
 

РЕСУРСЫ и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ АПРОБАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

ПО АПРОБАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ в 2020 -2021 гг. 

1. Площадки 1 и 2 этапов апробации 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Муниципаль-

ное образова-

ние 

Ответственное лицо ССЫЛКА  

НА ШКОЛЬНЫЙ РЕСУРС  

АПРОБАЦИИ 

Ссылка на видеоматериалы 

1. МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа   № 17 имени 

г. Курска» 

город Курск Житкова Оксана Николаевна 

– заместитель директора по 

воспитательной работе 

http://kursk-sosh17.ru/vnytri-

ychebn-

deiatelnost/aprobaczionnaya-

ploshhadka-po-realizaczii-

primernoj-programmy-vospitaniya-

v-obshheobrazovatelnyx-

organizacziyax-kurskoj-oblasti.html  

 

2. МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 35 

имени К.Д. Воробьёва» 

город Курск Столярова Светлана Валерь-

евна– заместитель директора 

по воспитательной работе 

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

ychebn-

deiatelnost/aprobaczionnaya-

ploshhadka.html 

 

3. МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №60» 

город Курск Пьяных Айкуш Серобовна – 

заместитель директора по 

воспитательной работе  

https://60shkola.ru/oshkole/vospita

nie/aprobaciya 
 

4. МКОУ «Коммунарская сред-

няя общеобразовательная 

школа»  

Медвенский 

район 

Переверзева Любовь Алек-

сандровна - заместитель ди-

ректора по воспитательной 

работе 

http://kommunarskaya.ru/dopolnitel

naya-informaciya/vn.. 
 

5. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

Кореневский 

район 

Пасько Татьяна Егоровна - 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

http://korenevo2.ucoz.com/index/ap

robacionnaja_ploshhadka/0-56 

 

 

6. МКОУ «Пригородненская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Щигровский 

район 

Бышкина Антонина Лаза-

ревна - заместитель дирек-

тора по учебно-воспитатель-

ной работе 

http://www.shi-prig.ru/vnytri-

ychebn-deiatelnost/aprobacziya-

primernoj-programmy-

vospitaniya.html  

https://cloud.mail.ru/public/zkYe/4

yeb4tbqV  

 

воспитание ролик.mp4 

(200850414) 
7. МБОУ «Косиновская сред-

няя общеобразовательная 

школа» 

Курский 

район 

Калитина Юлия Валерьевна 

- заместитель директора по 

воспитательной работе 

http://kur-kos.ru/aprobacziya-

primernoj-programmy-

vospitaniya.html 

https://cloud.mail.ru/public/eDkX/c

NgaAvNc8  

8 МКОУ «Залининская сред-

няя общеобразовательная 

школа» 

Октябрьский 

район 

Сайкова Любовь Вячеславна 

– заместитель директора по 

воспитательной работе 

http://oktr-zal.ru/vosp/5-

regionalnaja-aprobacionnaja-

ploschadka-kurskoi-oblasti-po-

https://cloud.mail.ru/public/WxwK/

JuPUL7B89  

http://kursk-sosh17.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka-po-realizaczii-primernoj-programmy-vospitaniya-v-obshheobrazovatelnyx-organizacziyax-kurskoj-oblasti.html
http://kursk-sosh17.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka-po-realizaczii-primernoj-programmy-vospitaniya-v-obshheobrazovatelnyx-organizacziyax-kurskoj-oblasti.html
http://kursk-sosh17.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka-po-realizaczii-primernoj-programmy-vospitaniya-v-obshheobrazovatelnyx-organizacziyax-kurskoj-oblasti.html
http://kursk-sosh17.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka-po-realizaczii-primernoj-programmy-vospitaniya-v-obshheobrazovatelnyx-organizacziyax-kurskoj-oblasti.html
http://kursk-sosh17.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka-po-realizaczii-primernoj-programmy-vospitaniya-v-obshheobrazovatelnyx-organizacziyax-kurskoj-oblasti.html
http://kursk-sosh17.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka-po-realizaczii-primernoj-programmy-vospitaniya-v-obshheobrazovatelnyx-organizacziyax-kurskoj-oblasti.html
http://kursk-sosh17.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka-po-realizaczii-primernoj-programmy-vospitaniya-v-obshheobrazovatelnyx-organizacziyax-kurskoj-oblasti.html
http://kursk-sosh35.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
http://kursk-sosh35.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
http://kursk-sosh35.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
http://kursk-sosh35.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
https://60shkola.ru/oshkole/vospitanie/aprobaciya
https://60shkola.ru/oshkole/vospitanie/aprobaciya
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkommunarskaya.ru%2Fdopolnitelnaya-informaciya%2Fvneurochnaya-deyatelnost&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkommunarskaya.ru%2Fdopolnitelnaya-informaciya%2Fvneurochnaya-deyatelnost&cc_key=
http://korenevo2.ucoz.com/index/aprobacionnaja_ploshhadka/0-56
http://korenevo2.ucoz.com/index/aprobacionnaja_ploshhadka/0-56
http://www.shi-prig.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobacziya-primernoj-programmy-vospitaniya.html
http://www.shi-prig.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobacziya-primernoj-programmy-vospitaniya.html
http://www.shi-prig.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobacziya-primernoj-programmy-vospitaniya.html
http://www.shi-prig.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobacziya-primernoj-programmy-vospitaniya.html
https://cloud.mail.ru/public/zkYe/4yeb4tbqV
https://cloud.mail.ru/public/zkYe/4yeb4tbqV
https://yadi.sk/d/19YHb-KPITquZg
https://yadi.sk/d/19YHb-KPITquZg
http://kur-kos.ru/aprobacziya-primernoj-programmy-vospitaniya.html
http://kur-kos.ru/aprobacziya-primernoj-programmy-vospitaniya.html
http://kur-kos.ru/aprobacziya-primernoj-programmy-vospitaniya.html
https://cloud.mail.ru/public/eDkX/cNgaAvNc8
https://cloud.mail.ru/public/eDkX/cNgaAvNc8
http://oktr-zal.ru/vosp/5-regionalnaja-aprobacionnaja-ploschadka-kurskoi-oblasti-po-aprobacii-primernoi-programmy-vospitanij.html
http://oktr-zal.ru/vosp/5-regionalnaja-aprobacionnaja-ploschadka-kurskoi-oblasti-po-aprobacii-primernoi-programmy-vospitanij.html
http://oktr-zal.ru/vosp/5-regionalnaja-aprobacionnaja-ploschadka-kurskoi-oblasti-po-aprobacii-primernoi-programmy-vospitanij.html
https://cloud.mail.ru/public/WxwK/JuPUL7B89
https://cloud.mail.ru/public/WxwK/JuPUL7B89


aprobacii-primernoi-programmy-

vospitanij.html 

9. МКОУ «Брусовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Поныровский 

район 

Стах Наталья Алексан-

дровна   - заместитель дирек-

тора по воспитательной ра-

боте  

http://pon-bru.ru/vnytri-ychebn-

deiatelnost.html  

https://cloud.mail.ru/public/cjXT/U

dpETmaGx  

 

Ролик по апробации.mp4 

(305246872) 
 

 

 

2. Площадки 2 этапа апробации  

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Муниципаль-

ное образова-

ние 

Ответственное лицо ССЫЛКА  

НА ШКОЛЬНЫЙ РЕСУРС  

АПРОБАЦИИ 

Ссылка на видеоматериалы 

1. МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №1 г. Льгова 

им. В.Б. Бессонова» 

город Льгов Трифонова Ольга Вячесла-

вовна, заместитель директора 

по воспитательной работе 

http://lgov-sosh1.ru/vnytri-ychebn-

deiatelnost/aprobaczionnaya-

ploshhadka.html  

 

2. МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №8» г. Железно-

горска 

город Железно-

горск 

Мамонтова Ольга 

Александровна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

http://sh8.obr46.ru/об-апробации-

примерной-программы-вос/ 

 

 

3. МБОУ «Лицей №3» г. Курча-

това 

город Курчатов Сесина Ольга Викторовна,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

http://kurch-lic3.ru/vnytri-ychebn-

deiatelnost/aprobaczionnaya-

ploshhadka.html  

 

4. МБОУ «Рыльская средняя об-

щеобразовательная школа №4»  

Рыльский 

район 

Шершнева Елена  

Геннадьевна,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

http://rylsk-

4school.ucoz.ru/index/regionalnaja_a

probacionnaja_ploshhadka_kurskoj_o

blasti_po_aprobacii_primernoj_progra

mmy_vospitanija/0-227  

https://cloud.mail.ru/public/XTY7/3W

Huft79m  

5. МКОУ «Фатежская средняя об-

щеобразовательная школа №2»  

Фатежский 

район 

Привалова Наталья Леони-

довна, заместитель директора 

по воспитательной работе 

http://fat-sosh2.ru/metodicheskie-

obedineniya/aprobacziya-

vospitatelnoj-programmy.html  

 

https://cloud.mail.ru/public/VFaS/9

tYGdQjBG 

 

 фильм Фатеж школа2.mp4 

(197876556) 
6. МКОУ «Суджанская средняя 

общеобразовательная школа 

№1»  

Суджанский 

район 

Иваненко Ирина Владими-

ровна заместитель директора 

по воспитательной работе 

http://www.sud-sosh1.ru/aprobacziya-

primernoj-programmy-

vospitaniya.html  

 

7. МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №18 имени 

А.С. Сергеева»  

город Курск Вакарева Ольга Викторовна,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 - 

http://oktr-zal.ru/vosp/5-regionalnaja-aprobacionnaja-ploschadka-kurskoi-oblasti-po-aprobacii-primernoi-programmy-vospitanij.html
http://oktr-zal.ru/vosp/5-regionalnaja-aprobacionnaja-ploschadka-kurskoi-oblasti-po-aprobacii-primernoi-programmy-vospitanij.html
http://pon-bru.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost.html
http://pon-bru.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost.html
https://cloud.mail.ru/public/cjXT/UdpETmaGx
https://cloud.mail.ru/public/cjXT/UdpETmaGx
https://yadi.sk/d/Zn0jlDLWGWJCpQ
https://yadi.sk/d/Zn0jlDLWGWJCpQ
http://lgov-sosh1.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
http://lgov-sosh1.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
http://lgov-sosh1.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
http://sh8.obr46.ru/об-апробации-примерной-программы-вос/
http://sh8.obr46.ru/об-апробации-примерной-программы-вос/
http://kurch-lic3.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
http://kurch-lic3.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
http://kurch-lic3.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
http://rylsk-4school.ucoz.ru/index/regionalnaja_aprobacionnaja_ploshhadka_kurskoj_oblasti_po_aprobacii_primernoj_programmy_vospitanija/0-227
http://rylsk-4school.ucoz.ru/index/regionalnaja_aprobacionnaja_ploshhadka_kurskoj_oblasti_po_aprobacii_primernoj_programmy_vospitanija/0-227
http://rylsk-4school.ucoz.ru/index/regionalnaja_aprobacionnaja_ploshhadka_kurskoj_oblasti_po_aprobacii_primernoj_programmy_vospitanija/0-227
http://rylsk-4school.ucoz.ru/index/regionalnaja_aprobacionnaja_ploshhadka_kurskoj_oblasti_po_aprobacii_primernoj_programmy_vospitanija/0-227
http://rylsk-4school.ucoz.ru/index/regionalnaja_aprobacionnaja_ploshhadka_kurskoj_oblasti_po_aprobacii_primernoj_programmy_vospitanija/0-227
https://cloud.mail.ru/public/XTY7/3WHuft79m
https://cloud.mail.ru/public/XTY7/3WHuft79m
http://fat-sosh2.ru/metodicheskie-obedineniya/aprobacziya-vospitatelnoj-programmy.html
http://fat-sosh2.ru/metodicheskie-obedineniya/aprobacziya-vospitatelnoj-programmy.html
http://fat-sosh2.ru/metodicheskie-obedineniya/aprobacziya-vospitatelnoj-programmy.html
https://cloud.mail.ru/public/VFaS/9tYGdQjBG
https://cloud.mail.ru/public/VFaS/9tYGdQjBG
https://yadi.sk/i/i30CGM4CS1xz7g
https://yadi.sk/i/i30CGM4CS1xz7g
http://www.sud-sosh1.ru/aprobacziya-primernoj-programmy-vospitaniya.html
http://www.sud-sosh1.ru/aprobacziya-primernoj-programmy-vospitaniya.html
http://www.sud-sosh1.ru/aprobacziya-primernoj-programmy-vospitaniya.html


8 МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №49»  

город Курск Металиченко Римма  

Камильевна, заместитель ди-

ректора по воспитательной 

работе 

http://kursk-sosh49.ru/vnytri-

ychebn-

deiatelnost/aprobaczionnaya-

ploshhadka.html  

 

9. МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №57»  

город Курск Филимонова Елена  

Станиславовна, заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе 

http://s57.swsu.ru/vosprab/pva  https://cloud.mail.ru/public/f8z8/Y
4RTZcoyt  

 

 

http://kursk-sosh49.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
http://kursk-sosh49.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
http://kursk-sosh49.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
http://kursk-sosh49.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/aprobaczionnaya-ploshhadka.html
http://s57.swsu.ru/vosprab/pva
https://cloud.mail.ru/public/f8z8/Y4RTZcoyt
https://cloud.mail.ru/public/f8z8/Y4RTZcoyt

