
База для осуществления научной, научно-методической  

и инновационной деятельности 

№  

п/п 

Направление де-

ятельности 

Образовательные организа-

ции 

Основание 

Региональные ресурсные центры 

1. Развитие дополни-

тельного образова-

ния детей естествен-

нонаучной направ-

ленности 

ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» 

 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области «О созда-

нии региональных ресурсных цен-

тров по развитию дополнительно-

го образования детей» №1-869 от 

27.09.2016 г. 

Приказ о внесении изменений в 

приказ комитета образования и 

науки Курской области от 

27.09.2016 г. №1-869 "О создании 

региональных ресурсных центров 

по развитию дополнительного об-

разования детей" №1-1036 от 

18.10.2018 г. 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области «О созда-

нии регионального центра по раз-

витию дополнительного образова-

ния детей естественнонаучной 

направленности» №1275 от 

12.10.2018 г. 

2. Социально-

профессиональная 

ориентация обучаю-

щихся («Социально-

производственные 

практики професси-

ональное самоопре-

деление обучающих-

ся» 

Структурное подразделение «Центр 

сетевого взаимодействия» муници-

пального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа №6» г. Железногорск 

Курской области 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 

28.09.2016 года № 1-872 «О при-

своении статусов «региональная 

инновационная площадка» и «ре-

гиональный ресурсный центр» по 

социально-профессиональной ори-

ентации обучающихся». 

3. Социально-

профессиональная 

ориентация обучаю-

щихся («Профессио-

нальное самоопреде-

ление обучающихся 

и социальное парт-

нерство образова-

тельных организа-

ций»). 

МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 35» г. Курска 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 28 сен-

тября 2016 года №1-872 «О при-

своении статусов «региональная 

инновационная площадка» и «ре-

гиональный ресурсный центр» по 

социально-профессиональной ори-

ентации обучающихся». 

4. Развитие и распро-

странение лучшего 

опыта в сфере фор-

мирования цифро-

вых навыков образо-

МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №20 им. А.А. Хмелевско-

го» г. Курска 

МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 54» г. Курска 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 30 де-

кабря 2019 года №1-1487 «О при-

своении статуса «Ресурсный центр 

по развитию и распространению 

https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_sozdanii_reg_resursnyh_centrov_1_869.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_sozdanii_reg_resursnyh_centrov_1_869.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_sozdanii_reg_resursnyh_centrov_1_869.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_sozdanii_reg_resursnyh_centrov_1_869.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_sozdanii_reg_resursnyh_centrov_1_869.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_sozdanii_reg_resursnyh_centrov_1_869.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_prikaz_1_1036.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_prikaz_1_1036.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_prikaz_1_1036.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_prikaz_1_1036.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_prikaz_1_1036.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_prikaz_1_1036.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_prikaz_1_1036.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_prikaz_1_1036.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_sozd_reg_centra_po_razvitiju_dpo_1275.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_sozd_reg_centra_po_razvitiju_dpo_1275.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_sozd_reg_centra_po_razvitiju_dpo_1275.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_sozd_reg_centra_po_razvitiju_dpo_1275.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_sozd_reg_centra_po_razvitiju_dpo_1275.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_sozd_reg_centra_po_razvitiju_dpo_1275.pdf
https://kg-college.ru/associations_and_centers/centr_dop_obr_detej_i_vzroslyh_jeko_park/rrc_po_razv_dop_obr_detej_estestvnauch_naprav.files/prikaz_o_sozd_reg_centra_po_razvitiju_dpo_1275.pdf


вательных организа-

ций, осуществляю-

щих образователь-

ную деятельность по 

общеобразователь-

ным программам, 

имеющим лучшие 

результаты в препо-

давании предметных 

областей «Матема-

тика», «Информати-

ка» и «Технология» 

лучшего опыта в сфере формиро-

вания цифровых навыков образо-

вательных организаций, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность по общеобразователь-

ным программам, имеющим луч-

шие результаты в преподавании 

предметных областей «Математи-

ка», «Информатика» и «Техноло-

гия». 

5. Социализация и 

профессиональная 

ориентация детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья и детей- инвали-

дов 

ОКОУ «Льговская школа-интернат 

для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья» 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области «О присво-

ении статуса «Ресурсный центр по 

социализации и 

профессиональной ориентации де-

тей с ограниченными возможно-

стями 

здоровья и детей-инвалидов» от 21 

декабря 2018 года №1-1241 А 

Инновационные площадки РАО по профессиональному  

самоопределению обучающихся  

1. Преемственность: 

школа – ВУЗ в про-

цессе профессио-

нального самоопре-

деления обучающих-

ся 

МБОУ «Лицей №21» г.Курска Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 28 сен-

тября 2016 года №1-872 «О при-

своении статусов «региональная 

инновационная площадка» и «ре-

гиональный ресурсный центр» по 

социально-профессиональной ори-

ентации обучающихся». 

2. Профориентация по 

реализации этно-

культурного компо-

нента образования в 

условиях сельской 

школы. 

МКОУ «Саморядовская средняя об-

щеобразовательная школа» Больше-

солдатского района Курской области 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 28 сен-

тября 2016 года №1-872 «О при-

своении статусов «региональная 

инновационная площадка» и «ре-

гиональный ресурсный центр» по 

социально-профессиональной ори-

ентации обучающихся. 

3. Профессиональное 

самоопределение и 

социализация 

школьников. 

МБОУ «Гимназия №25» г.Курска Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 28 сен-

тября 2016 года №1-872 «О при-

своении статусов «региональная 

инновационная площадка» и «ре-

гиональный ресурсный центр» по 

социально-профессиональной ори-

ентации обучающихся». 

4. Социально-

производственные 

практики и профес-

сиональное само-

определение в усло-

МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа  №20 им. А.А. Хмелевско-

го» г. Курска 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 28 сен-

тября 2016 года №1-872 «О при-

своении статусов «региональная 

инновационная площадка» и «ре-



виях дополнительно-

го образования. 

гиональный ресурсный центр» по 

социально-профессиональной ори-

ентации обучающихся». 

5.  Социально-

психологическая 

адаптация детей с 

ОВЗ и детей-сирот 

средствами профес-

сиональной ориен-

тации  

ОБОУ «Школа-интернат №2 им. Г.А. 

Карманова» г.Курска 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 28 сен-

тября 2016 года №1-872 «О при-

своении статусов «региональная 

инновационная площадка» и «ре-

гиональный ресурсный центр» по 

социально-профессиональной ори-

ентации обучающихся. 

6 Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся через 

профессиональные 

пробы 

 МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 35 им. К.Д.Воробьева» 

г. Курска 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 28 сен-

тября 2016 года №1-872 «О при-

своении статусов «региональная 

инновационная площадка» и «ре-

гиональный ресурсный центр» по 

социально-профессиональной ори-

ентации обучающихся. 

Инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспита-

ния Российской академии образования» 

1. Модернизация обра-

зования в дошколь-

ной образовательной 

организации в соот-

ветствии с совре-

менными требовани-

ями к качеству до-

школьного образо-

вания на основе ин-

новационной обра-

зовательной про-

граммы «Вдохнове-

ние»  

МБДОУ «Детский сад № 32 комби-

нированного вида» г. Курска 

Приказ ФГБНУ «ИИДВС РАО» № 

13 от 29 апреля 2019 г. 

Региональные инновационные площадки 

1. Формирование ком-

петенций в сфере 

финансовой грамот-

ности у обучающих-

ся с ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

ОБОУ «Школа-интернат №2 им. Г.А. 

Карманова» г.Курска 

 

ОКОУ «Курская школа для детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья «Ступени» 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 25 апре-

ля 2018 года № 1-381 «О присвое-

нии статуса региональная иннова-

ционная площадка по формирова-

нию компетенций в сфере финан-

совой грамотности у обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

2. Моделирование и 

психолого-

педагогическое 

обеспечение соци-

ально-

коммуникативного 

развития детей до-

МБОУ «Прогимназия «Радуга» г. 

Курска  

Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 26 де-

кабря 2018 года №1-1264 А 



школьного и млад-

шего школьного воз-

раста в современных 

социокультурных 

условиях 

Региональные апробационные площадки 

1. Апробация образо-

вательных программ 

внеурочной деятель-

ности и учебных ма-

териалов по финан-

совой грамотности 

для начального об-

щего образования 

- МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска 

- МБОУ «Гимназия № 4» г. Курска 

 - МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изуче-

нием отдельных предметов № 3» г. 

Курска 

- МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изуче-

нием отдельных предметов № 7 им. 

А.С. Пушкина» г. Курска 

- МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №35 им. К.Д. Воробь-

ева» г. Курска 

- МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 49» г. Курска 

- МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 13» г. Железногор-

ска 

- МБОУ «Рыльская средняя общеоб-

разовательная школа № 1 им. Г. И. 

Шелехова» Рыльского района Кур-

ской области 

МБОУ «Селекционная средняя об-

щеобразовательная школа» Льгов-

ского района Курской области 

- МКОУ «Верхнелюбажская средняя 

общеобразовательная школа» Фатеж-

ского района Курской области 

МКОУ «Поныровская средняя обще-

образовательная школа» Поныров-

ского района Курской области 

- МБОУ «Медвенская средняя обще-

образовательная школа имени героя 

Советского Союза Г.М.Певнева» 

Медвенского района Курской обла-

сти 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 28 июня 

2018 года № 1-749 «Об утвержде-

нии перечня общеобразовательных 

организаций по апробации образо-

вательных программ внеурочной 

деятельности и учебных материа-

лов по финансовой грамотности 

для начального общего образова-

ния» 

 

2. Апробация образо-

вательных программ 

внеурочной деятель-

ности и учебных ма-

териалов по финан-

совой грамотности 

для начального об-

щего образования 

- МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5 имени Героя Со-

ветского Союза летчика-космонавта 

И.П. Волка» г.Курска 

-  МБОУ«Лицей №6 имени 

М.А.Булатова»   г. Курска 

- МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №14» г. Курска 

- МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изуче-

Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 26 июня 

2019 года № 1-806 «Об утвержде-

нии перечня общеобразовательных 

организаций по апробации образо-

вательных программ внеурочной 

деятельности и учебных материа-

лов по финансовой грамотности 

для начального общего образова-

ния» 



нием предметов художественно-

эстетического цикла № 27 имени 

А.А.Дейнеки»  

г. Курска 

- МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изуче-

нием отдельных предметов № 32 им. 

преп. Серафима Саровского» 

г.Курска 

- МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 37» г. Курска 

- «Гимназия № 44» г. Курска 

- «Средняя общеобразовательная 

школа № 50 имени Юрия Алексееви-

ча Гагарина» г. Курска 

- «Средняя общеобразовательная 

школа № 59» г. Курска 

- МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 61» г. Курска 

- МОУ «Лицей №5»  

 г. Железногорска Курской области 

- МКОУ «Веретенинская основная 

общеобразовательная школа» Желез-

ногорского района Курской области 

 - МБОУ «Обоянская средняя обще-

образовательная школа № 2» Обоян-

ского района     Курской области 

- МБОУ «Обоянская средняя обще-

образовательная школа № 3» Обоян-

ского района Курской области 

 - МКОУ «Черницынская средняя 

общеобразовательная школа» Ок-

тябрьского района Курской области 

 - МКОУ«Ленинская средняя обще-

образовательная школа  с углублен-

ным изучением отдельных предме-

тов» Октябрьского района Курской 

области 

 - МБОУ «Рыльская средняя общеоб-

разовательная школа №4» Рыльского 

района Курской области 

- МБОУ «Рыльская средняя общеоб-

разовательная школа №5» Рыльского 

района Курской области 

- МБОУ «Суджанская средняя обще-

образовательная школа № 1» 

Суджанского района Курской обла-

сти 

- МКОУ «Тимская средняя общеоб-

разовательная школа» Тимского рай-

она Курской области 

 - МКОУ «Фатежская средняя обще-



образовательная школа № 1» Фатеж-

ского района Курской области 

- МКОУ «Фатежская средняя обще-

образовательная школа № 2» Фатеж-

ского района Курской области 

- МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №4» г. Щигры Кур-

ской области 

3. Апробация парци-

альной образова-

тельной программы 

по финансовой гра-

мотности «Приклю-

чение кота Белобока, 

или экономика для 

малышей» 

- МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 11» г. Курск 

- МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 15» г. Курск 

- МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 18» г. Курска 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 30 мая 

2018 года № 1-570 « Об утвержде-

нии перечня дошкольных образо-

вательных организаций по апроба-

ция парциальной образовательной 

программы по финансовой гра-

мотности «Приключение кота Бе-

лобока, или экономика для малы-

шей» 

4. Апробация ком-

плексной основной 

общеобразователь-

ной программы «Те-

ремок» (под.ред. 

И.А.Лыковой) для 

детей от 2 месяцев 

до 3 лет 

- МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 93» г. Курска 

- МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 97» г. Курска 

- МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 103» г. Курска 

- МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 124» г. Курска 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 30 мая 

2018 года № 1-569 «Об утвержде-

нии перечня дошкольных образо-

вательных программы «Теремок» 

(под.ред. И.А.Лыковой) для детей 

от 2 месяцев до 3 лет 

5. Апробация парци-

альной программы 

духовно-

нравственной куль-

туры «Мир – пре-

красное творение» 

- МБДОУ «Детский сад № 8 «Юби-

лейный» Курского района Курской 

области 

- МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Солнышко» г. Рыльска 

Курской области 

- МБДОУ «Детский сад № 2 г. Льго-

ва» Курской области 

МКДОУ «Хомутовский детский сад 

№ 1 «Колокольчик» Хомутовского 

района Курской области 

- МКДОУ «Детский сад «Ромашка» 

Поныровского района Курской обла-

сти 

- МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 4 «Аленушка» г. 

Курчатова Курской области 

- МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности по худо-

жественно-эстетическому развитию 

детей № 10 «Улыбка» г. Курчатова 

Курской области 

- МДОУ «Детский сад № 10 комби-

нированного вида» г. Железногорска 

- МДОУ «Центр развития ребенка 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области от 15 авгу-

ста 2018 года № 1-843 «О присвое-

нии  статуса площадок по апроба-

ции парциальной программы ду-

ховно-нравственной культуры  

«Мир -прекрасное творение» в 

дошкольных образовательных ор-

ганизациях Курской области и 

учебно-методического пособия для 

педагогов ДОУ «Мир  -  прекрас-

ное творение».  



«Дубравушка» - детский сад № 31» г. 

Железногорска Курской области 

- МКДОУ «Детский сад «Улыбка» г. 

Щигры Курской области 

- МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 8» г. Курска 

- МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 16» г. Курска 

- МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 23» г. Курска 

- МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 33» г. Курска 

- МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида №40» г. Курска 

- МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №  57» г. Курска 

- МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 62» г. Курска 

- МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 67» г. Курска 

- МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 83» г. Курска 

- МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности по худо-

жественно-эстетическому развитию 

детей № 85» г. Курска  

- МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 91» г. Курска 

- МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 93» г. Курска 

- МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 95» г. Курска 

- МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 99» г. Курска 

- МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 110» г. Курска 

- МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 116» 

- МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 120» г. Курска 

Региональные площадки по апробации ФГОС СОО 

1. Апробация феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

среднего общего об-

разования 

Площадки функционируют на базе 54 

общеобразовательных организаций 

Курской области 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области №1-331 от 

29.03.2019 г."Об апробации феде-

рального государственного обра-

зовательного стандарта среднего 

общего образования на базе обще-

образовательных организаций 

Курской области и муниципаль-

ных общеобразовательных органи-
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заций"  

Приказ комитета образования и 

науки Курской области №1-65 от 

30.01.2018 "Об апробации ФГОС 

СОО на базе общеобразовательных 

организаций Курской области и 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций " 
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