
Информационно - аналитический отчет по функционированию «Цифровой образовательной среды» за 

2022 г. в  

 

МБОУ «Средняя школа № 5 им И.П. Волка» 

(наименование образовательного 

учреждения) 

№ 

п/п 

Раздел Информация о выполнении 

1 Анализ 

использования 

оборудования в 

рамках внедрения 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды 

1.МФУ (принтер, сканер, копир) 

2.Ноутбук педагога 

3. Проектор. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

через мобильное устройство. 

Используются ресурсы образовательных платформ «Интернетурок», 

РЭШ, учи.ру. 

Создание онлайн-тестов для обучающихся на сайте skysmart.ru. 

Использование платформы ZOOM для проведения уроков в основной 

и старшей школе. 

2 Перечень 

реализуемых 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

1.УМК начального общего образования «Школа России» (1-4 кл), 

«Перспектива» (3А, 4А), «Гармония» (2А,1А) с использованием 

оборудования и ресурсов ЦОС для электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

(электронное приложение). 

2.Дополнительные общеобразовательные программы социально-

гуманитарной направленности с использованием оборудования и 

ресурсов ЦОС для электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий:  

- Занимательная математика (общеинтеллектуальное развитие) 

- Веселая грамматика (общеинтеллектуальное развитие) 

- Финансовая грамотность (социальное развитие) 

- Разведчики природы (общекультурное развитие) 

- Богатыри земли Русской (духовно-нравственное развитие) 

3. Посещение 25 февраля  онлайн- семинара для по теме 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках 

обществоведческого цикла». 

4. Использование платформы РЭШ,  Учи.ру для реализации основных 

образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования  по УМК «SPOTLIGHT» 

Использование интерактивной образовательной платформы 

LearningApps.org  

5.Сертификат об участии в вебинаре «Секреты подготовки ВПР по  

обществознанию в 2022 г.» skysmart.ru 

6.Сертификат, подтверждающий Ваше участие в мероприятии Онлайн-

урок "Как защититься от кибермошенничества. 4.Правила 

безопасности в киберпространстве" 03.02.2022. 

7.Сертификат, подтверждающий Ваше участие в мероприятии Личные 

финансы 31.01.2022. 

8. Использование платформы РЭШ,  Учи.ру для реализации основных 

образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования  по УМК «SPOTLIGHT» 

 9. Использование интерактивной образовательной платформы 

LearningApps.org  

10.Использование интерактивной образовательной платформы 

Skysmart .  

90% учащихся успешно используют в своей образовательной 

https://skysmart.ru/


деятельности ресурсы различных цифровых платформ (Учи.ру, 

ЯКласс, РЭШ, https://interneturok.ru/  , Skypsmart) 

100 % педагогов используют в своей профессиональной деятельности 

цифровые образовательные ресурсы, в том числе:  

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» https://kiro46.ru  

и для взаимодействия с обучающимися: 

регионального центра работы с одаренными детьми  «Успех»  

https://uspeh- cod46.ru/. 

Систематически ведется работа в таких информационных системах как 

АИС «Электронный журнал» 

Внедрены элементы электронного документооборота в 

административные обеспечивающие процессы за счет использования 

высокоскоростного доступа к сети «Интернет» 

90% учащихся успешно используют в своей образовательной 

деятельности ресурсы различных цифровых платформ (Учи.ru, Я 

Класс, РЭШ,  Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ) https://interneturok.ru/   

100 % педагогов используют в своей профессиональной деятельности 

цифровые образовательные ресурсы, в том числе:  

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» https://kiro46.ru  

и для взаимодействия с обучающимися: 

регионального центра работы с одаренными детьми  «Успех»  

https://uspeh- cod46.ru/. 

Систематически ведется работа в таких информационных системах как 

АИС «Электронный журнал» 

Внедрены элементы электронного документооборота в 

административные обеспечивающие процессы за счет использования 

высокоскоростного доступа к сети «Интернет» 

3 Участие в 

мероприятиях с 

указанием уровней 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Использование в образовательной деятельности ресурсы 

различных цифровых платформ (Учи.ру, ЯКласс, Высшая школа 

делового администрирования,  Группа компаний «Просвещение): 

Муниципальный: 

19.01.22 в рамках предметной декады по математике, физике, 

информатике обучающиеся 8-х классов приняли участие в квесте по 

информатике "Зарядка для ума". https://vk.com/wall-188009652_1414  

МКУ ЦППМСП «Гармония» (ZOOM) «Скулшутинг. Психология 

школьного стрелка». «Совместная проектная деятельность педагога-

психолога и обучающихся как инновационная форма работы» 

(муниципальный уровень) (март 2022г.)  

СОО.» Котыхова М.А. – участие. 

- Городская  интерактивная игра “Путешествие в страну 

Светофорию”; 

- Городская  квест-игра «Путешествие в страну дорожных 

знаков»; 

- Городской фотоконкурс  "Весна в объективе"4;  

- Городская выставка прикладного искусства «Пасхальные 

мотивы» ; 

- Х творческий экомарафон «Разумные земляне»; 

- Городская онлайн выставка рисунков «Весенний вернисаж»; 

- Городская онлайн-выставка творческих работ «Пасхальное 

чудо»; 

-Городская воспитательная программа "Возрождение"; 

-Конкурс плакатов и видеообращений "Минувших лет живая 

память", посвященный Дню Великой Победы; 

https://interneturok.ru/%20%20%0d
https://kiro46.ru/
https://vk.com/wall-188009652_1414


-Участие в правовой игре « Юный правовед 

-Фестиваль «Спасибо за Победу!». 
 Дипломы за участие в акции «Стихия памяти военной» в рамках 

проекта «Хронограф: Курские герои» ( Пшеничный А, Мартыненкова 

А 5 Г) 

Региональный: 

ОГБУ ДПО КИРО (Mirapolis) семинар-совещание «Реализация 

обновленных рабочих программ воспитания и проведение внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» в образовательной организации» 

(региональный уровень) (сентябрь 2022г.) 

ОГБУ ДПО КИРО (Mirapolis) просветительский вебинар 

«Эмоциональные нарушения у детей. Профилактика суицидального 

поведения обучающихся в период подготовки и сдачи ЕГЭ» 

(региональный уровень) (март 2022г.) 

Расширенное заседание отделения учителей и преподавателей РУМО в 

системе общего образования» - Петракова Л. 

Федеральный  

ОГБУ ДПО КИРО (Mirapolis) всероссийская научно-практическая 

конференция «Комплексное сопровождение лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования: межрегиональные практики» (федеральный уровень) 

(апрель 2022г.) 

Участие в вебинаре “New ideas to discover English grammer”, 

сертификат участника. 13 апреля 2022 г. Всероссийский уровень. 

Алферова О.Н.Болдырева Е, ученица 10 А кл, победитель 

межрегионального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов КГУ «Управляй экономикой». 

2 место заняли в онлайн-викторине «Дорогами Победы», 

посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 

Зайцева В 5 Г, Пшеничный А, 5 Г, Стасенкова А. 10 А., 

Пилипенко В 10 А 

3 место онлайн-викторине «Дорогами Победы» Сумина Д. (8 В) 

Сертификат участника акции «Письмо в далекий 45-й» 

(Мартыненкова А, 5 Г) 

Участие в 1 Международной Ассамблеи Российской академии 

образования «Ученик в современном мире: формула успеха», 

сертификат участника Ассамблеи, сертификат участника 

интерактивной программы Ассамблеи Алферова О.Н. 

Просмотр онлайн уроков: «Кибер безопасность», « Крымская весна»,  

« Единство», «Санкции» урок по Булатову.  

 -Олимпиада по финансовой грамоте на учи.ру. 

-Урок цифры «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер»; 

Урок цифры «Искусственный интеллект» https://kursk-

ssh5.ru/novosti/urok_tsifry_iskusstvennyy_intellekt_v_startapah_20221012/  

-«Современные дидактические подходы к изучению геометрии в 

начальной школе: от точки до прямой»; 

-Всероссийское обучающее мероприятие «Коммуникация с детьми с 

РАС с использованием инновационных и интерактивных технологий» 

-Всероссийское обучающее мероприятие «Экологическое мышление и 

его формирование в рамках проектной деятельности»; 

-Международная олимпиада по математике “Кенгуру” 

-Международный конкурс «Мир олимпиад» (русский язык, 

окружающий мир, математика, литературное чтение, английский 

язык); 

https://kursk-ssh5.ru/novosti/urok_tsifry_iskusstvennyy_intellekt_v_startapah_20221012/
https://kursk-ssh5.ru/novosti/urok_tsifry_iskusstvennyy_intellekt_v_startapah_20221012/


-XXVI Всероссийский конкурс «Наукоград» для учащихся начальной 

школы! (русский язык, окружающий мир, математика, литературное 

чтение, английский язык) 

-Урок безопасности. РФ ; 

-Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по финансовой грамотности 

и предпринимательству ; 

-Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по окружающему миру и 

экологии; 

-Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по английскому языку; 

- Всероссийский образовательный марафон на Учи.ру «Мистические 

Бермуды»; 

-Всероссийский детский творческий конкурс «День Земли»; 

-Всероссийский детский творческий конкурс , посвященный Дню 

космонавтики и первому полету человека в космос «Просто космос»; 

-Всероссийский детский творческий конкурс  «Мир сказок К.И. 

Чуковского »; 

-Всероссийский детский творческий конкурс   «Мой любимый 

питомец »; 

-Всероссийский детский творческий конкурс   «Любимый мульт-

герой»; 

Участие в конкурсе сочинений «Язык есть исповедь народа». 

Анисимова И.В.; 

Расширенное заседание отделения учителей и преподавателей РУМО в 

системе общего образования» - Петракова Л.В.; 

Участие в вебинаре «Новый формат рабочих программ в соответствии 

с ФГОС; 

 

Участие обучающихся в образовательной акции Урок Цифры по теме 

«Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер», «Быстрая 

разработка приложений» ; 

Участие обучающихся и родителей во всероссийском онлайн- 

марафоне по финансовой грамотности; 

Участие в Международной  онлайн- олимпиаде  по географии «Как 

прекрасен этот мир» ; 

проекта mir- olymp.ru  -Логвинова М.-5б кл., Тугаринов Д.-6в кл.; 

Участие в  XII Межрегиональном Экологическом Конкурсе «Мы за 

чистые города России», проводимого Ассоциацией «Чистый город» 

совместно с ФГБНУ Центральным музеем почвоведения им. 

В.В.Докучаева и Правительства Санкт- Петербурга - Болдырева Е, 

Савкова К.- 10 а кл..; 

Участие в онлайн – викторине «Атмосферное давление» Саратовское 

отделение РГО – Зевакова Я, Веденьев Н.- 8б кл, Шевченко С., 

Синяков А., Агибалова С., Праведникова К. -8в кл., Беликов З- 6б кл.; 

Участие в онлайн - дискуссии «Учимся жить на Земле» между 

читателями Курской ОБДЮ и Орловской обл. библиотекой -  6в и 6д 

кл. 

Участие в проекте «Цифровая школа Учи.ру». Проведение олимпиады 

по русскому языку, цифровых уроков и тестирования по русскому 

языку и литературе. (федеральный). 

 

Всероссийский уровень: 

Январь: 

-12.01. Семинар «Современные дидактические подходы к обучению 

младших школьников решению текстовых задач. Подготовка к 

итоговой аттестации по математике – ВПР-2022г». (ООО 

«Издательство «Экзамен») 

- 14.01 Семинар «Формирование у обучающихся начальной школы 



навыков контроля, самоконтроля и объективной самооценки своей 

учебной деятельности. Путь от самостоятельной работы к успешной 

итоговой аттестации ВСОКО и ВПР- 22г.» (ООО «Издательство 

«Экзамен»). 

- 17.01 Семинар «Особенности развития мышления и речи на уроках 

р/языка и л/чтения в начальной школе. Практические приемы работы 

со словом, предложением, текстом. Подготовка к итоговой аттестации: 

ВПР-22 г. средствами пособий издательства «Экзамен». (ООО 

«Издательство «Экзамен»). 

    Участие в вебинаре «ЕГЭ - 2022 по английскому языку. Подготовка 

обучающихся к устной части на уроке»- 18.01.2022. Всероссийский 

уровень. Алферова О.Н. (сертификат участника). 

Участие в вебинаре «ЕГЭ - 2022 по английскому языку. Подготовка 

обучающихся к устной части на уроке»- 18.01.2022. Всероссийский 

уровень. Алферова О.Н. (сертификат участника). 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №58 им. М.В. 

Овсянникова» (ZOOM) семинар-совещание «Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия» (региональный) (январь 2022г.) (Воронина 

С.Н.) 

Вебинар «Читательская грамотность: от узкопредметной замкнутости 

к межпредметной коллаборации» (федеральный) (январь 2022г.) 

(Авдеева Т.Н.) 

 

Февраль: 

Всероссийское обучающее мероприятие " Проектная деятельность и 

искусство на уроках окружающего мира: учимся понимать смысл"( 

февраль, 2022) Кондашова Е.Б. 

01.02.22 Участие в вебинаре «Условия формирования математической 

и естественно - научной функциональной грамотности младших 

школьников. Инновационные педагогические технологии на уроках 

«Окружающий мир». Проектная и экспериментальная работа в НШ. 

Подготовка и проведение ВПР-2022г.»: сертификат. 

03.02.22   Участие в вебинаре «Формирование универсальных учебных 

действий в рамках современного урока у обучающихся начальной 

школы. Подготовка и проведение текущего контроля и итоговой 

аттестации – ВСОКО и ВПР средствами УМК пособий изд-ва 

«Экзамен»»: сертификат. 

04.02.22  Участие в вебинаре  «Развитие связной устной речи 

дошкольников и младших школьников как средство нравственного 

воспитания, любви к Родине и русскому языку. Этапы становления 

речевой культуры: от устной речи к письменной обучающихся в 1-4 

классах начальной школы.»: сертификат. 

09.02.22Участие в вебинаре «Современные дидактические подходы к 

обучению младших школьников решению текстовых задач. 

Подготовка к итоговой аттестации по математике-ВПР-22г.»: 

сертификат. 

12.02.22 Участие в «Справочно-игровой сервис SkillCity» - Власов 

Андрей, Котяева Арина, Коломанич Михаил (педагог Котыхова М.А.) 

- https://vk.com/wall-188009652_1526  

15.02.22 Участие в вебинаре ЯКласс «Контент для начальной школы: 

помощь учителю»: сертификат участника. 

17.02.22 Участие в семинаре «ФГОС-3: основные изменения и 

методические рекомендации по переходу на новый стандарт в 

2022/2023 учебном году»: сертификат участника. 

-  Посещение онлайн-вебинара 17.02.22 "Психолого-педагогические 

основы формирования и развития креативного мышления и 

глобальных компетенций" 

https://vk.com/wall-188009652_1526


- Участие родителей учеников  в Экодиктанте. 

- .Прохождение  теста по истории  в рамках региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров.  

-  Диплом 3 степени  - Горохова Н.В. за участие в Экодиктанте 2021 г. 

- Городская краеведческая интернет – игре «Науки крепкие причалы» - 

3 место. 

- Участие  в городской дистанционной краеведческой викторине 

«Гордимся славной историей нашего края» - 2 место. 

- Участие в международной акции « Тест по истории Великой 

Отечественной войны», сертификат. 

- Пшеничный А, Саргсян А., Сукаленко А. – сертификаты за участие в 

олимпиаде по финансовой грамотности среди учеников 5-11 классов. 

-  Горохова Н.В. - 2 место (призер) в региональном конкурсе 

методических разработок «Финансы в нашей жизни» в номинациях 

«Лучшая методическая разработка по финансовой грамотности для 5-9 

классов». 

- Участие  во всероссийском педагогическом конкурсе «Творческий 

учитель- 2021», 3 место. 

- Сертификат участника в городском конкурсе «Город мужества и 

славы» от Дворца Пионеров и школьников. Участие дистанционное. 

      Участие в онлайн курсе «Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях» Педагоги России, февраль 2022 г. 

Всероссийский уровень. Клейменова А.Ю. (сертификат участника). 

     Участие в онлайн курсе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в образовательных организациях» 

Педагоги России,  

февраль 2022 г. Всероссийский уровень. Клейменова А.Ю. 

(сертификат участника). 

         Участие в вебинаре «Новый ФГОС. Акцент на 

метапредметность» - 15.02.2022. Всероссийский уровень. Алферова 

О.Н. (сертификат участника). 

     Участие в вебинаре « Развитие функциональной грамотности на 

начальной ступени обучения английскому языку на примере УМК 

«English Code» - 17.02.2022. Всероссийский уровень. Алферова О.Н. 

(сертификат участника). 

     Участие в вебинаре «Безопасная образовательная среда, 

организованный федеральным институтом оценки качества 

образования, 16 февраля 2022 г. Всероссийский уровень. Клейменова 

А.Ю., Красовская К.А, Алферова О.Н. 

     Участие в стажировочной площадке «Обновление содержания и 

методики преподавания второго иностранного языка в соответствии с 

задачами проекта “Современная школа”» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Предметное 

содержание и учебно-методическое обеспечение преподавания второго 

иностранного языка» с мастер-классом: «Использование электронных 

образовательных ресурсов в преподавании французского языка как 

второго иностранного» в онлайн – формате.03 февраля 2022 г. 

Региональный уровень. Красовская К. А. 

Участие обучающихся в образовательной акции Урок Цифры по теме 

«Исследование кибератак» 

Участие обучающихся и родителей в социологическом исследовании  

АНО «Национальные приоритеты» 

Участие обучающихся  в патриотическом цифровом уроке семейной 

истории «#Письма деду» 

Онлайн- конференция Международного конкурса исследовательских и 

проектных работ учащихся  



"Юный ученый" АНО ДО «Образовательная орбита»--  Савкова К.-10 а  

кл 

Участие в региональном  дистанционном конкурсе научно- 

исследовательских работ обучающихся ОО «География без границ»: 

Савкова К.-10а кл 

Участие в Межрегиональной онлайн- олимпиаде по географии на базе 

ФГБОУ ВО ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова-  Колтаков М.(7а кл) 

Участие в Международной онлайн- олимпиаде по географии 

«Географический лабиринт»- Мащенко А., Подосинников Е- 6в кл,  

Колтаков М.- 7а кл 

 Участие в Международной  онлайн- олимпиаде «Зимний фестиваль 

знаний 2022» проекта compedu.ru    «География»: Колтаков М..- 7а кл, 

Новикова В., Буланкина С., Мащенко А.-6в кл. 

Сетевое взаимодействие с центром «Успех»- олимпиада «Эстафета 

знаний»- Веденьев Н.- 8б кл, Елгина А. Праведникова К.,-8в кл, 

Степанов К., Цыплаков Н- 10 а кл-  олимпиада по географии  

Олимпиада по химии- Свистунова А.(10 а кл) 

Анненкова А.В.--Онлайн-диспут «Как научиться управлять 

временем?» между обучающимися Курской области и Западно- 

 

Анненкова А.В.--Онлайн -диспут «Достопримечательности Курской 

области» г.Липецк 

Шеховцова В.И.- Межрегиональный ондайн- семинар РГО 

«Современные методики преподавания географии в школах», 

посвященный 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева  г. Саратов 

Шеховцова В.И- Участие в онлайн- конференции ЯКласс 

«Профессиональные компетенции педагога. «Профстандарт и 

нестандартный учитель» 

Шеховцова В.И.- Методическая  онлайн- сессия  РАУГ «Актуальные 

вопросы преподавания географии» г. Москва 

Интеллектуально – командная онлайн – игра «Квиз Skill Citi»,  

 

Март:  

Всероссийский: 

    Участие в онлайн-конференции «Развитие навыков 21 века как 

неотъемлемая часть современной модели иноязычного образования» 

Language PROSVESHENIYE, Pearson,  05 марта 2022 г. Всероссийский 

уровень. Алферова О.Н. (сертификат участника). 

МКУ ЦППМСП «Гармония» (ZOOM) семинар «Скулшутинг. 

Психология школьного стрелка». «Совместная проектная деятельность 

педагога-психолога и обучающихся как инновационная форма работы» 

(муниципальный) (март 2022г.) (Воронина С.Н.) 

ОГБУ ДПО КИРО (Mirapolis) семинар «Профилактика раннего 

проблемного отклоняющегося поведения и обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних» (региональный) 

(март 2022г.) (Воронина С.Н.) 

Вебинар «Особенности комплектования на 2022-2023 учебный год» 

(региональный) (март 2022г.) (Авдеева Т.Н.) 

МКУ ЦППМСП «Гармония» (ZOOM) семинар «Современные подходы 

к организации профориентационной работы школьного психолога с 

обучающимися» (муниципальный) (февраль 2022г.) (Воронина С.Н.) 

МКУ «Научно-методический центр г. Курска» (ZOOM) вебинар 

«Особенности деятельности ППк в образовательной организации. 

Рекомендации ППк по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов» (муниципальный) 

(февраль 2022г.) (Воронина С.Н.) 

Вебинар аналитического центра по мониторингу и профилактике 



деструктивного поведения подростков и молодежи» ((youtu.be) 

«Безопасная образовательная среда» (федеральный) (февраль 2022г.) 

(Воронина С.Н.) 

ОГБУ ДПО КИРО (Mirapolis) вебинар «Психолого-педагогические 

основы формирования и развития креативного мышления и 

глобальных компетенций» (региональный) (февраль 2022г.) (Воронина 

С.Н.) 

Вебинар «Читательская грамотность: как устроен умный текст» 

(федеральный) (февраль 2022г.) (Авдеева Т.Н.) 

МОП «Солнечный свет» «Эмоциональная саморегуляция – основа 

успешной деятельности педагога» (муниципальный) (февраль 2022г.) 

(Дворников Д.Ю.) 

Вебинар «Учебно-методическая обеспеченность обновленных ФГОС» 

(федеральный) (февраль 2022г.) (Авдеева Т.Н.) 

Участие в онлайн-конференции «Развитие навыков 21 века как 

неотъемлемая часть современной модели иноязычного образования» 

Language PROSVESHENIYE, Pearson,  05 марта 2022 г. Всероссийский 

уровень. Алферова О.Н. (сертификат участника). 

Участие в вебинаре «Формируем функциональную грамотность на 

уроках английского языка. Начальная школа»- 02.03.2022. 

Всероссийский. Алферова О.Н. (сертификат участника) 

      Участие в вебинаре «Формирование функциональной грамотности 

на уроках английского языка. Старшая школа» - 15.03.2022. 

Всероссийский. Алферова О.Н. (сертификат участника) 

                  Участие в вебинаре «Безопасная образовательная среда» на 

платформе ЯКласс, март 2022. Всероссийский. Клейменова А.Ю.  

       Организация участия родителей 8В в Всероссийском онлайн - 

собрании «Институт учреждения детства, семьи» 10.03.22. 

Всероссийский уровень. Клейменова А.Ю. 

Апрель: 

Региональный: 

Солошенко Александр, занял 3 место в Региональном чемпионате 

ЮниорПрофи Курской области в компетенции "Прототипирование" 

https://vk.com/wall-188009652_1859  

Всероссийский: 

Всероссийское обучающее мероприятие «Проектный метод обучения 

и проектное мышление: поиск подходов » (апрель 2022) – Кондашева 

Е.Б. 

Участие в вебинаре “New ideas to discover English grammer”, 

сертификат участника. 13 апреля 2022 г. Всероссийский уровень. 

Алферова О.Н. 

Международный: 

Участие в 1 Международной Ассамблеи Российской академии 

образования «Ученик в современном мире: формула успеха», 

сертификат участника Ассамблеи, сертификат участника 

интерактивной программы Ассамблеи. , 18-21 апреля 2022 г. 

Международный уровень. Алферова О.Н. 

Май: 

Участие во Всероссийской олимпиаде руководителей и педагогов 

образовательных организаций 

«Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности школьников 

в условиях реализации ФГОС» , диплом победителя, май 2022г. 

Всероссийский уровень. Колмогорова Е.Е. 

Июнь: 

Всероссийский: 

    Участие в вебинаре «Примерные рабочие программы: проблемы и 

https://vk.com/wall-188009652_1859


решения. Линия УМК Английский язык. «Английский в фокусе» 5 

класс».my.prosv.ru - 23.06.2022 . Всероссийский уровень. Алферова 

О.Н. (сертификат участника). 

Сентябрь: 

Всероссийский: 

Всероссийское обучающее мероприятие «Разговор с учителем. Как 

работать с таблицами на уроках русского языка» Кондашева Е.Б. 

- Всероссийский детский конкурс рисунков «По страницам Красной 

книги» (1 место – 6 чел., 2 место- 1 чел.)  Кирилюк Е.Н. 

- Марафон «Космическое приключение» на Учи.ру. Кирилюк Е.Н. 

- Участие в олимпиаде по русскому языку и литературе (победители, 

похвальные грамоты и сертификаты). 

- Всероссийский детский  творческий конкурс  «Фантазия осени»    (1 

место - 7 чел., 2 место- 2 чел.) Кирилюк Е.Н. 

- Всероссийский детский конкурс рисунков «Я мечтаю!» (1 место - 8 

чел., 2 место- 1 чел.) Кирилюк Е.Н. 

ГВП  “Планета детства” Онлайн-викторина “В мире животных” 

Кирилюк Е.Н. 

ГВП «Наследники русских традиций»: онлайн-марафон «Праздник 

урожая». - Кирилюк Е.Н. 

Марафон на Учи.ру “Волшебная осень” 

Олимпиада на Учи.ру “Безопасные дороги”, по математике, по 

русскому языку, литературному чтению. 

Тестирование на Online Test Pad “Безопасные каникулы” 

Октябрь: 

Региональный: 

Участие в программе "3-Д моделирования" в региональном центре 

выявления и поддержки одарённых детей "Успех" - Пшеничный Артём 

- https://vk.com/wall-188009652_2200  

31.10.22 ученики 5 школы Власов Андрей 10Б класс, Солошенко 

Александр 10Б класс, Муравьева Полина 9А класс приняли участие в 

межшкольном турнире по компьютерному многоборью 

"CG/3D/VR/AR/AI" – Белых М.А.-  https://vk.com/wall-188009652_2253  

Федеральный: 

Тренд-сессия (ВКонтакте) «Чтение в образовании: кризис моделей или 

перезагрузка процессов» (федеральный уровень) (октябрь 2022г.) 

Конференция (youtu.be) «Миссия школьных информационно-

библиотечных центров в обеспечении современного качества 

образования» (федеральный) (октябрь 2022г.) 

Вебинар (Events.Webinar) «Новая формация библиотекарей в условиях 

современных геополитических вызовов» (федеральный уровень) 

(октябрь 2022г.) 

Круглый стол (youtu.be) «Читающая Россия: воспитание лидеров» 

(федеральный уровень) (октябрь 2022г.) 

ОГБУ ДПО КИРО (Mirapolis) «Организация и проведение 

муниципального этапа олимпиады им. К.Д. Ушинского» 

(региональный уровень) (октябрь 2022г.) 

Всероссийский: 

Участие во Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиге 

2022 – команда 9 -11 классы – участие – Белых М.А. - https://kursk-

ssh5.ru/novosti/vserossiyskaya_intellektualno-

kibersportivnaya_liga_2022_20221024/  

21 октября участие в  "День IT-знаний 2022", организованный VK 

Образование, https://vk.com/wall-188009652_2208  

Начальная школа: 

Учи.ру 

Марафон «Сказочная Лапландия» 

https://vk.com/wall-188009652_2200
https://vk.com/wall-188009652_2253
https://kursk-ssh5.ru/novosti/vserossiyskaya_intellektualno-kibersportivnaya_liga_2022_20221024/
https://kursk-ssh5.ru/novosti/vserossiyskaya_intellektualno-kibersportivnaya_liga_2022_20221024/
https://kursk-ssh5.ru/novosti/vserossiyskaya_intellektualno-kibersportivnaya_liga_2022_20221024/
https://vk.com/wall-188009652_2208


Марафон «Остров Сокровищ" 

Марафон «Цветущие Гавайи» 

Марафон «Мистические Бермуды» 

Марафон «Весеннее пробуждение» 

Марафон «Поход за знаниями» 

Марафон «Дачный сезон» 

Марафон «Солнечный берег» 

Марафон «Воздушное королевство» 

Марафон «Навстречу знаниям» 

Марафон «Космическое приключение» 

-Зимняя олимпиада на учи.ру по русскому языку 2022 года 

-Зимняя олимпиада на учи.ру по математике 2022 года 

-Марафон  на учи.ру «Цветущие Гавайи» 

-Весенняя олимпиада на учи.ру «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» 2022 года 

-Марафон на учи.ру «Мистические Бермуды» 

-Весенняя олимпиада на учи.ру по окружающему миру и экологии 

2022 года 

-Весенняя олимпиада на учи.ру по английскому языку 2022 года 

-Марафон на учи.ру  «Воздушное королевство» 

-Осенняя олимпиада на учи.ру  по русскому языку и литературе 2022 

года 

-Осенняя олимпиада на учи.ру  по шахматам 2022 года 

-Осенняя олимпиада на учи.ру по математике 2022 года 

Семинар ЯКласс "Инновационные технологии в методике работы 

учителя - филолога" (октябрь 2022) Кондашева Е.Б. 

Участие в дистанционном форуме СОТ «Сквозные образовательные 

траектории» октябрь 2022 г. Всероссийский уровень. Клейменова 

А.Ю. (сертификат участника). 

     Участие в вебинаре «Библиотека ЦОК ФГИС «Моя школа» - 

октябрь, Белых М.А. 

Платформа «Учи.ру» участие во всероссийской онлайн – олимпиаде по 

шахматам для учеников 1-9 классов ( октябрь 2022) 

Обучение в детском технопарке  «Кванториум»г.Курса ОЦРТД и Ю 

Обучение в центре выявления и поддержки одаренных детей «Успех» 

(Пшеничный Артем) 

XVIII Всероссийская предметная олимпиада (гуманитарный цикл) – 

октябрь – Давидова О.М. 

Всероссийский детский конкурс рисунков «По страницам красной 

книги» - октябрь – Давидова О.М. 

      Участие во Всероссийском онлайн-конкурсе «Творческий учитель» 

01.11.2022г. Всероссийский уровень. Алферова О.Н. (сертификат 

участника). 

      Участие в онлайн - курсе «Разговоры о важном»: система работы 

классного руководителя(куратора) (Центральный федеральный округ) 

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ДПО ноябрь 2022 г. Всероссийский 

уровень. Клейменова А.Ю. (сертификат участника). 

29.10.22 Семинар « Функциональная грамотность обучающихся в 

начальной школе.Математическая и финансовая грамотность как 

компоненты функциональной грамотности. Практико - 

ориентированные математические задания на уроке в начальной 

школе. («Издательство «Экзамен») Кирилюк Е.Н. 

26.10.22 Семинар «Формирование смыслового чтения как компонента 

функциональной грамотности на уроках русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира в начальной школе. Работа 

с разными видами текстовой информации – залог успешной 

подготовки к ВПР-23г.» («Издательство «Экзамен») Кирилюк Е.Н. 



Международный: 

Участие в 1м отборочном этапе Международной олимпиады учителей-

предметников «ПРОФИ 2022» октябрь 2022 г. Всероссийский уровень. 

Клейменова А.Ю. (сертификат участника). 

29.10.22 Семинар « Функциональная грамотность обучающихся в 

начальной школе.Математическая и финансовая грамотность как 

компоненты функциональной грамотности. Практико - 

ориентированные математические задания на уроке в начальной 

школе. («Издательство «Экзамен»)  - Писарева А.И. 

29.10.22 Семинар « Функциональная грамотность обучающихся в 

начальной школе. Математическая и финансовая грамотность как 

компоненты функциональной грамотности. Практико - 

ориентированные математические задания на уроке в начальной 

школе. («Издательство «Экзамен») – Чурюкина Г.С., Алехина И.С. 

Международный:  

Участие в фестивале компьютерного искусства «IT-Fresh» - Белых 

М.А. – 2 место. https://vk.com/wall-188009652_2184  

Х Международный дистанционный конкурс «СТАРТ» Благодарность 

координатору  Х Международного конкурса «СТАРТ» (Свидетельства 

о подготовке победителей Х Международного дистанционного 

конкурса) – Борисова О.А. 

Ноябрь: 

Федеральный: 

Вебинар (Events.Webinar) «Федеральный перечень учебников: что 

меняется в образовательном процессе?» (федеральный уровень) 

(ноябрь 2022г.) 

Вебинар (youtu.be) «Федеральный перечень учебников – ключевой 

инструмент обеспечения единого образовательного пространства» 

(федеральный уровень) (ноябрь 2022г.) 

Всероссийский: 

14.11.22 От дошкольника к первокласснику - качественная подготовка 

к школе в образовании и воспитании! Что важно знать педагогу ДО и 

учителю НШ в русле обновленных ФГОС НОО. Трудности речевого 

развития ребенка, способы их распознавания и 

коррекции.(«Издательство «Экзамен») – Кирилюк Е.Н. 

     Участие в вебинаре «Педагогическая мастерская. Эффективные 

методы обучения чтению в начальной школе с линией УМК 

«Английский в фокусе» 2-4. my.prosv.ru – 01.11.2022. Всероссийский 

уровень. Дзюба С.Н.. (сертификат участника). 

Участие в онлайн-конференции «Современные проблемы и 

направления развития иноязычного образования»» КГУ, КИРО,  02 

ноября 2022 г. Международный уровень. Алферова О.Н., Логвинова 

А.С. (сертификат участника), Клейменова А.Ю. (сертификат 

слушателя) 

     Участие в онлайн - курсе «Проектирование и реализация 

воспитательного процесса в работе классного руководителя» 

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ДПО ноябрь 2022 г. Всероссийский 

уровень. Клейменова А.Ю. (сертификат участника). 

Участие в вебинаре для педагогов на тему: Реализация 

общеобразовательных программ с использованием материально-

технической базы цифровой образовательной среды (ЦОС) и 

электронных средств обучения (ЭСО), ноябрь, Белых М.А. 

Участие в вебинаре Технология реализации смешанного обучения с 

использованием функциональных возможностей компонентов 

цифровой образовательной среды (ЦОС), Белых М.А. 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Дикие животные» - ноябрь – 

Давидова О.М. 

https://vk.com/wall-188009652_2184


Всероссийский конкурс «Олимпис» - по 5 предметам, ноябрь, 

Давидова О.М. 

Всероссийский детский конкурс рисунков «В дружбе народов 

единстве страны», «Кто как зимует» – ноябрь – Давидова О.М. 

Международный: 

Международный конкурс «Лисенок» по 5 предметам – ноябрь, 

Давидова О.М. 

 

 

4 Проведение 

мероприятий с 

указанием уровней 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Онлайн –консультации для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку, согласно графику. Учителя русского языка 9, 11 классов. 

https://ecoclass.me/lk/lessons/- ЭКОКЛАСС: 

Шеховцова В.И. 

Организовано электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий в ОО с использованием ресурсов ЦОС. 

Применяемые технологии: ментальные карты, упражнения типа 

«вставь букву» с автоматической проверкой, работа над 

индивидуальными проектами (10 а, 11б, 9 а,б, г, 6 д классы.) учитель 

Мирошникова В.М.  

 

Январь: 

Всероссийский Урок Цифры «Исследование кибератак». 

Участие в проекте «Урок безопасности в сети интернет»  28.01.22 . 8В, 

9А, 9 Б, 9В, 10 А классы. Всероссийский. Клейменова А.Ю., Алферова 

О.Н., Алексанян М.Е., Красовская К.А. Логвинова А.С.  

Февраль 

 - Всероссийский Урок безопасности-2022 «Безопасность в социуме» 

(Группа компаний «Просвещение»). 

- Всероссийский Урок Цифры «Цифровое искусство: музыка и IT» 

(сертификаты-12 чел.). 

     Участие во Всероссийском открытом уроке «День Конституции» 

02.12.21. 8В, 9А, 9 Б, 9В, 10 А классы. Всероссийский. Клейменова 

А.Ю., Алферова О.Н., Алексанян М.Е., Красовская К.А. Логвинова 

А.С.  

     Участие в проекте «Курский просветительский лекторий», 

посещение онлай-лекции «Роль семьи в жизни человека в эпоху 

экранной культуры», 02.12.21. 8В, 9А классы. Региональный. 

Алферова О.Н., Клейменова А.Ю. 

          Участие в проекте «Урок Цифры. Исследование Кибератак» 

04.02. 22 . 8В, 9А, 9 Б, 9В, 10 А классы. Всероссийский. Клейменова 

А.Ю., Алферова О.Н., Алексанян М.Е., Красовская К.А. Логвинова 

А.С.  

     Участие в проекте  «Урок истории, памяти и славы «Курск-город 

нашей великой победы» 08.02.22. 8В, 9А, 9 Б, 9В, 10 А классы. 

Региональный. Клейменова А.Ю., Алферова О.Н.., Алексанян М.Е., 

Красовская К.А. Логвинова А.С.  

      Участие в видео-челендже чтение произведений о 8 февраля/Курск 

освобождение. Февраль 2022 г. 8В, 9В классы. Региональный. 

Клейменова А.Ю., Красовская К.А. 

     Участие в Патриотический цифровой урок семейной истории 

@ПИСЬМАДЕДУ. 16.02.22. 8В, 9А, 9 Б, 9В, 10 А классы. 

Всероссийский. Клейменова А.Ю., Алферова О.Н., Алексанян М.Е., 

Красовская К.А. Логвинова А.С. (сертификат участника). 

      Участие в программе ДО Навигатор по курсу «Юнити». Февраль 

2022 г. 8 В класс. Иванов Я.  Региональный. Клейменова А.Ю. 

     Участие в программе ДО «Сбербанк» Агибалова С, Зевакова Я. 

Синяков А. – 8В , ДО «Сириус» Праведникова К. – 8В. Февраль 2022 г. 

https://ecoclass.me/lk/lessons/-


Всероссийский. . Клейменова А.Ю. 

      Участие в проекте «Успех» , Проскурина В. 9А класс.  

Сертификат об успешном освоении программы олимпиадной 

подготовки к региональному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Биология» в рамках учебно-тренировочных 

сборов с 01.12.21 по 10.12.21 

Организовано электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий в ОО с использованием ресурсов ЦОС 

https://ecoclass.me/lk/lessons/- ЭКОКЛАСС: 

Шеховцова В.И., Толстых А.В.--Проведение всероссийского 

экологического урока о целях устойчивого развития «Лучший мир для 

всех» 

     Участие в городском онлайн - фестивале английского языка 

«English Junior Stars». Февраль, 2022. Региональный. Начальная, 

средняя школа. Клейменова А.Ю., Алферова О.Н., Алексанян М.Е., 

Красовская К.А.,  Логвинова А.С., Астанкова Е.В. 

 

Март: 

Участие во всероссийской образовательной акции «Урок Цифры. 

Цирковое искусство и ИТ» 03.03. 22 . 8В, 9А, 9 Б, 9В, 10 А классы. 

Всероссийский. Клейменова А.Ю., Алферова О.Н., Алексанян М.Е., 

Красовская К.А.,  Логвинова А.С.  

      Участие во всероссийской образовательной акции «Урок Цифры. 

Квантовый мир: как устроен  квантовый компьютер» 21.03. 22 . 8В, 9А, 

9 Б, 9В, 10 А классы. Всероссийский. Клейменова А.Ю., Алферова 

О.Н., Алексанян М.Е., Красовская К.А.,  Логвинова А.С.  

      Участие во Всероссийском открытом уроке «Крым – моя история», 

18.03.22 . 8В, 9А, 9 Б, 9В, 10 А классы. Всероссийский. Клейменова 

А.Ю., Алферова О.Н., Алексанян М.Е., Красовская К.А.,  Логвинова 

А.С.  

      Участие в международной научной олимпиаде по английскому 

языку , 19.03.2022. Губина Э., 9А класс, участник, сертификат. 

     Участие в областном смотре-конкурсе дружин юных пожарных 

«Горячие сердца»,9 А класс, 30 марта 2022 ,участники 

               Участие в конкурсе «The Great Geographical Discoveries»  

«Великие географические открытия» на лучшее знание английского 

языка среди обучающихся 8-10 классов средних общеобразовательных 

школ в номинации «Русские путешественники и их открытия» на базе 

кафедры иностранных языков Юго-Западного Государственного 

Университета, Научно-образовательный Центр «LSP» (Язык для 

специальных целей). Участники: Воронков Кирилл 8Б, Гнездилов Егор 

8Б, Усенко Константин 8А, - март 2022. Региональный. Астанкова Е.В. 

( 3 место) 

      Участие в социальном исследовании АНО «Национальные 

приоритеты», 8 В класс. 04.03.22. Всероссийский. Клейменова А.Ю. 

Апрель: 

Муниципальный  

Онлайн – конкурс «Просто космос». 

Региональный  

Участие учеников в олимпиаде по английскому язку УчиРу 12-15.04. 

Клейменова А.Ю. 

Участие в региональном  этапе Всероссийского конкурса 

видеороликов на английском языке  “iTravel. Russia: My Homeland 

Crafts and Culture”, 2 место - Кравцов Владислав 11А, апрель 2022 г. 

Участие в вебинаре на базе ОГБУ ДПО КИРО «Новый формат рабочих 

программ в соответствии с ФГОС ООО» 

Всероссийский: 

https://ecoclass.me/lk/lessons/-


Участие в просмотре «Урок добровольчества»  13.04, «Урок Без срока 

давности»  19.04.22  Всероссийский уровень. Алферова О.Н, 

Клейменова А.Ю, Красовская К.А., Логвинова А.С. 

Участие во Всероссийском творческом онлайн-конкурсе На защите 

мира», организатор «Юнармия». – Липинская А., 9 А класс, участник, 

08.04.22 

Участие во всероссийской олимпиаде для школьников по английскому 

языку «Англомания», 7 А класс, сертификаты участников. Апрель 

2022 г. Колмогорова Е.Е. 

Участие в онлайн-олимпиаде «intolimp.org.», апрель 2022 г., 

Красовская К.А. 

Участие во всероссийском дистанционном конкурсе по английскому 

языку «Junior Jack» , сертификаты участников, апрель 2022 г. 

Колмогорова Е.Е, Алферова 

О.Н., Логвинова А.С., Клейменова А.Ю., Красовская К.А. 

Участие в интеллектуальной онлайн- викторине «Победный 

географический диктант- 2022» 

Участие в вебинаре 

ЯКласс «Проектирование ООП НОО и ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО: вопросы и ответы» 

Участие в проведении просветительских  мероприятий «Уроки по 

фейкам»  

Участие в вебинаре по естественнонаучной грамотности Федерального 

методического центра Академии МинПросвещения России «Подходы  

к оценке компетенций естественнонаучной грамотности» 

Участие в олимпиаде Учи. ру по окружающему миру и экологии- 6 В 

кл 

Сотрудничество с  электронным сетевым журналом «Педагогический 

компас» - 

 ЗАПАДНО- СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ - публикация «Конспект урока географии по теме 

«Горный каркас России: Урал» (выпуск № 15, 2022 год) 

2ое место во Всероссийском детском творческом конкурсе» класс 5в, 

Шеховцова В.И. --Проведение всероссийского экологического урока 

«Мобильные технологии для экологии - 1» .Урок проводится по 

инициативе компании МТС и при поддержке Зелёного движения 

России ЭКА. 

Участие учеников 8В в дистанционных уроках/программах: «Урок 

Цифры», «Шоу профессий», «День IT-Знаний» (сертификаты 

участников), апрель 2022 г. Клейменова А.Ю. 

       Участие учеников 8В в Всероссийской онлайн олимпиаде по 

финансовой грамотности и предпринимательству УчиРу 15.04. 

Клейменова А.Ю. 

       Участие учеников в олимпиаде по английскому язку УчиРу 12-

15.04. Клейменова А.Ю. 

Участие в Фотоконкурсе  «Мы одна семья»  

1 место - Евдокимов Елисей 3Б (номинация «Связь поколений») 

Региональный уровень. Май 2022г. Астанкова Е.В. 

Май: 

Региональный 

Участие в Фотоконкурсе  «Мы одна семья»  

1 место - Евдокимов Елисей 3Б (номинация «Связь поколений») 

Региональный уровень. Май 2022г. Астанкова Е.В. 



Всероссийский: 

Участие в прохождении обучения педагогов ДО 

«Дополнительное образование детей» от Министерства 

просвещения РФ, май 2022 г. Всероссийский уровень. 

Клейменова А.Ю. 

       Участие во Всероссийской олимпиаде руководителей и 

педагогов образовательных организаций 

«Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности школьников 

в условиях реализации ФГОС» , диплом победителя, май 2022г. 

Всероссийский уровень. Колмогорова Е.Е. 
Участие в патриотических цифровых уроках о культуре и истории 

страны «Защитники искусства», 07 мая 2022г. Сертификаты 

участников. Всероссийский уровень. Алферова О.Н, Клейменова А.Ю, 

Красовская К.А., Логвинова А.С. 

         Участие в просмотре «Урок добровольчества»  13.04, «Урок Без 

срока давности»  19.04.22  Всероссийский уровень. Алферова О.Н, 

Клейменова А.Ю, Красовская К.А., Логвинова А.С. 

Международный: 

Участие в международном онлайн-конкурсе «Лисенок», английский 

язык, весенняя сессия. Май 2022 г. Алферова О.Н.. Клейменова А.Ю, 

Логвинова А.С., Красовская К.А. 

Сентябрь: 

Всероссийский: 

         Участие обучающихся 9В, 10 А классов  в мероприятии Урок 

безопасности-2022, организованного Группой компанией 

«Просвещение» 01.09.22.. Всероссийский уровень. Алферова О.Н. 

Клейменова А.Ю . (благодарность)          (сертификаты участников) 

       Участие учеников 9В в дистанционных уроках/программах: «Урок 

Цифры», «Шоу профессий», «День IT-Знаний»  сентябрь- ноябрь 2022 

г. Всероссийский уровень. Клейменова А.Ю (сертификаты участников) 

         Участие обучающихся 10А, 11А классов в открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОрия» «Компетенция» Художник-аниматор» 13.09.22, 

«Компетенция «Графический дизайн» 20.09.22, Компетенция «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 08.11.22, «Строители 

будущего…» 11.11.22, Компетенция «Обработка листового материала» 

15.11.22. Всероссийский уровень. Алферова О.Н., Логвинова А.С. 

Участие обучающихся 9В, 10А, 11А классов во Всероссийском 

видеомарафоне внеурочных занятий «Разговоры о важном» сентябрь- 

ноябрь 2022, Клейменова А.Ю, Алферова О.Н., Логвинова А.С. 

Октябрь: 

Международный: 

Участие в онлайн – конкурсе по английскому  языку «Лисенок». 

Октябрь, 2022. Международный. Начальная, средняя школа. 

Клейменова А.Ю., Алферова О.Н., Логвинова А.С., Колмогорова Е.Е. 

5 Пройденные курсы 

повышения 

квалификации (или 

иные) педагогами 

«Современные методы преподавания технологии в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» (февраль 2022г.) (Дворников Д.Ю.) 

       Повышение квалификации. Обучение в КИРО «Проектирование 

структуры ЦОС в деятельности руководителя» 36 часов,  февраль, 

2022 г. Логвинова А.С. 

Курсы «Реализация требований, обновлённых ФГОС ООО в работе 

учителя».  Ляхова Н.А. 

Цифровая экосистема ДПО education@apkpro.ru 

Курс «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя».( 36 ч.) - Шеховцова ВИ., Толстых А.В. 

mailto:education@apkpro.ru


Прохождение курсов «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» Цифровая экосистема ДПО 36 

часов, апрель 2022 г. Всероссийский уровень. Колмогорова Е.Е.   

Прохождение курсов «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» Цифровая экосистема ДПО 36 

часов, май 2022 г. Всероссийский уровень..  Клейменова А.Ю. 

Участие в прохождении обучения педагогов ДО «Дополнительное 

образование детей» от Министерства просвещения РФ, май 2022 г. 

Всероссийский уровень. Клейменова А.Ю. 

Курсы в КИРО  «ФГОС третьего поколения» - август 2023 г.- Долгих 

О.С. 

 

 

6 Иные мероприятия 

(при наличии) 

Использование в образовательной деятельности ресурсы 

различных цифровых платформ (Учи.ру, ЯКласс, Высшая школа 

делового администрирования): 

Январь, февраль: 

- Организация электронной формы обучения с применением 

дистанционных технологий                       (платформа Zoom). 

Школьный: 

Февраль: 

- Образовательный марафон Учи.ру «Остров сокровищ»            

Муниципальный: 

Январь:  

- Городской онлайн-конкурс  авторских открыток «С Новым годом»  

- Городской онлайн-конкурс  «Новогодний вернисаж» 

Февраль 

-  Онлайн - выставка рисунков «Курск освобожденный», посвящённой 

79-й годовщине освобождения города Курска от немецко - фашистских 

захватчиков, организованной Администрацией Центрального округа 

города Курска  

- Онлайн-челлендж в рамках мероприятий, посвящённых 79-й 

годовщине освобождения города Курска от немецко - фашистских 

захватчиков  

- Городской онлайн-конкурс рисунков «Патриотический плакат», 

посвящённый 79-й годовщине освобождения города Курска от 

немецко - фашистских захватчиков  

- Городская онлайн-викторина,  посвященная Дню освобождения 

города Курска  от немецко-фашистских захватчиков Дом детского | 

ЖД округ  

- Экологическая онлайн-акция «Мы в ответе за птиц на планете» 

администрации Центрального округа города Курска  

- Онлайн-фотомарафон «Защитники Родины» (Отдел по делам 

молодежи администрации ЦО Курск) 

- Городской онлайн-конкурс «На страже Родины своей»  

Всероссийский: 

Январь: 

- Всероссийский онлайн-конкурс «Мастерская Деда Мороза»  

- Всероссийская зимняя онлайн-олимпиада  Учи.ру по русскому языку: 

диплом победителя                          

- Всероссийский детский творческий онлайн-конкурс  «Зимние 

забавы»  

Февраль: 

- Всероссийская зимняя  онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку  

https://vk.com/otdel_molodegi46
https://vk.com/otdel_molodegi46
https://s-ba.ru/tpost/i4e1l5v691-vserossiiskii-detskii-tvorcheskii-konkur


- Онлайн-марафон «Остров Сокровищ»  

- Всероссийский Урок информационной безопасности 

- Всероссийский урок безопасности «Правильное питание» 

-Всероссийский детский конкурс рисунков «Галерея пушкинских 

героев»                  

- Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок «Обитатели рек, 

морей, океанов»  

- Всероссийский детский онлайн-конкурс рисунков и поделок «23 

февраля - День Защитника Отечества» 

- Основной тур зимней олимпиады по математике Учи.ру.  

Март: 

- Всероссийский детский творческий онлайн-конкурс «Весенний 

праздник – 8 марта»  

- Всероссийский детский творческий конкурс «Весенний перезвон» 

Семинар учителей истории и обществознания «Изменения в ЕГЭ в 

2022 г.» - 10.03.22. 

Создание онлайн-заданий для подготовки к ЕГЭ по истории на 

платформе «Skaismart» 

Создание онлайн-заданий  к разделам по предмету 

«Обществознание»для 9 класса на платформе «Skaismart» 

Создание заданий по Всеобщей истории для 6 класса на платформе 

«Учи.ру» 

Участие в Большом Этнографическом диктанте 

Участие во Всероссийской игре-викторине по финансовой 

грамотности «Потрачено!» на платформе «Фоксфорд» 

 

https://s-ba.ru/tpost/glssx5rcl1-vserossiiskii-detskii-konkurs-risunkov-z
https://s-ba.ru/tpost/glssx5rcl1-vserossiiskii-detskii-konkurs-risunkov-z

