


Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке образовательных организаций, 

на базе которых созданы и функционируют сущности нацпроекта «Образование» 

в Поныровском районе в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия (при необходимости с 

кратким описанием или ссылкой 

на нормативные/организационные 

документы) 

Целевая аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки проведения Ответственный 

(подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников* 

1.1 Тематические недели, проводимые в 

рамках общекультурных 

компетенций (неделя кино, неделя 

экологии, неделя музыки,  неделя 

искусств и т.д.) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года 

(последняя неделя 

каждого месяца) 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru, 

руководители ОО 

1.2 Торжественное открытие Центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

“Точка роста” на базе МКОУ 

“Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа” 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся 1-11 

классов 

12 сентября 2022г. Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru, 

руководители ОО 

 

1.3 Проект «Научные субботы для 

школьников» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года 

(последняя суббота 

месяца), в том 

числе центров 

образования “Точка 

роста” 

Отдел образования, 

Руководители ОО 

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru


1.4 Организация участия обучающихся в 

«Уроке Цифры» сезона 2022-2023 (в 

рамках проекта ЦОС) 

Обучающиеся 1-4,  

5-7,8-11 классов; 

учителя 

информатики 

В течение года  

(в соответствии с 

расписанием уроков 

сезона) 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru, 

руководители ОО 

1.5 Участие в образовательных 

интенсивах по использованию 

цифровых лабораторий естественно-

научной направленности на базе 

ЦНППМ 

Педагогические 

работники центров 

образования «Точка 

Роста» 

В течение года Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru, 

руководители ОО 

1.6 Муниципальный этап регионального 

конкурса программ внеурочной 

деятельности.  

Педагогические 

работники центров 

образования «Точка 

роста» 

Сентябрь - октябрь 

2022 года  

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru, 

1.7 Районный конкурс профессионального 

мастерства «Классный руководитель 

2022»  

Педагогические 

работники, 

осуществляющие 

классное руководство 

18 октября 2022 

года 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru 

1.8 Всероссийский урок астрономии Педагогические 

работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе центров «Точка 

роста»  

13 октября 2022 

года 

Руководители ОО 

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru


1.9 Круглый стол с рабочей группой по 

формированию функциональной 

грамотности: “Методическое 

сопровождение деятельности 

учителя по формированию 

функциональной грамотности 

школьников” 

Педагогические 

работники, 

ответственные за 

формирование 

функциональной 

грамотности 

24 Октября 2022 

года 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru 

1.10 Участие в образовательных 

интенсивах по использованию 

образовательных наборов и 

конструкторов по робототехнике 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе центров «Точка 

роста»  

Октябрь, декабрь 

2022, январь, май 

2023 года 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru 

1.11 Участие в региональном 

дистанционном конкурсе научно-

исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных 

организаций «Астрономия без 

границ», «Биология без границ», 

«География без границ», 

«Математика без границ», «Физика 

без границ», «Химия без границ», 

«Информатика без границ», 

«Технология без границ» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Ноябрь - декабрь 

2022 года 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru,  

руководители ОО 

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru


1.12 Медиаконкурс “Моя школа” 

(видеосюжеты о школьных реалиях, 

инновациях и достижениях 

конкретной школы) 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь - декабрь 

2022 года 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru 

1.13 Районный чемпионат «Реальная 

математика» для школьных команд 

5-9 классов на базе Центра 

естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» (МКОУ «Возовская 

средняя общеобразовательная 

школа») 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

7 Ноября 2022 Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru 

1.13 Муниципальный этап регионального 

конкурса программ дополнительного 

образования для педагогических 

работников центров образования 

«Точка роста», дополнительных 

общеразвивающих программ, 

реализуемых в рамках проекта 

“Успех каждого ребенка” 

Педагогические 

работники центров 

образования «Точка 

роста», педагоги 

дополнительного 

образования 

16 Декабря 2022 

года 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

Шитикова Н.В., директор 

МБОУ ДО “Поныровский 

дом пионеров и 

школьников” 

8(47135)2-12-82 

ponyrovskiy@mail.ru  

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:ponyrovskiy@mail.ru


1.14 Муниципальный фестиваль педагогов 

и обучающихся «Живые шахматы» (с 

участием в региональном фестивале) 

Педагоги и 

обучающиеся центров 

образования «Точка 

роста», созданных в 

2020 году 

 1 по 28 февраля 

2023 года 

Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

1.15 Участие в образовательных 

интенсивах по подготовке тьюторов 

муниципальных команд 

Муниципальная 

тьюторская команда, 

сотрудники ММС 

15марта 2023 года Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru 

1.16 Командный проект “Наша классная 

книга” (направленный на  

формирование читательской 

грамотности обучающихся) 

Обучающиеся и 

педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

20 марта 2022 года Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru 

1.17 Участие в региональном фестивале 

научно-технического творчества 

«Дети. Техника. Творчество.» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Март 2023 года Шитикова Н.В., директор 

МБОУ ДО “Поныровский 

дом пионеров и 

школьников” 

8(47135)2-12-82 

ponyrovskiy@mail.ru 

1.18 Участие в IV региональном (со 

всероссийским участием) детском 

Фестивале естественных наук 

«ДЕТИ-ДЕТЯМ» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе центров 

образования «Точка 

роста» 

Март - апрель 2023 

года 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru,  

руководители ОО 

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:ponyrovskiy@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru


1.19 Участие в проектной мастерской для 

педагогов и обучающихся центров 

образования «Точка роста» 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся центров 

образования «Точка 

роста» 

15 мая 2023 года Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru,  

руководители ОО 

1.20 Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

12 апреля 2023 года Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru 

1.21 Муниципальный туристический 

слете обучающихся образовательных 

организаций Поныровского района 

(Использование оборудования, 

приобретённое в рамках реализации 

регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка»). Участие в 

областном туристическом слете 

обучающихся образовательных 

организаций Курской области  

Педагогические 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

обучающиеся 

6-8 Июня 2023 года Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования 

Шитикова Н.В., 

8(47135)2-12-82, 

ponyrovskiy@mail.ru  

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:ponyrovskiy@mail.ru


1.22 Муниципальный туристический 

слете педагогов образовательных 

организаций Поныровского района 

(Использование оборудования, 

приобретённое в рамках реализации 

регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка»). Участие в 

областном туристическом слете 

педагогов образовательных 

организаций Курской области  

Педагогические 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

обучающиеся 

9 июня 2023 года Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования 

Шитикова Н.В., 

8(47135)2-12-82, 

ponyrovskiy@mail.ru  

1.23 Районный конкурс “Ученик года - 

2023” 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

30 Января  2023 

года 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru,  

руководители ОО 

1.24 Защита индивидуальных итоговых 

проектов учащимися центров 

образования цифрового и 

гуманитарного, естественно-

научного и технологической 

направленностей «Точка роста» по 

профильным предметам Центров 

Учащиеся, педагоги 10 Марта 2023 года Руководители ОО (МКОУ 

«Поныровская СОШ», 

МКОУ «Возовская СОШ», 

МКОУ 

“Краснооктябрьская 

СОШ”) 

mailto:ponyrovskiy@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru


1.25 Семинар-практикум «Использование 

цифрового и аналогового 

оборудования в урочной и внеурочной 

деятельности Центра образования 

«Точка роста» естественно-научной 

и технологической направленностей 

на базе МКОУ «Краснооктябрьская 

СОШ» 

Педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

17 Апреля 2023 года Козерацкая О.М., 

директор МКОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ»,  

1.26 Проведение конкурсов проектных и 

исследовательских работ «Мой 

Курский край» в рамках проекта 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» 

Обучающиеся ОО, 

педагогические 

работники 

Март 2023 года Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru 

mailto:rimk35@mail.ru


1.27 Организация участия обучающихся в 

мероприятиях, включенных в 

Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), 

инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной 

деятельности, утверждённый 

Приказом Министерства 

просвещения РФ на базе центров 

«Точка роста» 

Обучающиеся ОО, 

педагогические 

работники 

В течение года Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-17-51, 

rimk35@mail.ru, 

руководители ОО 

1.28 Организация участия обучающихся 

по образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования в программах и 

мероприятиях Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных 

детей «Успех», предусмотренных 

региональным проектом «Успех 

каждого ребенка» 

Обучающиеся 5-11кл. Согласно срокам 

проведения 

мероприятий 

Регионального 

центра «Успех» 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

руководители ОО 

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru


Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по 

обмену опытом работы 

2.1 Семинар «Старт школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. Работа модуля 

«Навигатор» Одаренные дети» 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

координаторы ВсОШ 

2 сентября 2022 

года 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

2.2 Организация участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

1 сентября 2022 

года – 30 июня 2023 

года 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

2.3 Участие в круглогодичных 

программах подготовки к 

всероссийской олимпиаде школьников 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций  

(9-11 классы) 

В течение года в 

соответствии с 

расписанием 

занятий 

Регионального 

центра выявления и 

поддержки 

одаренных детей 

«УСПЕХ» 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru


2.4 Участие в региональном конкурсе 

открытых занятий «Дополнительное 

образование-территория УСПЕХА» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

образовательных 

организаций, в том 

числе центров 

образования «Точка 

роста» 

Октябрь - ноябрь 

2022 года 

Шитикова Н.В., директор 

МБОУ “Поныровский дом 

пионеров и школьников” 

8(47135)2-12-82, 

ponyrovskiy@mail.ru  

2.5 Участие в региональном фестивале 

опыта работы стажировочных 

площадок (в рамках фестиваля будет 

транслироваться опыт учителей 

математики Поныровского района) 

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь 2022 года Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru,  

руководители ОО 

2.6 Региональный семинар «Цифровая 

образовательная среда как ресурс 

обучения иностранному языку в 

школе» (в рамках фестиваля будет 

транслироваться опыт учителей 

иностранного языка Поныровского 

района) 

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

20 Ноября 2022 Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru,  

руководители ОО 

2.7 Участие в проектно-аналитической 

сессии «Реализация мероприятий 

национального проекта 

«Образование» в 2022 году» 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

специалисты отдела 

образования 

 Декабрь 2022 года Отдел образования, 

Поныровский РИМК,  

руководители ОО 

mailto:ponyrovskiy@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru


2.8 Участие в региональном семинаре 

«Использование цифровой 

лаборатории центров 

естественнонаучной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» (физика, химия, 

биология) в урочной и внеурочной 

деятельности для повышения 

качества образования»  

Педагогические 

работники центров 

образования «Точка 

Роста» 

11 Декабря 2022 Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru,  

2.9 Организация участия во 

Всероссийской лабораторной работе 

«Универсалиум» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, на базе 

которых созданы 

центры “Точка 

роста” (5-8, 9-11 

классы) 

26 декабря 2022 

года 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

2.10 Региональный этап «Психолого-

педагогической олимпиады им. А.Ф. 

Ушинского» 

Обучающиеся 

муниципальных 

центров выявления и 

поддержки одарённых 

детей 

Декабрь 2022 года Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

2.11 Участие в межрегиональном онлайн-

конкурсе рисунков “Космос - мир 

фантазий” 

Обучающиеся 

муниципальных 

центров выявления и 

поддержки одарённых 

детей 

Февраль - апрель 

2023 года 

Шитикова Н.В., директор 

МБОУ “Поныровский дом 

пионеров и школьников” 

8(47135)2-12-82, 

ponyrovskiy@mail.ru 

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:ponyrovskiy@mail.ru


2.12 Организация участия во 

Всероссийском общеобразовательном 

флешмобе «Химичим дома вместе» 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе центров «Точка 

роста» 

Апрель - май 2023 

года 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

2.13 Организация участия во 

Всероссийском фестивале 

информационных технологий для 

школьников и педагогов «IT-fest»  

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Апрель - май 2023 Шитикова Н.В., директор 

МБОУ “Поныровский дом 

пионеров и школьников” 

8(47135)2-12-82, 

ponyrovskiy@mail.ru 

2.14 Организация участия во 

Всероссийской акции «Я гражданин 

России» 

Обучающиеся 

муниципальных 

центров выявления и 

поддержки одарённых 

детей 

С 1 апреля по 31 

августа 2023 года 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАУ 

«Центр просветительских инициатив министерства просвещения Российской Федерации» 

3.1 Организация участия педагогов 

детских технопарков «Кванториум», 

центров «Точка роста», центра 

«ITкуб» в курсах повышения 

квалификации, организуемых ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста» (в 

соответствии с 

квотой) 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:ponyrovskiy@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru


3.2 Участие педагогов центров «Точка 

роста» в мероприятиях, 

организуемых Министерством 

просвещения 

Педагогические 

работники центров 

образования «Точка 

роста» 

В сроки, 

определяемые 

ФГАУ «Центр 

просветительских 

инициатив 

министерства 

просвещения РФ 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru  

3.3 Участие в цикле еженедельных 

интерактивных семинаров для 

школьных команд «Строим «Школу 

Минпросвещения России» (каждую 

пятницу)  

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

3.4 Участие в серии образовательных 

интенсивов “Классный марафон” 

Классные 

руководители, 

советники директора 

по воспитанию и 

связям с 

общественностью 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

3.5 Участие во Всероссийских онлайн-

семинарах «Вектор образования: 

вызовы, тренды, перспективы» 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru


3.6 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса среди классных 

руководителей на лучшие 

методические разработки 

воспитательных мероприятий 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

осуществляющие 

классное руководство 

Апрель-май 2023 

года 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

4.1 Участие в региональном марафоне 

открытий образовательных 

организаций, участвующих в 

национальном проекте 

«Образование» 

Педагоги и 

обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

национальном 

проекте 

«Образование»  

Сентябрь - декабрь 

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

Поныровского района,  

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru.  

руководители ОО 

4.2 Обзор мероприятий центров «Точка 

роста» в СМИ, социальных сетях 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Ежемесячно  

(до 25 числа) 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru  

4.3 Проведение информационной 

кампании по освещению в СМИ, на 

сайтах образовательных организаций 

и в социальных сетях событий в 

рамках мероприятий по созданию 

новых мест 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Ежемесячно  

(до 25 числа)  

Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru


4.4 Освещение мероприятий и 

образовательных событий в рамках 

реализации регионального проекта 

“Цифровая образовательная среда” в 

Поныровском районе  

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Ежемесячно 

(до 25 числа) 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

4.5 Пресс-обзор мероприятий по 

обновлению инфраструктуры, 

изменению содержания и повышению 

качества образовательного процесса 

с целью создания современных 

условий для обучения и воспитания 

обучающихся образовательных 

организаций, участников 

национального проекта 

«Образование» 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

работники 

муниципальной 

методической 

службы 

В течение года Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», 

центров цифрового образования 

5.1 Круглый стол «Центры образования 

«Точка роста» - пространство для 

создания условий сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций Поныровского района 

при реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

29 Ноября 2022 года Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru, 

руководители ОО 

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru


5.2 Участие в круглом столе «Сетевое 

взаимодействие как условие 

повышения качества 

естественнонаучного образования с 

использование инфраструктуры 

центров «Точка роста»» 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

работники 

муниципальных 

методических служб 

27 Февраля 2023 

года 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru 

5.3 Участие в форсайт-сессии для 

руководителей и педагогов 

образовательных организаций, на 

базе которых созданы и 

функционируют центры «Точка 

роста» по определению 

приоритетных направлений, 

тематик и модулей для реализации 

сетевых образовательных программ 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

работники 

муниципальной 

методической 

службы 

Апрель 2023 года Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru 

5.4 Проведение мероприятий на базе 

центра духовно-нравственного 

воспитания «Благовест», в том числе 

в рамках сетевого взаимодействия 

Обучающиеся ОО, 

педагогические 

работник 

В течение года 

(согласно плану 

работы центра) 

Костина Т.А., директор 

МКОУ «Брусовская 

СОШ», 

8(47135)3-12-35, 

savenkova1957@inbox.ru  

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

6.1 Внедрение целевой модели 

наставничества в образовательных 

организациях 

Руководители,  

педагоги и 

обучающиеся 

образовательных 

организаций  

В течение года 

(по планам ОО) 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:savenkova1957@inbox.ru
mailto:rimk35@mail.ru


6.2 Участие в региональном вебинаре 

«Реализация программ 

наставничества в образовательных 

организациях: проблемы и опыт»  

Руководители и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Сентябрь 2022 года Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

6.3 Участие в VI Межрегиональной 

научно-практической конференции 

имени академика С.Н. Чистяковой 

«Современная практика трудового 

воспитания и профессионального 

самоопределения обучающихся: опыт 

и практика наставничества» 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Октябрь 2022 Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

6.4 Участие во II региональном форуме 

«Наставничество в образовании» 

Руководители и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

наставничество, 

муниципальный 

координатор  

Ноябрь - декабрь 

2022 года 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

6.5 Участие в региональном конкурсе 

лучших практик наставничества «Я-

наставник» 

Педагоги 

образовательных 

организаций, в т.ч. 

центров образования 

«Точка Роста» 

Февраль - март 

2023 года 

Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
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6.6 Круглый стол “Реализация программ 

наставничества в образовательных 

организациях Поныровского района: 

опыт, проблемы, перспективы” 

Руководители и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

11 Апреля 2022 года Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

7.1 Реализация проекта 

профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

«Билет в будущие» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года  

(в соответствии с 

расписанием уроков 

сезона) 

Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

руководители ОО 

7.2 Участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года  

(в соответствии с 

расписанием уроков 

сезона) 

Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

руководители ОО 

7.3 Реализация программ внеурочной 

деятельности “Профессиональная 

ориентация” (с использованием 

виртуальных экскурсов в мир 

профессий посредством 

профориентационных 

интернетресурсов: Навигатум, 

Профилум, PROekt PRO (Пропуск в 

профессию) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций и 

педагогические 

работники 

В течение года Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

руководители ОО 

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru


7.4 Презентация деятельности МОЦ по 

внедрению целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 Сентября 2022 

года  

Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

Шитикова Н.В. 

директор МБОУ ДО 

«Поныровский дом 

пионеров и школьников», 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

7.5 Участие в Марафоне профессий (в 

формате онлайн-формат - диалог 

работодателей Курской области, 

сотрудников ЦОПП, представителей 

учреждений СПО, молодых 

специалистов со школьниками о 

перспективах получения среднего 

профессионального образования, 

актуальных и перспективных 

профессиях, трудоустройстве) 

Обучающиеся 6-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь 2022 

года,  декабрь 2022 

года, февраль-март 

2023 года, май 2023 

года 

Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

руководители ОО 

7.6 Муниципальный сетевой школьный 

проект “Профессионалиум” 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций и 

педагогические 

работники, 

осуществляющие 

классное руководство 

Ноябрь 2022 года - 

январь 2023 года 

Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

руководители ОО 

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru


7.7 Профориентационные уроки (в 

общеобразовательных организациях), 

организованные Центром 

опережающей профессиональной 

подготовки 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций  

Ноябрь 2022 года, 

февраль-март 2023 

года, май-июнь 2023 

года 

Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

руководители ОО 

7.8 Организация профориентационных 

экскурсий в центрах образования 

«Точка роста» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь 2022 года, 

апрель 2023 года 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru , 

руководители ОО 

7.9 Участие в Днях открытых дверей в 

Центре опережающей 

профессиональной подготовки 

(экскурсия по Центру; занятие по 

информированию школьников о 

преимуществах обучения в 

организациях СПО, получении 

рабочих профессий; практическое 

занятие, знакомящее ссовременными 

цифровыми технологиями с 

использованием технических 

возможностей ЦОПП, знакомство с 

ИТ профессиями; 

профориентационный тест, 

профориентационные игры) 

Обучающиеся 8-9 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Декабрь 2022 года, 

Апрель-май 2023 

года. 

Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

руководители ОО 

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru


7.10 Открытая муниципальная школьно-

студенческая встреча “Твой выбор” 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций и 

педагогические 

работники 

Январь 2023 года Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

7.11 Участие в региональной выставке 

«Школа-Колледж-Университет - 

Работодатель» Проведение 

профориентационной выставки для 

школьников с участием 

представителей реального сектора 

экономики 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций и 

педагогические 

работники 

Апрель 2023 года Руководители ОО 

7.12 Участие в Межрегиональном 

профориентационном фестивале 

мастер-классов «Город мастеров» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования 

Май 2023 года Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

Шитикова Н.В. 

директор МБОУ ДО 

«Поныровский дом 

пионеров и школьников», 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

7.13 Участие в образовательном проекте 

«День в УСПЕХЕ» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций (1-6 

классы) 

Каникулярное время Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru  

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов 

центров «Точка роста» 
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8.1 Участие в региональном семинаре 

«Проектная и учебно-

исследовательская деятельность 

обучающихся с применением 

цифровых лабораторий центров 

«Точка роста» 

Педагогические 

работники центров 

образования «Точка 

роста” 

Сентябрь 2022 года Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

8.2 Участие в региональном семинаре 

«Практические инструменты по 

развитию гибких компетенций у 

обучающихся центров «Точка 

роста»» 

Педагоги 

образовательных 

организаций, в т.ч. 

центров образования 

«Точка Роста» 

Ноябрь 2022 года Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

8.3 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ 

обучающихся имени Д.И. Менделеева 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь - декабрь 

2022 года 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru  

8.4 Организация участия во 

Всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы» 

Обучающиеся 

муниципального 

центра выявления и 

поддержки одаренных 

детей, 

образовательных 

организаций, в том 

числе центров «Точка 

Ноябрь 2022 года - 

апрель 2023 года 

Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru  

mailto:rimk35@mail.ru
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8.5 Участие в региональном этапе 

Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Январь 2023 года Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru  

8.6 Участие в отборочно-

тренировочном этапе Всероссийской 

олимпиады по 3D технологиям 

Обучающиеся 

муниципального 

центра выявления и 

поддержки одаренных 

детей 

Январь 2023 года Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru  

8.7 Участие во II Региональной научно-

практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку”  

Обучающиеся 

центров образования 

“Точка роста” 

Март 2023 года Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru  

8.8 Участие в региональном семинаре-

практикуме «Развитие 

метапредметных компетенций 

обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности» на базе школьного 

технопарка «Кванториум» 

Обучающиеся 

центров образования 

«Точка роста» 

Март 2023 года Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru  

8.9 Проведение обучающих семинаров, 

мастер-классов «Технология работы 

над индивидуальным проектом» на 

базе центров «Точка роста» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Март 2023 года Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-51, 

rimk35@mail.ru, 

руководитель Центра 
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Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

10.1 Участие в тематических 

стажировках, мастер-классах, коуч-

сетах по естественнонаучному 

профилю с использованием 

материально-технической базы и 

кадрового потенциала регионального 

центра выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ», центров 

образования «Точка роста» 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Руководители 

образовательных 

организаций 

В течение года Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-17-51, 

rimk35@mail.ru, 

руководители ОО 

10.2 Мастер - класс “Художественная 

обработка материала”  

(Использование оборудования, 

приобретенное в рамках реализации 

регионального проекта  

“Успех каждого ребенка” 

Педагогические 

работники ОО 

Октябрь 2022 года Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

Шитикова Н.В., 

директор МБОУ ДО 

“Поныровский Дом 

пионеров и школьников” 

8(47135) 2-12-82 

rimk35@mail.ru  

10.3 Участие в областном семинар-

совещание «Центр «Точка роста» - 

территория возможностей для 

современных сельских школ» 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста», 

управленческие кадры 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь 2022 года Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru, 

mailto:rimk35@mail.ru
mailto:rimk35@mail.ru
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10.4 Расширенный круглый стол «Лучшие 

воспитательные практики в системе 

образования Поныровского района» 

(в рамках федерального проекта 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ») 

Педагогические 

работники и 

руководители ОО 

Декабрь 2022 года Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

10.5 Участие в региональном круглом 

столе «Формирование региональной 

экосистемы сотрудничества в 

области дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников»  

Специалисты 

муниципальной 

методической 

службы 

Декабрь 2022 года Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

10.6 Участие в региональном круглом 

столе «Эффективные формы 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

инфраструктуры национального 

проекта «Образование» (Туристско-

краеведческая направленность) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

Январь 2022 года Шитикова Н.В., 

 директор МБОУ ДО 

“Поныровский Дом 

пионеров и школьников” 

8(47135) 2-12-82 

rimk35@mail.ru  

10.7 Презентация функционирования 

Центра «Точка роста» на базе 

МКОУ «Поныровская СОШ», МКОУ 

«Возовская СОШ» и МКОУ 

“Краснооктябрьская СОШ” для 

педагогов и руководителей 

общеобразовательных организаций 

района  

Педагогические 

работники и 

руководители ОО 

2 Февраля 2023 года Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru, 

руководители Центров 
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10.8 Практический семинар “Применение 

игровых технологий на практике”  

(Использование оборудования, 

приобретенное в рамках реализации 

регионального проекта “Успех 

каждого ребенка”) 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Март 2023 года Казначеева М.В., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования,  

Шитикова Н.В., 

 директор МБОУ ДО 

“Поныровский Дом 

пионеров и школьников” 

8(47135) 2-12-82 

rimk35@mail.ru  

10.9 Участие в областном семинаре 

сотрудников организаций 

дополнительного образования по 

теме: «Слагаемые успеха 

учреждений дополнительного 

образования в развитии туристско-

краеведческой деятельности» 

Педагогические 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Март 2023 года Шитикова Н.В., 

 директор МБОУ ДО 

“Поныровский Дом 

пионеров и школьников” 

8(47135) 2-12-82 

rimk35@mail.ru  

10.10 Педагогическая сессия 

“Эффективные образовательные 

практики” (включая опыт работы 

школ - участниц нацпроекта 

“Образование”) 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, в том 

числе центров “Точка 

роста” 

Апрель 2023 года Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru  

10.11 Участие в выставке с 

использованием дополненной 

реальности (AR) «Образование: 

технологии будущего» 

Руководители и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Апрель 2023 года Савенкова Л.М., 

заведующий РИМК, 

8(47135)2-11-32, 

rimk35@mail.ru 
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10.12 Участие в региональном 

методическом семинаре 

«Организация эффективной 

деятельности Центров образования 

естественнонаучной и 

технологической направленностей 

"Точка Роста" в условиях реализации 

регионального проекта "Современная 

школа"» 

Руководители и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций, на базе 

которых созданы 

Центры образования 

естественнонаучной 

и технологической 

направленностей 

«Точка Роста» 

Июнь 2023 года Царик Ю.Е., ведущий 

специалист-эксперт 

отдела образования, 

8(47135)2-11-57, 

rimk35@mail.ru 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

mailto:rimk35@mail.ru

