
Реализация Нацпроекта «Образование» в Темрюкском районе в 2019 году 

 

В 2019 году в рамках Национального проекта «Образование», 

регионального проекта «Современная школа» освоено 10985,6 тысяч рублей. 

На базе трех школ: МБОУ СОШ № 11 ст. Запорожской, МБОУ СОШ № 9 

ст. Тамань, МБОУ СОШ № 6 ст. Старотитаровской в сентябре 2019 года открыты 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее 

– Центр). Совокупность образовательных организаций, на базе которых созданы 

Центры, составляют федеральную сеть Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». До 2022 г. в нашем районе планируется 

открыть еще 9 таких Центров. 

Центры оснащены современным учебным оборудованием (в том числе 

роботы, квадрокоптеры, 3D-принтеры, 3D-очки, интерактивная панель, 

компьютеры и др.), которое будет формировать современные компетенции и 

навыки у обучающихся по предметным областям «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». Также развитие школьников будет осуществляться с 

помощью проектной деятельности, игры в шахматы. Во внеурочное 

время  помещения Центров используются как общественное пространство для 

развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности, творческой, 

социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

Помещения, выделенные под Центры, отремонтированы в соответствии с 

методическими рекомендациями Минпросвещения (распоряжение № р-133 от 

17.12.2019). 

На оснащение Центров новым оборудованием на основе 

софинансирования выделено (из федерального, краевого и муниципального  

бюджетов) 5165, 2 тысяч рублей. 

Педагогические работники, которые работают в Центрах, прошли заочное 

обучение в федеральных центрах подготовки и повышения квалификации. Очно 

обучились учителя технологии в городе Севастополе, учителя информатики - в 

г. Краснодаре. Все руководители Центров приняли участие в обучающем 

семинаре в г. Москве. 

Всего 1756 учащихся района получили возможность обучаться на 

обновленной учебной базе. 

Кроме этого, в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа» в школы № 7 станицы Вышестеблиевской и  № 1 города Темрюка на 

основе софинансирования приобретены предметные кабинеты химии и 

биологии, стоимостью соответственно 3321,4 тысяч рублей и 2499,0 тысяч 

рублей. 

В районе развивается сетевая форма реализации общеобразовательных 

программ. Активно она используется для обучения детей ОВЗ. 

В декабре 2019 года школы № 1, 3, 11, 14, 20, 23, школа–интернат 

подсоединены к высокоскоростной линии подключения к сети Интернет в 

рамках национального проекта «Цифровая экономика». Данный проект 

предусматривает обеспечение скорости подключения к сети Интернет в сельских 



школах не менее 50 Мбит/сек, в городских – не менее 100 Мбит/сек. После 

подключения к новой линии школы получают доступ к высокоскоростной линии 

бесплатно. Проект рассчитан на 3 года, за которые запланировано подключение 

всех школ района. 

В рамках регионального проекта «Социальная активность» в районе 

функционируют 32 органа ученического самоуправления (в каждой школе), 712 

обучающихся задействованы в органах ученического самоуправления, в том 

числе в волонтерских и добровольческих объединениях. 

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» созданы условия для 

повышение профессионального мастерства для педагогических работников 

образовательных организаций района. 915 педработников школ и системы 

дополнительного образования прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с современными требованиями. 

 


