
 

 

 

 

Информационная справка по реализации внутренних планов образовательных организаций, 

участвующих в реализации региональных проектов национального проекта «Образование» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименован

ие 

мероприяти

я. 

Цель. 

В рамках 

какого 

региональн

ого проекта 

и какой 

инфраструк

туры 

(сущности/о

бъекта) 

проведено 

мероприяти

е 

Целевая 

аудитория 

Количество 

участников 

Почетные 

гости 

Форма проведения 

мероприятия 

(очная/дистанцион

ная/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/орган

изационные 

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 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Медвенская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа мени 

Героя 

Советского 

Союза Г.М. 

Певнева» 

Региональны

й кубок по 

финансовым 

«боям». 

 Повышение 

финансовой 

грамотности 

обучающихс

я. 

«Современна

я школа», 

Центр 

«Точка 

роста» 

Обуающиес

я. 11. Нет 

Дистанционная. 

Центр «Точка 

роста», 15-19 

ноября 2021 г. 

Участие в публичной 

защите решения 

кейсов по финансово

й грамотности и 

публичное 

оппонирование 

решений. Помещение 

и компьютерное 

оборудование Центра 

 

https://vk.com/pub

lic198939921?w=

wall-

198939921_116 

https://vk.com/pub

lic198939921?w=

wall-

198939921_118 

https://vk.com/pub

lic198939921?w=

wall-

198939921_119 

https://vk.com/pub

lic198939921?w=

wall-

198939921_121 

 

2 Региональная 

стажировочн

ая площадка 

«Функционал

ьная 

грамотность 

учителя – 

основа 

развития 

функциональ

ной 

грамотности 

учащихся» 

Организация 

стажировочн

ой площадки 

для учителей 

биологии 

области. 

«Современна

я школа», 

Центр 

«Точка 

роста» 

Учителя 

биологии 

Курской 

области. 36. 

Нет 

Дистанционная. 

Центр «Точка 

роста», 25 ноября 

2021 г. 

Обмен опытом, 

выработка решений 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

педагогов и 

обучающихся.  

Помещение и 

компьютерное 

оборудование Центра 

 

https://vk.com/pub

lic198939921?w=

wall-

198939921_128 

 

https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_116
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_116
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_116
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_116
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_118
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_118
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_118
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_118
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_119
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_119
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_119
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_119
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_121
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_121
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_121
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_121
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_128
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_128
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_128
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_128


 

 

 

3 Региональны

й IT-квест 

«Юные 

техники». 

Обучение 

вопросам 

симуляции 

локальной 

сети в 

специализиро

ванной 

программе. 

«Современна

я школа», 

Центр 

«Точка 

роста» 

Обучающие

ся. 1. Нет 

Дистанционная. 

Центр «Точка 

роста», 1 декабря 

2021 г. 

Участие в программе 

по формированию 

компетенций, 

связанных с работой 

в локальных сетях.  

Помещение и 

компьютерное 

оборудование Центра 

 

https://vk.com/pub

lic198939921?w=

wall-

198939921_135 

 

4 Online-

площадка 

Фестиваля 

историй 

успеха 

обучающихс

я «Открытие 

– 2030». 

Встреча с 

экспертами и 

медийными 

лицами 

различных 

областей и 

направлений 

дополнитель

ного 

образования. 

«Современна

я школа», 

«Успех 

каждого 

ребенка», 

Центр 

«Точка 

роста» 

Обучающие

ся. 4. Нет 

Дистанционная. 

Центр «Точка 

роста», 6 декабря 

2021 г. 

Участие в фестивале, 

его мероприятиях, 

участие в online-

викторине.  

Помещение и 

компьютерное 

оборудование Центра 

 

https://vk.com/pub

lic198939921?w=

wall-

198939921_139 

 

https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_135
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_135
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_135
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_135
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_139
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_139
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_139
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_139


 

 

 

5 Совместный 

проект 

«Успех 

возможен» с 

АНО 

«Проектные 

решения 

молодых». 

Формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

творческой и 

практической 

дисциплине – 

робототехник

а. 

«Современна

я школа», 

«Успех 

каждого 

ребенка», 

Центр 

«Точка 

роста» 

Обучающие

ся. 2. Нет 

Очная.  Центр 

«Точка роста», 

ноябрь 2021, дата 

выхода ролика 7 

декабря 2021 г. 

Съемка сюжета о 

неоднократных 

победителях 

региональных 

моревнований 

«ЮниорПрофи» в 

компетенци 

«Робототехника».  

Помещение, 

компьютерное 

оборудование и 

робоконструкторы 

Центра 

 

https://vk.com/pub

lic198939921?w=

wall-

198939921_141 

 

6 Единый урок 

пенсионной 

грамотности 

«Все о 

будущей 

пенсии для 

учебы и 

жизни». 

Повышение 

пенсионной 

грамотности 

обучающихс

я и 

педагогов. 

«Современна

я школа», 

Центр 

«Точка 

роста» 

Обучающие

ся и 

педагоги. 

23. Нет 

Дистанционная. 

Центр «Точка 

роста», 15 декабря 

2021 г. 

Просмотр урока, 

получение 

актуальной 

информации по 

вопросам 

пенсионной 

грамотности в 

процессе 

дистанционного 

общения с 

представителями 

Регионального 

отделения 

Пенсионного фонда 

РФ.  Помещение и 

компьютерное 

оборудование 

Центра 

https://vk.com/pub

lic198939921?w=

wall-

198939921_142 

 

https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_141
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_141
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_141
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_141
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_142
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_142
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_142
https://vk.com/public198939921?w=wall-198939921_142


 

 

 

 

7 Закрытие 

Года науки и 

технологий в 

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ». 

Подведение 

итогов 

работы за 

год, 

награждение 

активистов 

Центра. 

«Современна

я школа», 

«Успех 

каждого 

ребенка», 

Центр 

«Точка 

роста» 

Обучающие

ся и 

педагоги. 

46. Нет 

Очно-

дистанционная. 

Центр «Точка 

роста», 28-29 

декабря 2021 г. 

Онлайн-

поздравление и 

подведение итогов 

работы Центра 

«Точка роста». 

Обмен мнениями. 

Посещение 

образовательной 

площадки 

финансового 

университета для 

награждения.  
Центр «Точка 

роста» 

https://vk.com/pub

lic198939921?w=

wall-

198939921_153 


