Комплексный план мероприятий по организационно – методической поддержке субсидиарных сущностей,созданных и
функционирующих на территории Курской области в рамках национального проекта
«Образование» на 2021- 2022 учебный год

№
п/п

1
1.1

1.2

1.3

2.1

3.1

Мероприятия (при необходимости с
кратким описанием или ссылкой на
нормативные/организационные документы)

Целевая аудитория

Сроки проведения

Ответственный
(подразделение
РОИВ/должностное
лицо/подведомственная
организация)
2
3
4
5
Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников
Открытие новых мест дополнительного
Сентябрь 2021
Зам. по ВР Иванова Н.Н.
Педагоги и обучающиеся
образования детей и внедрения Цифровой
ОО,участвующей в
образовательной среды в
национальном проекте
«Образование»
ОО, участвующей в национальном проекте
«Образование»
Тематические недели, проводимые в рамках
Обучающиеся ОО,
В течение
Зам. по ВР Иванова Н.Н.
года
общекультурных компетенций (Неделя кино,
неделя экологии, неделя музыки, неделя
искусств и т.д.)
Участие в Региональном фестивале научноОбучающиеся ОО,
Апрель
Кондратова А.Л.,
технического творчества «Дети. Техника.
2022
Сергеева И.Н.
Творчество»
Егоршин А.М.
Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах
по обмену опытом работы
Участие во II Всероссийском конкурсе
по Обучающиеся ОО,
Октябрь 2021
Дмитриев С.В.
проектированию
и
конструированию
беспилотных
летательных
аппаратов
«Аэрохакатон»
Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации
Участие в Региональном этапе Всероссийских
Обучающиеся ОО
Май 2021
Городецкий И.Н.
спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»

3.2

Участие в Региональном этапе Всероссийского
конкурса среди классных руководителей на
лучшие методические разработки
воспитательных мероприятий

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Май – июнь 2022

Кл. руководители

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование»
4.1
Пресс-обзор мероприятий по обновлению
Руководящие и
В течение года
Горлатых И.А.,
инфраструктуры, изменению содержания и
педагогические
Дмитриев С.В.,
повышению качества образовательного
работники ОО
Иванова Н.Н.
процесса с целью создания современных
условий для обучения и воспитания
обучающихся образовательных организаций,
участников
национального проекта
«Образование»
Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием инфраструктуры образовательных
организаций, оснащенных высокотехнологичным оборудованием
Круглый
стол
«Основные
вопросы
Руководящие и
Горлатых И.А.,
5.1
Февраль 2022
организации сетевого взаимодействия с
педагогические
Дмитриев С.В.,
использованием
инфраструктуры
работники ОО
Иванова Н.Н.
национального проекта «Образование»
Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества
6.1
Сентябрь 2021
Горлатых И.А.,
Проведение семинара «Наставничество и
Руководители и педагоги
Дмитриев С.В.,
мониторинг в современномобразовании»
ОО
Иванова Н.Н.

7.1

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся
Вовлечение о б у ч а ю щ и х с я в
проект
Обучающиеся ОО
Сентябрь – декабрь 2021
Классные руководители

7.2

8.1

профессиональной ориентации обучающихся 6- 11
классов общеобразовательных организаций
«Билет в будущее»
Вовлечение о б у ч а ю щ и х с я в проект
Обучающиеся ОО
В течение года
Классные руководители,
«ПроеКТОрия»
Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций
Январь 2022
Участие в Региональном этапе Всероссийского Обучающиеся ОО
Зам. по ВР Иванова Н.Н.
фестиваля творческих открытий и инициатив
классные руководители
«Леонардо»

