
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 23.08.2021 № 1-183/1

г. Дмитриев

Об утверждении комплексного плана муниципальных мероприя
тий по организационно-методической поддержке образовательных орга

низаций, участвующих в реализации региональных проектов нацио
нального проекта «Образование» в Дмитриевском районе

на 2021 -  2022 учебный год

В целях эффективной организационно-методической поддержки обра
зовательных организаций участвующих в реализации региональных проектов 
национального проекта «Образование» в Дмитриевском районе»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план муниципальных меро
приятий по организационно-методической поддержке образовательных орга
низаций, участвующих в реализации региональных проектов национального 
проекта «Образование» в Дмитриевском районе на 2021 -  2022 учебный год.

2. Возложить ответственность за выполнение мероприятий на ведуще
го специалиста-эксперта Л.Н. Матвиевскую.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Управления образования, опе
ки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской области 
от 23.08.2021 № 1-183/1-

Комплексный план муниципальных мероприятий по организационно-методической поддержке образовательных 
организаций, участвующих в реализации региональных проектов национального проекта «Образование»

в Дмитриевском районе на 2021 -  2022 учебный год

п/п
Мероприятия (при необходимости с 

кратким описанием или ссылкой на нор
мативные/организационные документы)

Целевая аудито
рия, требования к уча
стию

Сроки проведе
ния

Ответственный (под
разделение РО- 
ИВ/должностное ли
цо/подведомственная орга
низация)

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников

1
Участие в региональных онлайн ме

роприятиях: вебинары по реализации нацио
нальных проектов «Образование»: «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образова
тельная среда», «Патриотическое воспи
тание», мастер-классы педагогов центров 
«Точка роста»

Учителя общеоб
разовательных организа
ций (без предъявления 
требований к участни
кам, трансляция в сети 
«Интернет»)

15-17 ноября
2021 г.

РМК

2
Организация участия обучающихся 

центров «Точка роста» общеобразователь
ных организаций в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников

Обучающиеся 5-11 
классов общеобразова
тельных организаций (по 
итогам школьного этапа)

Ноябрь-декабрь
2021 г.

РМК
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Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом 
паботы ......- ...

1
Участие в региональной методиче

ская конференция «Центр «IT-куб» - ресурс 
для развития проектной деятельности 
школьников»

Описание. Региональная методиче
ская конференция проводится для обмена 
успешными практиками реализации сов
местных мероприятий программ центров 
«1Т-куб» и общеобразовательных организа
ций по вопросам поддержки и сопровожде
ния творческих и исследовательских проек
тов обучающихся общеобразовательных ор
ганизаций)

Педагогические ра
ботники центров «IT- 
куб», общеобразователь
ных организаций

26.01.2022 г.у РМК
1

демия
Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ Д1Ю «Ака- 
Минппосвешения России»

1
Организация участия педагогов цен

тров «Точка роста» в окружном форуме, 
организуемом ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России»

Педагогические ра
ботники центров «Точка 
роста» общеобразова
тельных организаций (в 
соответствии с квотой)

В сроки, опреде
ляемые ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросве
щения России»

РМК

Наппавление 4. Популяризация национального проекта «Образование»

1
Пресс-обзор мероприятий по обнов

лению инфраструктуры общеобразователь
ных организаций (объезд центров «Точка 
роста» с участием СМИ)

Руководящие и пе
дагогические работники 
образовательных органи
заций

Октябрь 2021 г. СМИ района

2
Размещение информации о реализа

ции национальных проектов «Образование»: 
«Успех каждого ребенка», «Цифровая обра
зовательная среда», «Патриотическое вос
питание», мастер-классы педагогов цен
тров «Точка роста» на сайтах 0 0

Руководящие и пе
дагогические работники 
образовательных органи
заций

В течение года СМИ района
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Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста»
, 'X

1
Работа с документами, направлен

ными в адрес органов местного самоуправ
ления по организации финансового обеспече
ния реализации сетевых образовательных 
программ

Руководители об
разовательных организа
ций

Ноябрь 2021 г. Управление образова
ния

2
Участие в проведении круглого стола 

«Основные вопросы организации сетевого 
взаимодействия с использованием инфра
структуры национального проекта «Обра
зование»

Руководители об
разовательных организа
ций

Январь 2021 г. РМК

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества

1
Изучение региональной модели 

наставничества обучающихся общеобразо
вательных организаций с учетом целевой 
методологии наставничества

Руководители об
разовательных организа
ций

Ноябрь 2021 г. РМК

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся

1
Организация участия в фестивале 

«Добиться успеха в профессии» 
Описание. Проведение фестиваля для 
школьников с участием представителей ре
ального сектора экономики, IT-компаний с 
представлением историй их профессиональ
ного развития

Руководители об
разовательных организа
ций

Ноябрь 2021 г. Управление образования

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров «Точка
роста»

1
Применение модуля дистанционной 

поддержки проектной деятельности, 
сформированного на базе региональной си
стемы дисташ{ионного обучения

Обучающиеся и пе
дагогические работники 
общеобразовательных 
организаций

Март 2022 г. Управление образования
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Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие об
разовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста , 4

1
Включение блока мероприятий, орга

низуемых центром «Точка роста», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образова
тельная среда» по поддержке школ с низки
ми образовательными результатами

Педагогические ра
ботники общеобразова
тельных организаций

Сентябрь 20-21 г. РМК
1

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ

1
Презентация опыта Центра «Точка 

роста» на базе МКОУ СОШ № 1 г. Дмитри
ева для педагогов и руководителей обгцеоб- 
разовательных организаций Дмитриевского 
района

Педагогические ра
ботники и управленческие 
кадры общеобразова
тельных организаций

Сентябрь 2021 г. Управление образова
ния, СМИ

2
Открытие и презентация Центров 

«Точка роста» на базе МКОУ «СОШ № 2 г. 
Дмитриева» и МКОУ «Первоавгустовская 
СОШ»; «Успех каждого ребенка»: МБУДО  
«Центр детского творчества» и МКОУ 
«СОШ №  2 г. Дмитриева»; ЦОС на базе 
МКОУ «Крупецкая СОШ» и МКОУ «СОШ 
№  2 г. Дмитриева» для педагогов и руково
дителей общеобразовательных организаций 
Дмитриевского района

Педагогические ра
ботники и управленческие 
кадры общеобразова
тельных организаций

Сентябрь 2021 г. Управление образова
ния, СМИ


