
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 

инфраструкту

ры (сущности/ 

объекта) 

проведено 

мероприятие 

Целевая 

аудитория 

Количеств

о 

участнико

в 

Почетные 

гости 

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

(очная/ 

дистанцион

ная/ 

очно-

дистанцион

ная форма) 

Место, дата 

проведения. 

Краткое 

описание 

мероприятия,  

в том числе 

использовани

е 

оборудовани

я, 

приобретенн

ого  

в рамках 

национальны

х проектов 

(вместо 

краткого 

описания 

возможна 

 ссылка на 

нормативные

/ 

организацион

ные 

документ) 

Ссылки на размещение на 

сайте образовательной 

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 

имени Героя 

Советского 

Союза Г. М. 

Певнева» 

Фестиваль 

обучающихся 

и педагогов 

Медвенского 

района 

«Живые 

шахматы». 

Создание 

условий для 

повышения 

мотивации к 

занятиям 

шахматами. 

«Современная 

школа», 

Центр «Точка 

роста»; 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

Обучающи

еся и 

педагоги. 

48. Нет 

Очная. 

Актовый 

зал МКОУ 

«Медвенска

я СОШ», 15 

января 2022 

г. 

Соревновани

я по 

шахматам 

между 

обучающими

ся 

образователь

ных 

организаций 

Медвенского 

района в 

зачет 

районной 

Спартакиады 

проходили 

между 

мальчиками 

и девочками 

в двух 

возрастных 

группах: до 

14 лет и от 14 

лет до 18 лет. 

Соревновали

сь участники 

за первенство 

в личном 

зачете и 

командном 

зачете. 

Компьютерн

ое 

оборудовани

е, шахматы, 

часы для 

https://vk.com/public198939921?

w=wall-198939921_154 

https://vk.com/public198939921?

w=wall-198939921_155 

https://vk.com/public198939921?

w=wall-198939921_156 
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игры в 

шахматы 

Центра 

«Точка 

роста» 

2 Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Медвенская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

имени Героя 

Советского 

Союза Г. М. 

Певнева» 

Региональный 

учебно-

тренировочны

й отборочный 

этап 

Всероссийско

й олимпиады 

по 3D-

технологиям. 

Отбор 

участников 

для участия в 

региональном 

этапе 

олимпиады, 

повышение 

статуса и роли 

3D-

образования в 

современном 

мире. 

«Современная 

школа», 

Центр «Точка 

роста»; 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

Обучающи

еся и 

наставник

и. 5. Нет 

Очная. 

Региональн

ый центр 

выявления 

и 

поддержки 

одаренных 

детей 

«Успех», 22 

января 2022 

г. 

Участие 2-х 

команд 

обучающихся 

Центра, в 

каждой по 2 

человека, в 

отборочном 

этапе 

олимпиады в 

направлении 

начальный 

уровень (1-4 

классы, 5-7 

классы). 

Команда 5-7 

класса стала 

участниками 

региональной 

олимпиады, 

заняв 3 место 

в отборочном 

этапе. 

3D-ручки 

Центра и 

комплектущи

е к ним  

 

https://vk.com/public198939921

?w=wall-198939921_157 

https://vk.com/public198939921

?w=wall-198939921_159 

https://vk.com/public198939921

?w=wall-198939921_161 

 

3 Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Медвенская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

имени Героя 

Советского 

Союза Г. М. 

Певнева» 

Подведение 

итогов работы 

Центра 

«Точка роста» 

в 2021 г. 

Награждение 

обучающихся 

и педагогов 

для 

повышения 

мотивации к 

познанию и 

творчеству в 

рамках 

образовательн

ых профилей 

центра.  

«Современная 

школа», 

Центр «Точка 

роста»; 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

Обучающи

еся и 

наставник

и. 65. Нет 

Очная. 

Актовый 

зал МКОУ 

«Медвенска

я СОШ», 27 

января 2022 

г. 

Встреча с 

обучающими

ся и 

педагогами 

Центра 

«Точка 

роста», 

подведение 

итогов 

работы, 

поощрение 

педагогов и 

обучающихся

, вручение 

Благодарност

ей Центра. 

Компьютерно

е 

оборудовани

е Центра 

«Точка 

роста» 

 

https://vk.com/public198939921

?w=wall-198939921_167 

 

4 Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Медвенская 

средняя 

Игра по 

финансовой 

грамотности 

«Дока-фин» с 

элементами 

Дол-игры 

Обучающи

еся и 

наставник

и. 48. Нет 

Очная. 

Актовый 

зал МКОУ 

«Медвенска

я СОШ», 27 

Игра по 

фининсовой 

грамотности 

«Дока-фин» 

состояла из 5 

туров, 

https://vk.com/public198939921

?w=wall-198939921_167 
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общеобразовател

ьная школа 

имени Героя 

Советского 

Союза Г. М. 

Певнева» 

«Финансовые 

ребусы». 

Создание 

условий для 

повышения 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

«Современная 

школа», 

Центр «Точка 

роста»; 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

января 2022 

г. 

проводилась 

среди команд 

6-класников. 

Задания были 

направлены 

на отработку 

финансовых 

задач, 

решение 

кейсов, 

развитие 

логики и 

мышления 

обучающихся 

и зрителей. 

Мероприятие 

включало 

элементы 

дол-игры 

«Финансовые 

ребусы». 

Компьютерно

е 

оборудовани

е Центра 

«Точка 

роста» 

 

5 Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Медвенская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

имени Героя 

Советского 

Союза Г. М. 

Певнева» 

Исторический 

квиз, 

посвященный 

снятию 

Блокады 

Ленинграда, 

совместно со 

школой № 35 

г. Курска. 

Патриотическ

ое воспитание 

обучающихся. 

«Современная 

школа», 

Центр «Точка 

роста». 

 

Обучающи

еся и 

наставник

и. 12. Нет 

Дистанцион

но. Центр 

«Точка 

роста». 27 

января 2022 

г. 

Общение на 

тему Блокады 

Ленинграда. 

Напоминание 

о страшной 

трагедии в 

жизни 

непокоренных 

ленинградцев 

и их потомков. 
Помещение и 

оборудование 

Центра «Точка 

роста» 

https://vk.com/public198939921

?w=wall-198939921_168 
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