
Региональная база для осуществления научно-методической  

и инновационной деятельности 

 
№  

п/п 

Направленность деятельности Образовательные организации Основание 

Региональные ресурсные центры 

1. Социально-профессиональная ориента-

ция обучающихся  

  

Структурное подразделение «Центр сетевого вза-

имодействия» муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа №6» г. Железногорск Курской об-

ласти 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 28 сентября 2016 года № 1-872 

«О присвоении статусов «региональная инноваци-

онная площадка» и «региональный ресурсный 

центр» по социально-профессиональной ориента-

ции обучающихся». 

2. Социально-профессиональная ориента-

ция обучающихся  

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

53» г. Курска 

https://53school.ru/innovacionnaya-deyatelnost/ 

 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 28 сентября 2016 года № 1-872 

«О присвоении статусов «региональная инноваци-

онная площадка» и «региональный ресурсный 

центр» по социально-профессиональной ориента-

ции обучающихся». 

3. Развитие и распространение лучшего 

опыта в сфере формирования цифровых 

навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность по общеобразовательным про-

граммам, имеющим лучшие результаты в 

преподавании предметных областей «Ма-

тематика», «Информатика» и «Техноло-

гия» 

МБОУ «СОШ №20 им. А.А. Хмелевского» г. 

Курска 

 

http://kursk-sosh20.ru/deyatelnost-

shkoly/innovatsionnaya-deyatelnost.html 

 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 30 декабря 2019 года № 1-1487 «О присво-

ении статуса «Ресурсный центр по развитию и рас-

пространению лучшего опыта в сфере формирова-

ния цифровых навыков образовательных организа-

ций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по общеобразовательным программам, имею-

щим лучшие результаты в преподавании предмет-

ных областей «Математика», «Информатика» и 

«Технология» 

4. Ресурсный центр по социализации и про-

фессиональной ориентации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и 

детей- инвалидов 

ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 21 декабря 2018 года № 1-1241 А 

 

Региональные инновационные площадки 

1. Преемственность: школа – ВУЗ в про-

цессе профессионального самоопределе-

ния обучающихся 

МБОУ «Лицей №21» г. Курска 

http://lyceum21.ru/innovatsionnaya-ploshchadka-rao 

 

 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 28 сентября 2016 года № 1-872 

«О присвоении статусов «региональная инноваци-

онная площадка» и «региональный ресурсный 

https://53school.ru/innovacionnaya-deyatelnost/
http://kursk-sosh20.ru/deyatelnost-shkoly/innovatsionnaya-deyatelnost.html
http://kursk-sosh20.ru/deyatelnost-shkoly/innovatsionnaya-deyatelnost.html
http://lyceum21.ru/innovatsionnaya-ploshchadka-rao


центр» по социально-профессиональной ориента-

ции обучающихся. 

2. Профориентация по реализации этнокуль-

турного компонента образования в усло-

виях сельской школы 

 

МКОУ «Саморядовская средняя общеобразова-

тельная школа» Большесолдатского района Кур-

ской области 

http://samschool.obrazovanie46.ru/?q=node/61 

 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 28 сентября 2016 года № 1-872 

«О присвоении статусов «региональная инноваци-

онная площадка» и «региональный ресурсный 

центр» по социально-профессиональной ориента-

ции обучающихся. 

3. Профессиональное самоопределение и со-

циализация школьников 

МБОУ «Гимназия №25» г. Курска 

http://www.kursk-gim25.ru/vnytri-ychebn-

deiatelnost/plani-i-pologenia.html 

 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 28 сентября 2016 года № 1-872 

«О присвоении статусов «региональная инноваци-

онная площадка» и «региональный ресурсный 

центр» по социально-профессиональной ориента-

ции обучающихся. 

4. Социально-производственные практики и 

профессиональное самоопределение в 

условиях дополнительного образования 

МБОУ «СОШ №20 им. А.А. Хмелевского» г. Кур-

ска 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 28 сентября 2016 года № 1-872 

«О присвоении статусов «региональная инноваци-

онная площадка» и «региональный ресурсный 

центр» по социально-профессиональной ориента-

ции обучающихся. 

5. Социально-профессиональная ориента-

ция обучающихся («Профессиональное 

самоопределение обучающихся и соци-

альное партнерство  образовательных ор-

ганизаций») 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№35 им. К.Д. Воробьева» г. Курска 

 

http://kursk-sosh35.ru/vnytri-ychebn-

deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html 

 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 28 сентября 2016 года № 1-872 

«О присвоении статусов «региональная инноваци-

онная площадка» и «региональный ресурсный 

центр» по социально-профессиональной ориента-

ции обучающихся. 

6. Социально-психологическая адаптация 

детей с ОВЗ и детей-сирот средствами 

профессиональной ориентации 

ОБОУ «Школа-интернат № 2 им. Г.А. Карманова» 

г. Курска 

 

http://in2k.ru/?page_id=11233 

 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 28 сентября 2016 года № 1-872 

«О присвоении статусов «региональная инноваци-

онная площадка» и «региональный ресурсный 

центр» по социально-профессиональной ориента-

ции обучающихся. 

7. Формирование цифровой грамотности пе-

дагогических кадров города Курска и 

Курской области для создания центров 

естественно-научного и технического об-

разования детей 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

60 имени героев Курской битвы» г. Курска 

 

https://60shkola.ru/obuchayushhimsya-i-

roditelyam/innovaczionnaya-deyatelnost.html 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 15 июля 2020 года № 1-719 «О присвоении 

статуса «Региональной инновационной площадки 

по формирование цифровой грамотности педагоги-

ческих кадров города Курска и Курской области для 

http://samschool.obrazovanie46.ru/?q=node/61
http://www.kursk-gim25.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/plani-i-pologenia.html
http://www.kursk-gim25.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/plani-i-pologenia.html
http://kursk-sosh35.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
http://kursk-sosh35.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
http://in2k.ru/?page_id=11233
https://60shkola.ru/obuchayushhimsya-i-roditelyam/innovaczionnaya-deyatelnost.html
https://60shkola.ru/obuchayushhimsya-i-roditelyam/innovaczionnaya-deyatelnost.html


 создания центров естественно-научного и техниче-

ского образования детей» 

8.  Разработка, апробация и внедрение мо-

дели системы наставничества при реали-

зации программ среднего профессиональ-

ного образования 

Колледж коммерции, технологий и сервиса 

ФГБОУ ВО «Курский государственный универси-

тет»  

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 21.04.2021 № 1-367 «О присвоении статуса 

«Региональная инновационная площадка по разра-

ботке, апробации и внедрению модели системы 

наставничества при реализации программ среднего 

профессионального образования» 

Инновационные площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» 

1. Научно-методические основы воспитания МБОУ «Лицей № 21» г Курска 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

им. А.С. Пушкина» г. Курска 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№31 им. А.М. Ломакина» г. Курска 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№58» г. Курска 

ОКДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

«Здоровячок» г. Курска 

МБДОУ «Детский сад «Соловушка» Курского 

района, пос. Маршала Жукова 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

«Родничок» Курского района 

МКДОУ «Детский сад «Теремок» г. Щигры 

МБОУ «Ушаковская средняя общеобразователь-

ная школа» Курского района 

Приказ ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания РАО» «Об утверждении инновацион-

ных площадок» от 01.03.2021 №25 

Региональные апробационные площадки 

1. Апробация парциальной образовательной 

программы по финансовой грамотности 

«Приключение кота Белобока, или эконо-

мика для малышей» 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№ 11» г. Курска; 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№ 15» г. Курска; 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№ 18» г. Курска. 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 30 мая 2018 года № 1-570 «Об утверждении 

перечня дошкольных образовательных организаций 

по апробация парциальной образовательной про-

граммы по финансовой грамотности «Приключение 

кота Белобока, или экономика для малышей» 



2. Апробация парциальной образовательной 

программы по финансовой грамотности 

«Приключение кота Белобока, или эконо-

мика для малышей» 

-МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№ 4» г. Курска; 

-МБДОУ «Детский сад № 126» г. Курска; 

-МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад  

№ 122» г. Курска; 

-МБДОУ «Детский сад N° 2 г. Льгова»; 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 16 июня 2020 года № 1-554 «Об утвержде-

нии перечня дошкольных образовательных органи-

заций по апробация парциальной образовательной 

программы по финансовой грамотности «Приклю-

чение кота Белобока, или экономика для малышей» 

3. Апробация парциальной образовательной 

программы по финансовой грамотности 

«Экономическое воспитание дошкольни-

ков: формирование предпосылок  финан-

совой грамотности» 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№ 9» г. Курска; 

-МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  

«Золотой ключик № 12»  г. Курчатова Курской об-

ласти ; 

-МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному 

развитию детей» г. Железногорска Курской обла-

сти; 

-МДОУ «ЦРР «Дюймовочка»- детский сад № 28» 

г. Железногорска Курской области; 

-МДОУ «ЦРР «Дубравушка»- детский сад № 31» 

г. Железногорска Курской области; 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 23.06.2021 № 1-757  «Об утверждении пе-

речня дошкольных образовательных организаций 

по апробация парциальной образовательной про-

граммы по финансовой грамотности ««Экономиче-

ское воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок  финансовой грамотности» 

4. Апробация парциальной образовательной 

программы по финансовой грамотности 

«Экономическое воспитание дошкольни-

ков: формирование предпосылок  финан-

совой грамотности» 

-МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

71» г. Курска 

-МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 93» г. Курска 

-МДОУ «ЦРР «Тополёк»-детский сад №12»  

г. Железногорска 

-МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№ 5 «Соловушка» г. Курчатова Курской области -  

-МДКОУ «Детский сад «Улыбка» Медвенского 

района Курской области 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти 13.07.2022 №1-1178  «Об утверждении пе-

речня дошкольных образовательных организаций 

по апробация парциальной образовательной про-

граммы по финансовой грамотности ««Экономиче-

ское воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок  финансовой грамотности» 

 

 

5. Региональный проект «Реализация ин-

клюзивного дошкольного образования» 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

127» г. Курска 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

83» г. Курска 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

14» г. Курска 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти № 1-320 от 30.03.2020 г. «О реализации ин-

клюзивного дошкольного образования» 



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№ 

67» г. Курск 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№ 

104» г. Курск 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№ 

123» г. Курск 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида№ 

102» г. Курск 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида№ 

86» г. Курск 

Региональные площадки по внедрению целевой модели наставничества в Курской области 

1. Внедрение целевой модели наставниче-

ства 

1. МБОУ «Рыльская средняя общеобразователь-

ная школа №4».   

2. МКОУ «Кремяновская средняя общеобразо-

вательная школа» Кореневского района.   

3. МКОУ «СОШ №1 поселка имени Карла 

Либкнехта» Курчатовского района.   

4. МКОУ «Советская средняя общеобразова-

тельная школа №1» Советского района.   

5. МКОУ «Конышевская средняя общеобразова-

тельная школа» Конышевского района.   

6. МКОУ «Розгребельская средняя общеобразо-

вательная школа» Большесолдатского района.   

7. МКОУ «Верхнелюбажская средняя общеоб-

разовательная школа» Фатежского района.   

8. МКОУ «Пригородненская средняя общеобра-

зовательная школа" Щигровского района.   

9. МКОУ «Успенская средняя общеобразова-

тельная школа имени Героя Советского Союза 

С.К. Косинова» Тимского района.   

10. МБОУ «Марицкая средняя общеобразова-

тельная школа имени капитана 1 ранга К.А. Ива-

нова» Льговского района.   

11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4 г. Щигры Курской области».   

12. МОКУ «Спасская средняя общеобразователь-

ная школа» Медвенского района.  

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти № 1-652 от 07.06.2021 г. «О внедрении мето-

дологии (целевой модели) наставничества обучаю-

щихся для организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность в Курской области по об-

щеобразовательным, дополнительным общеобразо-

вательным и программам среднего профессиональ-

ного образования, в том числе с применением луч-

ших практик обмена опытом между обучающи-

мися» 



13. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1 п. Пристень» Пристенского района.   

14. МБОУ «Солнечная средняя общеобразова-

тельная школа» Золотухинского района.   

15. МБОУ «Полевской лицей» Курского района.   

16. МКОУ «Хомутовская средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением англий-

ского языка» Хомутовского района.   

17. МАДОУ «Детский сад №9» г. Курчатова   

18. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6» г. Курчатова.   

19. МКОУ «Студенокская средняя общеобразова-

тельная школа» Железногорского района.   

20. МКОУ «Гончаровская средняя общеобразова-

тельная школа» Суджанского района.   

21. МКОУ «Крупецкая средняя общеобразова-

тельная школа» Дмитриевского района.   

22. МКОУ «Гирьянская средняя общеобразова-

тельная школа» Беловского района.   

23. МКОУ «Касторенская средняя общеобразова-

тельная школа №1» Касторенского района.   

24. МКОУ «Кобыльская средняя общеобразова-

тельная школа» Глушковского района.   

25. МОУ «Кривецкая средняя общеобразователь-

ная школа» Мантуров-ского района.   

26. МКОУ «Ванинская средняя общеобразова-

тельная школа» Октябрьского района.   

27. МОУ «Лицей №5» г. Железногорска.   

28. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№14» г. Железногорска.   

29. МБОУ «Обоянская средняя общеобразова-

тельная школа №1» Обоянского района.   

30. МКОУ «Горяйновская основная общеобразо-

вательная школа» Поныровского района.   

31. МКОУ «Черемисиновская средняя общеобра-

зовательная школа им. Героя Советского Союза 

И.Ф.Алтухова» Черемисиновского района.   



32. МКОУ «Солнцевская средняя общеобразова-

тельная школа» Солнцевского района.   

33. МКОУ «Горшеченская СОШ имени Н.И.Жи-

ронкина» Горшеченского района.   

34. МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска.  

35. МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска. 

36. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 54» г. Курска. 

37. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 60 имени героев Курской битвы» г. Курска. 

38. МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Оберег» 

г. Курска. 

39. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1 им. В. Б. Бессонова» г. Льгова Курской обла-

сти. 

40. ОБУДО «Курский областной центр туризма». 

41. МКУДО «Дом детского творчества» г. Курча-

това. 

42. ОБОУ «Лицей-интернат посёлка имени Мар-

шала Жукова». 

43. ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья № 5» г. Курска. 

Центры и площадки в рамках сетевого взаимодействия школьных библиотек Курской области 

1. Сетевое взаимодействие школьных биб-

лиотек Курской области 

Базовый центр 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

36» г. Курска; 

- МБОУ «Прогимназия «Радуга» г. Курска 

- МБОУ «Лицей № 21» г. Курска; 

- МБОУ «Обоянская средняя общеобразователь-

ная школа № 1» Обоянского района; 

                   Апробационные площадки 

– МБОУ «Лицей №3» г. Курчатова; 

– МОУ «Гимназия №1» г. Железногорска; 

– МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная 

школа №1 им. Г.И. Шелехова»; 

– МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

60 им. героев Курской битвы» г. Курска. 

Приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 17.01.2022 г. № 1-45 «Об утверждении пе-

речня центров и площадок в рамках сетевого взаи-

модействия школьных библиотек Курской области» 



                   Стажировочные площадки 

– МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5 имени героя Советского Союза летчика-космо-

навта И.П. Волка» г. Курска; 

– МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

14» г. Железногорска; 

– МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

22» г. Курска; 

– ОБОУ «Школа – интернат №2 им. Г.А. Карма-

нова» г. Курска.              

 


