
«Точка роста»

  

"В ежегодном послании Федеральному  Собранию 10 февраля 2019 года Президент
страны прямо подчеркнул   необходимость дополнительного образования для
подрастающего поколения. «Увлечение профессией, творчеством   формируется еще в 
юные годы. За три предстоящих года за счет расширения детских технопарков, 
кванториумов, центров цифрового, естественно-научного, гуманитарного развития
будет создано порядка миллиона новых мест в системе дополнительного образования.
Оно должно быть доступно для всех детей"

  

Школа уже получили 4 квадрокоптера, интерактивную доску с двумя компьютерами. На
очереди 3D принтер. Всего в Лямбирскую СОШ №2 поступит оборудования на 1,6 млн.
рублей.
Рады новому IT оборудованию члены кружка «Робототехника», среди которых
неоднократные призеры республиканских олимпиад Бикеев Виталий, Митенькин Влад,
Шарибжанов Рома, Ямбаев Адель, Кильдеев Данил и Барсуков Ильнур.

  

      

  

 

  

В рамках федерального проекта  «Современная школа» национального проекта
«Образование» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
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местности и малых городах РФ, создается материально-техническая база для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных  программ
гуманитарного и цифрового профилей в  Центрах образования «Точка роста».  В 
Республике  Мордовия таких точек будет 27.  
В Лямбирском районе  в Федеральном проекте «Современная школа» в рамках
национального проекта «Образование» принимают участие две  школы:
Большеелховская  СОШ и Лямбирская СОШ №2. 
- Об оборудовании, которое стало поступать в школу,  стоит сказать особо, поскольку в
рамках проекта каждая единица призвана работать во исполнение главной
задачи-современного образования школьников, - говорит директор СОШ №2 М.В.
Добряева. - За  счет Федеральных средств поступили  квадрокоптеры,  шахматы,
видеоаппаратура  и другие устройства. 
Благодаря получению нового IT оборудования, обновится содержание предметной
области «Технология» с формированием таких понятий у обучающихся, как 3D
моделирование, компьютерное черчение, цифровое пространство и другие навыки.
Центр должен быть расположен не менее чем в двух помещениях  общеобразовательной
организации площадью не менее  40 квадратных метров каждое и включать следующие
функциональные зоны: учебные кабинеты по предметным областям «Технология»,
«Математика и информатика», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности»,  помещение для проектной деятельности – открытое пространство
для освещения общественной жизни образовательной организации. Помещение для
проектной деятельности включает в себя шахматную гостиницу, медиазону/медиатеку. 
- Дизайн оформления интерьеров помещений, которые мы уже начали ремонтировать,
площадь которых соответствует требуемым нормам, -  продолжила Марина
Вениаминовна, - утверждены Министерством образования РМ. Средства на ремонт
кабинетов в качестве спонсорской помощи в размере 150 тысяч рублей выделил филиал
фирмы «Скания», одно из отделений которого базируется в Лямбире. 
При входе в школу должен быть установлен специальный логотип для брендирования
Центра, что именно здесь находится базовое образовательное учреждение. Будет
установлена типовая вывеска на фасаде школы, которую мы не сами изготовим, а
получим централизованно. Учителя в количестве 6 человек для работы в Центре «Точка
роста» в нашей школе прошли специальные курсы повышения квалификации.
Образовательные организации, на базе которых создаются Центры образования «Точка
роста», составят федеральную сеть Центров образования, главными задачами которых
являются  охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе
обучающихся образовательных организаций всего района. Всего оборудования в школу
поступит на 1,6 млн.рублей.
Спонсорскую помощь для подготовки помещений во втором базовом образовательном
учреждении района  Большеелховской СОШ оказала агрофирма «Октябрьская» - также
в размере 150 тысяч рублей.
Национальный проект  «Образование» разработан  Министерством образования России
во  исполнение Указа Президента от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Разработка методик нацпроекта «Образование» началась в первом квартале 2019 года.
В него входят 10 федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда»,
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«Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого»,
«Социальная активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для
каждого».

МИХАИЛ АФОНИН
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