


2 Организация участия обучающихся в Обучающиеся 4-11 Октябрь 2021г - Педагогические 

 школьном, муниципальном и классов февраль 2022 г. работники, 

 региональном этапах Всероссийской общеобразовательных  администрация 

 олимпиады школьников организаций (по  Мартынова С.Д., директор 

  итогам школьного  МБОУ «Гимназия № 4» 

  этапа)  тел. +7(4712)70-35-63, 

    kursk4g@mail.ru; 

    Филиппов Р.С., куратор 

    проекта в ОО 

    тел. +7(4712)70-35-63, 

    filippov4gym@yandex.ru 

3 Организация научно-практических 

семинаров и конференций школьного 

уровня 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся, 

родители 

В течение учебного 

года 

         Педагогические        

работники,    

администрация 

Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru
mailto:kursk4g@mail.ru


filippov4gym@yandex.ru 

4 Проведение второго городского 

открытого конкурса робототехники 

"Интеллект. Технологии. 

Образование". 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся 

Март, 2022 г. Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

Брежнева Любовь 

Николаевна, учитель 

+7(4712)70-35-63; 

brezhneva-l@mail.ru 

5 Формирование родительских чатов из 

числа активных представителей 

родительских комитетов (советов 

родителей) гимназии. 

Цель - в оперативном режиме 

доводить информацию о событиях, 

активностях и новостях и пр. 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся, 

родители 

Сентябрь, 2021г, 

январь, 2022г. 

Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С.,  

куратор                проекта в ОО 

 тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

mailto:filippov4gym@yandex.ru
mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru
mailto:brezhneva-l@mail.ru
mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru


Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по 

обмену опытом работы 

1 Участие педагогов в региональных и 

межрегиональных мероприятиях по 

мере их проведения 

Педагогические 

работники 

В течение учебного 

года 

Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

Педагогические 

работники 

2 Участие обучающихся в 

муниципальных, региональных и 

межрегиональных 

мероприятиях по мере их проведения. 

Обучающиеся, 

учителя-предметники 

В течение учебного 

года 

Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

учителя-предметники 

mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru
mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru


3 Обобщение и диссеминация 

опыта работы педагогов 

Педагогические 

работники  

 

 

Декабрь 2021г. 

 

 

 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

Филиппова А.В., учитель, 

Брежнева Любовь 

Николаевна, учитель 

+7(4712)70-35-63; 

brezhneva-l@mail.ru, 

Брежнева А.С., учитель 

4 Прохождение педагогами ежегодных 

курсов по переподготовке (повышению 

квалификации) 

 

Педагогические 

работники  

 

 

Декабрь 2021г. 

 

 

 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

Филиппова А.В., учитель, 

Брежнева Любовь 

Николаевна, учитель 

+7(4712)70-35-63; 

brezhneva-l@mail.ru, 

Брежнева А.С., учитель 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

mailto:filippov4gym@yandex.ru
mailto:brezhneva-l@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru
mailto:brezhneva-l@mail.ru


1 Проведение открытых уроков, мастер- 

классов в муниципальных и 

региональных конкурсах и фестивалях 

по предметам из предметных областей 

«Естественно-научные предметы», 

«Естественные науки», 

«Обществознание и естествознание», 

«Математика и информатика», 

«Технология». 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся 

В течение учебного 

года 

Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

учителя-предметники 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1 Размещение информации о ходе 

внедрении и мероприятиях 

в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» на 

официальном сайте ОО и в 

социальных сетях. 

Администрация, 

педагогические 

работники 

В течение учебного 

года 

Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru
mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru


2 Пресс-обзор мероприятий по 

обновлению инфраструктуры, 

изменению содержания и повышению 

качества образовательного процесса 

Администрация, 

руководители детских 

объединений, 

обучающиеся 

Декабрь, 2021г, май 

2022г. 

Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

3 Организация консультационного 

сопровождения родителей 

обучающихся о возможностях и 

талантах детей 

Администрация, 

педагогические 

работники 

В течение учебного 

года 

Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru
mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru


4 Фестиваль школьных СМИ Администрация, 

руководители детских 

объединений, 

обучающиеся 

Февраль, 2022г. Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

Направление 5. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций 

1 Ориентация обучающихся на 

выполнение индивидуальных и 

групповых проектов с участием 

педагогов гимназии и 

организаций, реализующих 

национальный проект «Образование» 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся 

В течение учебного 

года 

Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru
mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru


2 Участие педагогов гимназии в научно- 

практических конференциях, 

площадках, фестивалях, 

организуемых другими 

образовательными организациями- 

участниками национального проекта 

«Образование» 

Администрация, 

педагогические 

работники 

В течение учебного 

года 

Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

педагогические работники 

3 Организация сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями 

в рамках сотрудничества с 

«Ассоциацией 3D образования» 

(участие в мероприятиях, проводимых 

партнером, организация собственных 

мероприятий и освещение на сайте 

партнера). 

 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся 

Октябрь – ноябрь 

2021 г. 

Брежнева Анна Сергеевна, 

учитель, 

тел. +7(4712)70-35-63 

 

Дольская Марина 

Леонидовна, учитель, 

тел. +7(4712)70-35-63 

mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru


4 Организация и проведение конкурсов 

робототехники в рамках 

сотрудничества с порталом 

«Робофинист» (г.Санкт-Петербург) 

 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся 

Март – май  

2022 г. 

Брежнева Любовь 

Николаевна, учитель 

+7(4712)70-35-63; 

brezhneva-l@mail.ru 

 

Брежнева Анна Сергеевна, 

учитель, 

тел. +7(4712)70-35-63 

 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1 Марафон открытий (парад мастер- 

классов, открытых уроков, экскурсий) 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся 

Февраль, 2022г. Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

педагогические работники 

mailto:brezhneva-l@mail.ru
mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru


2 Организация и проведение 

образовательных и просветительских 

мероприятий для привлечения 

обучающихся к участию в конкурсах 

различного уровня 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся 

В течение учебного 

года 

Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

педагогические работники 

3 Организация и проведение 

профильной образовательной смены в 

школьном лагере 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся 

Июнь, 2022г. Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru
mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru


1 Реализация проекта 

профессиональной ориентации 

обучающихся 6 – 11 классов «Билет в 

будущее» 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся 

Сентябрь – декабрь, 

2021 г. 

Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

педагогические работники 

2 Реализация проекта «ПроеКТОриЯ» Педагогические 

работники, 

обучающиеся 

В течение учебного 

года 

Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

педагогические работники 

mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru
mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru


3 Участие в региональном чемпионате 

«Юниор Профи» 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся 

Апрель, 2022г. Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

педагогические работники 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций 

1 Участие обучающихся во 

Всероссийском конкурсе научно- 

исследовательских работ 

обучающихся имени Д.И. Менделеева 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся 

Ноябрь - декабрь 

2021 г.. 

Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

педагогические работники 

mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru
mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru


2 Участие обучающихся во 

Всероссийском конкурсе научно- 

технологических проектов «Большие 

вызовы» 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся 

Ноябрь, 2021г – 

март, 2022 г. 

Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

педагогические работники 

3 Участие обучающихся в научно- 

практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку» 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся 

Апрель, 2022г. Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

педагогические работники 

mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru
mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru


4 Участие обучающихся в межшкольная 

научно-практическая конференция 

обучающихся "Юность. Наука. 

Информатика." 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся 

Апрель, 2022г. Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

педагогические работники 

Направление 9. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1 Проведение мастер-классов и 

открытых уроков с использованием 

оборудования в рамках семинаров, 

конференций и фестивалей 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся 

В течение года Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

педагогические работники 

mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru
mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru


2 Формирование базы открытых 

видеоуроков, отражающих опыт 

педагогических работников ОО 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся 

В течение года Мартынова С.Д., директор 

МБОУ «Гимназия № 4» 

тел. +7(4712)70-35-63, 

kursk4g@mail.ru; 

Филиппов Р.С., куратор 

проекта в ОО 

тел. +7(4712)70-35-63, 

filippov4gym@yandex.ru 

педагогические работники 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kursk4g@mail.ru
mailto:filippov4gym@yandex.ru

