дистанционная.  

Центр «Точка 

роста», кабинет 

информатики 

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

5 мая 2022 

Турнир собрал 

начинающих, 

любителей и опытных 

игроков из сел и малых 

городов со всей страны. 

На базе центра «Точка 

роста» принимали 

участие в турнире 10 

обучающихся МКОУ 

«Медвенская СОШ» и 2 

обучающихся МОКУ 

«Спасская СОШ». По 

итогам двухдневных 

соревнований наши 

ребята внесли 

значительный вклад в 

рейтинг Курской 

области на федеральном 

уровне (2 строчка 

турнирной таблицы), 

завоевав 3 личное место 

во Всероссийском 

рейтинге среди 

мальчиков 2011 г.р. и 

младше. В рейтинге по 

регионам обучающиеся 

центра заняли 1 и 3 

место среди мальчиков 

2011 г.р. и младше, 2 

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

198939921_226 

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

198939921_227 

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

198939921_230 

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

145825100_9229 
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место среди девушек 

2004 г.р. и младше. 

Компьютерное 

оборудование Центра 

«Точка роста». 

6  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. 

М. Певнева» 

Итоговая 

конференция-

практикум «Моя точка 

роста» по защите 

индивидуальных 

учебных проектов. 

Формирование 

компетенций 

обучающихся в 

вопросах цифровой, 

гуманитарной, 

естественнонаучной 

проектной 

деятельности. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста»; 

«Успех каждого 

ребенка» 

Педагоги, 

обучающиеся 67 

человек. Нет 

Очное. 

Актовый зал 

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

16-18 мая 2022 

г. 
 

Мероприятие 

предполагало защиту 

индивидуальных 

учебных проектов 

обучающихся 9, 11 

классов, среди которых 

обучающиеся Центра 

«Точка роста». Ребята 

рассказывали о сути 

своих проектов, делали 

выводы, делились 

результатами, 

демонстрировали 

продукты проектов. 7 из 

представленных работ 

будут принимать 

участие в Районной 

научно-практической 

конференции «Время 

выбирает нас!» 

Компьютерное, 

цифровое, 

видеооборудование 

Центра «Точка роста». 

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

198939921_231 

https://vk.com/public163103228?w=wall-

163103228_9095 

 

 

7 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. 

М. Певнева» 

Уроки по 

электробезопасности. 

Повышение 

ответственности при 

работе с 

электроприборами,  

обнаружении 

предметов 

находящихся под 

напряжением, 

освоение алгоритма 

действий при ЧС, 

связанных с 

Обучающиеся 

54 человека.  

Заместитель 

начальника 

Медвенских 

электросетей 

Брежнев В.Н. 

Очное.  

Центр «Точка 

роста» МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

17 мая 2022 г. 

В ходе уроков 

обучающиеся 5-7 

классов прослушали 

лекцию по 

электробезопасности, 

просмотрели 

видеоролики, 

обменялись мнениями, 

задали вопросы гостю. 

Беседа получилась 

оживленной и полезной. 

Особое значение 

уделили перечню 

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

198939921_232  
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нарушением 

электробезопасности. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

 

действий при 

обнаружении опасной 

ситуации, записали 

телефон справочной 

службы электросетей. 

Компьютерное, 

видеооборудование 

Центра «Точка роста». 

8 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. 

М. Певнева» 

Встреча 

представителей 

педагогического и 

родительского 

сообщества 

Медвенского района в 

рамках обсуждения 

Стратегии развития 

образования Курской 

области до 2030 года 

«Семь слагаемых 

успеха». 

Создание условий для 

развития системы 

образования 

Медвенского района 

до 2030 года. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста»  

Педагоги, 120 

человек.  

Заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области А.Н. 

Кабан, 

начальник МКУ 

«Управление по 

вопросам 

образования 

Медвенского 

района» Н.Н. 

Пинаева, 

доцент кафедры 

естественно-

математического 

образования 

КИРО 

Пшеничная Е.В.  

Очное. 

Актовый зал 

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

18 мая 2022 г. 

 

На встрече обсудили 

проблемы образования 

Медвенского района в 

контексте планируемых 

к реализации проектов в 

сфере модернизации 

региональной системы 

образования. Всего 

было 10 площадок, 

каждая из которых была 

посвящена 

определённому 

направлению в 

образовании, начиная 

повышением качества 

образования и 

заканчивая вопросами 

оплаты труда 

педагогических 

работников. Встреча 

носила практический 

характер, оказалась 

крайне продуктивной. 

Конструктивные 

решения, принятые в 

ходе встречи, лягут в 

основу «дорожной 

карты» реализации 

Стратегии на 

территории 

Медвенского района. 

Компьютерное, 

музыкальное, 

видеооборудование 

Центра «Точка роста». 

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

198939921_234 

https://vk.com/public163103228?w=wall-

163103228_9094 
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9 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г. 

М. Певнева» 

Районная научно-

практическая 

конференция «Время 

выбирает нас!». 

Вовлечение 

обучающихся в 

проектную 

деятельность, 

расширение 

возможностей для 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

«Современная школа», 

Центр «Точка роста» 

Обучающиеся и 

педагоги.  

250 человек.  

Глава 

Медвенского 

района В.В. 

Катунин, 

начальник МКУ 

«Управление по 

вопросам 

образования 

Медвенского 

района» Н.Н. 

Пинаева 

Очное. 

Актовый зал 

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

31 мая 2022 г. 

 

Мероприятие 

проводится в 

смешанном формате 

научно-практической 

конференции и работы 

интерактивных 

площадок по 

декоративно-

прикладному 

творчеству, вопросам 

ЗОЖ, духовно-

нравственного 

воспитания, цифрового 

образования детей и 

молодежи. В рамках 

мероприятия состоится 

защита лучших 

ученических проектов 

2021-2022 учебного 

года, а также 

подведение итогов года 

с награждением 

одаренных детей 

Медвенского района в 

различных 

направлениях и 

педагогов, 

подготовивших их. 

Компьютерное, 

цифровое, музыкальное, 

видеооборудование 

Центра «Точка роста». 

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

198939921_238 

 


