
       В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; утвержденным решением президиума Совета при 

Главе КБР по стратегическому развитию и национальным  проектам  от 

12.12.2018г. №2;  подпрограммой «Реализация мероприятий национального 

проекта «Образование» государственной программы КБР «Развитие 

образования  в Кабардино-Балкарской Республике» (постановление 

Правительства КБР  от 17.09.2013г №240-ПП)  в системе образования 

Зольского муниципального  района  осуществляются мероприятия по 

реализации  федеральных проектов   национального проекта «Образование»: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего»,  которые  будут 

способствовать решению  многих актуальных задач образования до 2024года.  

 В рамках  федерального  проекта «Современная школа» в сентябре 

2019 года открылись  центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в СОШ №3 с.п. Сармаково, СОШ №3 с.п. Малка, 

СОШ с.п. Светловодское, где  780  детей охвачены общеобразовательными 

программами дополнительного образования.  Центры оснащены  новым 

оборудованием для занятий по технологии, ОБЖ, информатике.  Все 

педагоги, задействованные в центрах, проходят  обучение. На ремонт  

помещений и мебель муниципалитетом выделены денежные средства в 

сумме  1 645 096  рублей (ремонт помещений- 1410296 р.; мебель- 234800 р.).  

Открытие центров  образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в дальнейшем  планируются в 4  школах района: МКОУ 

«СОШ №3» с.п. Каменномостское, МКОУ «СОШ» с.п. Зольское, МКОУ 

«СОШ№2» с.п. Сармаково,  МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка.  

 По  мероприятию  «Создание новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»   федерального  проекта  

«Успех каждого ребенка»  на базе Районного центра дополнительного 

образования, МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже,  МКОУ «СОШ №2» с.п. 

Малка открылись   лаборатории  с охватом 1584 ребенка  по следующим 

направлениям: робототехника, кабинет от 5 до 10лет, программирование с 

элементами 3-Д моделирования, конвергентная естественно-научная 

лаборатория, астрономия, шахматы,  швейное  мастерство, инженерный 

класс.     

 По проекту «Цифровая образовательная среда» МКОУ СОШ №1        

с.п. Каменномостское       получило  38 ноутбуков и 1 МФУ.  



 В   2020- 2022 годы  реализация  проекта «Цифровая образовательная 

среда» планируется  в  16  школах:  №1 с.п. Малка, №1 с.п. Сармаково,  с.п. 

Светловодское, №2 с.п. Малка, №3 с.п. Сармаково, с.п. Хабаз, №1 и №2 г.п. 

Залукокоаже, №2 и №3 с.п. Каменномостское, с.п. Кичмалка, с.п. Батех, с.п. 

Белокаменское, с.п Этоко, с.п. Совхозное, с.п. Дженал. 


