Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром

Ичалковский район: «Точки роста» будут созданы в Ичалковской и Б-Сыресевской
школах

В рамках нацпроекта «Образование» в 2019 г. Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» открыт набазе Оброченской СОШ, в 2020 году –
в Кемлянской, Смольненской и Рождественской школах.

Благодаря высокотехнологичным площадкам, у детей появилась возможность учиться
технологии, основам безопасности жизнедеятельности и информатике по новым
методикам с использованием современного оборудования. Кроме того, ученикипробуют
себя в программах дополнительного образования по IT-направлениям, медиатворчеству
и шахматам: в кабинетах оборудованы специальные зоны.

В этом году «Точки роста» будут созданы в Ичалковской и Берегово-Сыресевской
школах.

Кроме того, Кемлянская,Ичалковскаяшколы, а такжеИчалковский педагогический
колледж–участники проекта «Цифровая образовательная среда». Оборудование,
полученное по программе цифровизации, позволяет преподавателям использовать на
уроках виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории.

В 2019 г.Ичалковскаяшкола стала базовой опорной точкой для работы мобильного
детского технопарка «Кванториум», который представляет собой передвижной
комплекс с высокотехнологичным оборудованием для ведения занятий по
дополнительному образованию детей по программам «IT», «Робо», «Гео», «Аэро»,
«Промдизайн».

По проекту «Успех каждого ребенка» из федерального, регионального и местного
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бюджетов на условиях софинансирования выделено 1,7 млн руб. для ОброченскойСОШ.
На эти средства произведены работы по ремонту спортзала, построена комплексная
спортивная площадка с искусственным покрытием для игры в футбол, волейбол,
баскетбол, а так же игровая площадка для детей младшего школьного возраста,
установлены уличные тренажеры, приобретено спортивное оборудование, в том числе
борцовский ковер.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная
задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого
российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных
проектах, которые являются частью национальных.
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