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П Р И К А З 
 

      23.09.2021                        

_______________________                  № 443 
     поселок  Медвенка 

Об утверждении Комплексного плана муниципальных  

мероприятий по организационно-методической поддержке  

образовательных организаций, участвующих в реализации  

муниципальных проектов национального проекта «Образование» 

на 2021-2022 учебный год 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование» для достижения 

целей, показателей и результатов муниципальных проектов, в целях эффективной 

организационно-методической поддержки общеобразовательных организаций, 

участвующих в реализации муниципальных проектов ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Комплексный план муниципальных мероприятий по 

организационно-методической поддержке субсидиарных сущностей, созданных и 

функционирующих на территории Медвенского района в рамках национального 

проекта «Образование», на 2021-2022 учебный год.  

2. Руководителям МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа 

имени трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» (Сенчишина Л.В.), МОКУ 

«Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени Г.З. и 

С.З.Пискуновых» (Емельянова В.И.), МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная 

школа» (Великоцкая Ю.А.) разработать и разместить Комплексный план мероприятий 

в специальном разделе официального сайта образовательной организации. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

от 23.09.2021 г. №443 

Комплексный план муниципальных мероприятий по организационно-методической поддержке субсидиарных 

сущностей, созданных и функционирующих на территории Медвенского района в рамках  

национального проекта «Образование», на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Целевая аудитория, 

требования к участию 
Сроки проведения Ответственный 

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

1.1. 

Муниципальный марафон открытий 

образовательных организаций, 

участвующих в национальном 

проекте «Образование» 

Педагоги и 

обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

национальном проекте 

«Образование» 

Октябрь 2021 

Методический отдел МКУ 

«Управление 

образования» 

1.2. 
Всероссийский конкурс «Турнир 

программистов» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. 

детского технопарка 

«Кванториум» 

Октябрь 2021 

МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников 

Медвенского района» 

1.3. 

Международный конкурс детских 

инженерных команд 

«Кванториада-2021» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. 

детского технопарка 

«Кванториум» 

Октябрь 2021 

МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников 

Медвенского района» 

1.4. 

Тематические недели, проводимые в 

рамках общекультурных компетенций 

(Неделя кино, неделя экологии, 

неделя музыки, неделя искусств и 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. 

детского технопарка 

В течение года 

МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников 

Медвенского района» 



т.д.) «Кванториум» 

1.5. 
Конкурс программ внеурочной 

деятельности 

Педагогические 

работники центров 

образования «Точка 

роста», детского 

технопарка 

«Кванториум», 

созданного на базе 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь 2022 

Методический отдел МКУ 

«Управление 

образования», МКУ ДО 

«Дом пионеров и 

школьников Медвенского 

района». 

1.6. 

Дистанционный конкурс 

образовательных видеофильмов 

учителей и обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Все краски, кроме серой». 

Педагоги и 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Ноябрь-Декабрь 

2021  

МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников 

Медвенского района». 

1.7. 

Конкурс обучающихся по 

программированию «Нам с IT по 

пути». 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций. 

Декабрь 2021 

Отдел комплексного 

анализа и 

проектно-программной 

деятельности МКУ 

«Управление 

образования». 

1.8. 

Разработка «дорожной карты» по 

внедрению и реализации 

мероприятий муниципального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта 

«Образование». 

Руководители и 

педагогические 

работник 

образовательных 

организаций, 

участвующие в 

реализации проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Декабрь 2021 

Отдел комплексного 

анализа и 

проектно-программной 

деятельности МКУ 

«Управление 

образования». 

1.9. 
Конкурс программ дополнительного 

образования. 

Педагогические 

работники центров 
Февраль 2022 

МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников 



образования «Точка 

роста», детского 

технопарка 

«Кванториум». 

Медвенского района». 

1.10. 
Фестиваль педагогов и обучающихся 

«Живые шахматы». 

Педагоги и 

обучающиеся центров 

образования «Точка 

роста», созданных в 

2020 году, детского 

технопарка 

«Кванториум». 

Февраль 2022 

Методический отдел МКУ 

«Управление 

образования». 

1.11. Фестиваль «VR/AR –fest». 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. 

детского технопарка 

«Кванториум». 

Февраль 2022 

Отдел комплексного 

анализа и 

проектно-программной 

деятельности МКУ 

«Управление 

образования». 

1.12. 
Детский Фестиваль естественных 

наук «ДЕТИ-ДЕТЯМ». 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. 

центров образования 

«Точка роста», детского 

технопарка 

«Кванториум». 

Апрель 2022 

Методический отдел МКУ 

«Управление 

образования». 

1.13. 
Фестиваль технического творчества 

обучающихся «Мастер IT-2022». 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций. 

Март-май 2022 

Отдел комплексного 

анализа и 

проектно-программной 

деятельности МКУ 

«Управление 

образования». 

1.14. 
Фестиваль научно-технического 

творчества «Дети. Техника. 

Обучающиеся 

общеобразовательных 
Апрель 2022 

МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников 



Творчество». организаций. Медвенского района». 

1.15. 

Фестиваль информационных 

технологий для школьников и 

педагогов «IT-fest». 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, педагоги. 

Апрель 2022 

Отдел комплексного 

анализа и 

проектно-программной 

деятельности МКУ 

«Управление 

образования». 

1.16. 

Всероссийское образовательное 

событие естественно-научной 

направленности (диктант по 

естествознанию, химический 

диктант, экологический диктант и 

др.) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций. 

Апрель 2022 

Методический отдел МКУ 

«Управление 

образования». 

1.17. 

Творческий конкурс патриотической 

направленности «История Великой 

Победы в цифре: «Реликвии моей 

семьи». 

Педагоги и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций. 

Апрель 2022 

Отдел молодежной 

политики МКУ 

«Управление 

образования». 

1.18. 

Уроки мастера- марафон результатов 

исполнения Майского указа 

Президента в образовательных 

организациях, участниках 

национального проекта 

«Образование». 

Педагогические 

работник 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

национальном проекте 

«Образование». 

Май 2022 

МКУ «Управление 

образования», МКУ ДО 

«Дом пионеров и 

школьников Медвенского 

района». 

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

форумах по обмену опытом работы. 

2.1. 

II Всероссийский конкурс по 

проектированию и конструированию 

беспилотных летательных аппаратов 

«Аэрохакатон».  

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь 2021 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования». 

2.2. Практико-ориентированный семинар Педагоги центров Октябрь 2021 Методический отдел 



«Создание условий в 

образовательных организациях для 

реализации рабочих программ 

предметной деятельности 

«Физическая культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности». 

«Точка роста». МКУ «Управление 

образования». 

2.3. 

Участие в Региональной школе 

учителей химии на площадке 

ЦНППМПР «Учитель будущего» 

УрГПУ 

Специалисты 

методического отдела 

МКУ «Управление 

образования». 

Октябрь 2021 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования». 

2.4. 

Участие в VI Международной 

научно-практической конференции 

«Инновационные процессы в 

химическом образовании в контексте 

современной образовательной 

политики».  

Специалисты 

методического отдела 

МКУ «Управление 

образования». 

Октябрь 2021 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования». 

2.5. 

Семинар «Современные 

возможности работы с одаренными 

детьми: развитие и реализация 

творческого потенциала 

школьников». 

Педагогические 

работники центров 

образования «Точка 

роста», детских 

технопарков 

«Кванториум». 

Ноябрь 2021 

МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников 

Медвенского района». 

2.6. 

Проектно-аналитическая сессия 

«Итоги работы по реализации 

мероприятий по поддержке детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья муниципального проекта 

«Современная школа». 

Руководители и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

Октябрь 2021 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования». 



основным 

общеобразовательным 

программам. 

2.7. 
Онлайн-конкурс рисунков «Космос – 

мир фантазий». 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Февраль 2022 

МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников 

Медвенского района». 

2.8. 

II региональная научно-практическая 

конференция социальных педагогов 

«Доброшкола – ресурс для развития 

и профессионального 

самоопределения обучающихся». 

Педагогические 

работники 

организаций, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по АООП 

Март 2022 

Отдел молодежной 

политики МКУ 

«Управление 

образования». 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых при поддержке Министерства просвещения российской 

Федерации. 

3.1. 

Участие в ежегодных 

научно-методических конференциях 

Образовательного центра «Сириус» 

для управленческих и 

педагогических работников. 

Педагогические 

работники. 
В течение года 

МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников 

Медвенского района». 

3.2. 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций. 

Май 2022 

МКУ ДО 

«Детско-юношеская 

спортивная школа 

Медвенского района». 

3.3. 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания». 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций. 

Май 2022 

МКУ ДО 

«Детско-юношеская 

спортивная школа 

Медвенского района». 

3.4. 

Муниципальный этап конкурса 

педагогических работников 

«Воспитать человека – 2022». 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Апрель–май 2022 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования». 

3.5. Муниципальный этап конкурса среди Педагогические Май-июнь 2022 Методический отдел 



классных руководителей на лучшие 

методические разработок 

воспитательных мероприятий. 

работники 

образовательных 

организаций 

МКУ «Управление 

образования». 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование». 

4.1. Фестиваль школьных медиа. 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся 

образовательных 

организаций. 

Ноябрь 2021 

МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников 

Медвенского района». 

4.2. 

Встреча Главы Медвенского района с 

одаренными школьниками, их 

учителями и родителями (освещение 

в СМИ). 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся 

образовательных 

организаций. 

Декабрь 2021 

Отдел молодежной 

политики МКУ 

«Управление 

образования». 

4.3. 

Организация консультационного 

сопровождения родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

возможностях и талантах детей. 

Родители обучающихся 

образовательных 

организаций. 

В течение года 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования», МКУ ДО 

«Дом пионеров и 

школьников Медвенского 

района». 

4.4. 

Пресс-обзор мероприятий по 

обновлению инфраструктуры, 

изменению содержания и повышения 

качества образовательного процесса 

с целью создания современных 

условий для обучения и воспитания 

обучающихся образовательных 

организаций, участников 

национального проекта 

«Образование». 

Руководители и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

работники 

методических служб. 

В течение года 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования». 

4.5. 
Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных Игр школьных 

Обучающиеся 

общеобразовательных 
Март 2022 

МКУ ДО 

«Детско-юношеская 



спортивных клубов. организаций. спортивная школа 

Медвенского района». 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием инфраструктуры 

образовательных организаций, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. 

5.1. 

Разработка и направление в адрес 

образовательных организаций 

рекомендаций по организации 

финансового обеспечения 

реализации сетевых образовательных 

программ. 

Руководители Декабрь 2021 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования», МКУ ДО 

«Дом пионеров и 

школьников Медвенского 

района». 

5.2. 

Круглый стол «Основные вопросы 

организации сетевого 

взаимодействия с использованием 

инфраструктуры национального 

проекта «Образование». 

Руководящие и 

педагогические 

работник 

образовательных 

организаций, 

методисты. 

Февраль 2022 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования», Отдел 

комплексного анализа и 

проектно-программной 

деятельности МКУ 

«Управление 

образования», МКУ ДО 

«Дом пионеров и 

школьников Медвенского 

района». 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества. 

6.1. 
Участие в 1-ом форуме 

«Наставничество в образовании». 

Кураторы 

наставнической 

деятельности в 

образовательных 

организациях. 

Ноябрь – декабрь 

2021 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования». 

6.2. 
Конкурс лучших практик 

наставничества «Я – наставник». 

Педагоги 

образовательных 

организаций. 

Февраль-март 2022 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования». 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся. 

7.1. Реализация проекта Обучающиеся Сентябрь-Декабрь Методический отдел 



профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее». 

общеобразовательных 

организаций. 

2021 МКУ «Управление 

образования», МКУ ДО 

«Дом пионеров и 

школьников Медвенского 

района». 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций. 

8.1. 

Организация хакатонов и других 

обучающих мероприятий совместно 

с научными организациями Курской 

области 

Обучающиеся детских 

технопарков 

«Кванториум». 

В течение года 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования», МКУ ДО 

«Дом пионеров и 

школьников Медвенского 

района». 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций , 

показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры образовательных 

организаций, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. 

9.1. 

Организация мероприятий на базе 

центров образования «Точка роста», 

школьного технопарка «Кванториум» 

для обучающихся 

общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными 

результатами.   

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций. 

В течение года. 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования», МКУ ДО 

«Дом пионеров и 

школьников Медвенского 

района». 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ. 

10.1. 

Семинар «Организация эффективной 

деятельности Центров образования 

естественнонаучной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» в условиях реализации 

муниципального проекта 

«Современная школа». 

Руководители и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций, на базе 

которых созданы 

Центры образования. 

Май 2022 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования». 

10.2. 
Выставка с использованием 

дополненной реальности (AR) 

Руководители и 

педагогические 
В течение года. 

Отдел комплексного 

анализа и 



«Образование технологии будущего». работник 

общеобразовательных 

организаций. 

проектно-программной 

деятельности МКУ 

«Управление 

образования» 

10.3. 

Видеоэкскурсии «Мы расскажем о 

себе» (формат научно-популярного 

фильма). 

Центры образования 

«Точка роста», 

школьный технопарк 

«Кванториум». 

В течение года 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования», МКУ ДО 

«Дом пионеров и 

школьников Медвенского 

района». 

 


