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ОБРАЗОВАНИЕ

Проверка образовательных 
учреждений

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ

Такая планка поставлена 
в подписанном им Указе «О 
национальных целях и стра-
тегических задачах разви-
тия Российской Федерации 
на период до 2024 года». 
Национальный проект «Об-
разование» призван обеспе-
чить глобальную конкурен-
тоспособность российского 
образования, а также вхож-
дение Российской Феде-
рации в число 10 ведущих 
стран по качеству общего 
образования. 

Бюджет проекта – 785 мил-
лиарда рублей. Проект рас-
считан на три года, и наш ре-
гион выбран Министерством 
просвещения РФ в качестве 
одного из пилотных для его 
реализации. 

С первого сентября 2019 
года в рамках данного про-
екта в Самарской области 
начнут работу 45 Центров 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точ-
ки роста». Из них две пло-
щадки находятся в нашем 
районе – на базе Приволж-
ской  и Обшаровской школ 
№№2. На данный момент в 
центрах завершен ремонт, 
идет поставка  и установка  
мебели и оборудования. 

 На их базе планируется ре-
ализация не только основных 
и дополнительных общеобра-
зовательных программ циф-
рового и гуманитарного про-
филей, а также будут созданы 

Проверка образовательных уч-
реждений к новому учебному 

году – это своеобразный экзамен для 
всех участников образовательного 
процесса. Во время приемки члены 
комиссии проверили буквально каж-
дый метр внутренних помещений и 
прилегающих территорий образова-

13 и 14 августа в Приволжском районе в соответствии с распоряжением районной 
администрации, проведена проверка готовности образовательных учреждений к но-
вому учебному году. Проверено 33 объекта, из них 12 школ, 15 учреждений дошкольного 
образования, 4 комплекса «начальная школа-детский сад», 2 организации дополнитель-
ного образования. В межведомственную  комиссию вошли представители различных 
структур и  ведомств, районной администрации, родительской общественности.

тельных учреждений. Одним из важ-
нейших требований является проти-
вопожарная и антитеррористическая 
безопасность. Во время приемки 
школ и детских садов проверили на-
личие первичных средств пожароту-
шения, состояние путей эвакуации, 
автоматической пожарной сигнализа-

ции и кнопки  тревожной сигна-
лизации, внешнего освещения, 
пешеходных переходов, соот-
ветствующих дорожных знаков,  
целостность ограждений. Во 
время проверки члены комиссии 
посетили новые площадки Цен-
тра «Точка роста», которые поя-
вились в двух школах района, в 
рамках реализации нацпроекта 
«Образование», и смогли оце-
нить дизайн кабинетов, мебель, 
современное оборудование. 

В к а ж д о й 
о р га н и -

зации руко-
водители и 
с о т р у д н и к и 
стараются привести в порядок зда-
ния и прилегающие территории, 
чтобы в новом учебном году дети 
пришли в обновленные, чистые, 
уютные школы и детские сады. 
Помогают и сами ребята, их роди-
тели, хозяйствующие субъекты. 
Приятным моментом, как отмети-
ла начальник отдела образования 
И.Г. Зяблова, стали положитель-
ные изменения в  учреждениях, где 
благодаря творческой фантазии со-
трудников и родителей на стенах в 
коридорах, залах появились яркие 
красочные рисунки, композиции. 
Ежегодно в районе проводится кон-

курс на лучшее образовательное 
учреждение по подготовке к учеб-
ному году. Награждение и чествова-
ние победителей состоится в канун 
празднования профессионального 
праздника «День учителя».

По результатам  проверки все об-
разовательные учреждения готовы к 
новому учебному 2019 – 2020 году и 
ждут своих учеников и воспитанни-
ков. На сегодняшний день составле-
но 10-дневное меню, разработанное 
комбинатом питания, в соответствии 
со всеми требованиями органов Ро-
спотребнадзора. Стоимость обеда 
составит 55 рублей в день.  

Приволжская и Обшаровская школы №№2 вошли 
в федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

Президент Российской 
Федерации В.В. Путин 
поставил задачу вывести 
Россию в десятку лучших 
стран по качеству образо-
вания к 2024 году.

рабочие зоны по предметным 
областям «Технология», «Ин-
форматика», «ОБЖ», зона  
для проектной деятельности   
и «Шахматная гостиная».

Работа центра «Точка ро-
ста» расширит возможности 
для предоставления каче-
ственного современного об-
разования для школьников, 
поможет сформировать у 
ребят современные техно-
логические и гуманитарные 
навыки.

Центр позволит обеспе-
чить 100% охват учащихся 
новыми методами обучения 
и воспитания по обозначен-
ным предметным областям, 
не менее 70% школьников 
школы смогут заниматься по 
дополнительным общеоб-
разовательным программам 
во внеурочное время, в том 
числе с использованием дис-

танционных форм обучения и 
сетевого партнерства.

Данная модель позволит 
выполнять функцию обще-
ственного пространства для 
развития общекультурных 
компетенций, творческой, 
социальной самореализации 
детей, педагогов, родитель-
ской общественности. 2 сен-
тября на площадках состоят-
ся первые занятия, а единый 
день открытия – 20 сентября. 

В «Точках роста» будут 
работать педагоги школ, 
которые прошли обуче-
ние в  Детском технопарке 
«Кванториум 36» в  Воро-
неже.  Ю.В. Антипова, Т.А. 
Попкова, И.А. Правдина, 
М.А. Ермакова обучились 
новым технологиям по раз-
ным направлениям работы 
с использованием новейших 
методик. 

Л.Ю. СЕРГАЧЕВА, директор Приволжской школы №2.
 В «Точке роста»  в первую половину дня  предпо-

лагается проведение уроков по трем  предметам: 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ», а после ре-

бят ждут занятия в рамках внеурочной деятельности, де-
ловые игры, тренинги. Помимо овладения новыми знания-
ми и компетенциями, работа в условиях коворкинг-центра 
позволит детям и подросткам совершенствовать комму-
никативные навыки, креативность, стратегическое и 
пространственное мышление, психологическую устойчи-
вость в стрессовых ситуациях. Несомненно, это будет 
способствовать уменьшению разрыва между городскими 
и сельскими школами, расширит возможности для предо-
ставления качественного современного образования для 
наших школьников, поможет сформировать у ребят со-
временные технологические и гуманитарные навыки».  

О.Р. КУЗНЕЦОВА, директор Обшаровской школы №2.
  Мы одними из первых в Юго-Западном округе 

подготовили помещение и провели брендирование 
кабинета для организации работы в рамках Феде-

рального проекта по направлению «Точка роста». Руково-
дителем Центра назначена С.М. Овчинникова, под ее руко-
водством пять педагогов школы прошли дистанционное 
обучение по семи образовательным модулям, с использо-
ванием современных образовательных технологий. Се-
годня перед нами стоят задачи провести обучение педа-
гогов по информатике и ОБЖ, по набору детей в Центры 
и широкое информирование родительской общественно-
сти, которое планируем организовать в сентябре». 

Ю.В. АНТИПОВА, педагог Приволжской школы №2.
 Думаю, что я выражу мнение всех педагогов,  про-

ходивших обучение в технопарке. «Точка роста» - 
это будущее нашего образования. Во время сессии 

с нами работали опытные профессионалы. Мы узнали об 
уникальных возможностях  этой технологии,  создавали 
виртуальную модель своей фантазии, формировали на-
выки сбора анализа, писали программы, создавали карты 
и геопорталы.  Я очень рада, что узнала о новейших тех-
нологиях, которые можно применить на уроках и просто в 
жизни. Думаю, что эти знания помогут мне обучить детей 
новым компетенциям. Спасибо за возможность побывать в 
месте, где фантазия становится реальностью. Надеюсь, 
следующая сессия пройдет на нашей земле в Кванториуме 
63. Благодарю руководство школы за предоставленную воз-
можность обучаться и работать в данном проекте».

Страницу подготовила А. УСМОНОВА.

КОММЕНТАРИИ

«Точка роста» - это не просто кабинеты – это высокотехно-
логичные площадки, оборудованные по последнему слову 
учебной техники: современные компьютеры и планшеты, 
фотоаппарат и виртуальный шлем, многофункциональный 
интерактивный комплекс и 3D принтеры, тренажеры. 

НАЦПРОЕКТ


