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27 ноября  в 1-10 классах прошли классные часы на тему «Национальный про-

ект «Образование»: ключевые цели и ожидаемые результаты». 

В рамках мероприятия дети подробно познакомились с целями, региональными 

проектами и ключевыми показателя национального проекта «Образования» и по-

лучили полную информацию о том, как этот широкомасштабный государствен-

ный проект реализуется в стенах нашей маленькой сельской школы, находящейся 

в глубинке. 

Мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка» — Кванториум, 

«Проектория», «Билет в будущее» учащимся и их родителям хорошо знакомы. 

Дети порадовались, узнав о том, что в 2021 году в рамках реализации регио-

нального проекта «Современная школа» центр цифрового и гуманитарного про-

филя «Точка роста» планируют открыть на базе нашей школы.  
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 27 ноября состоялись онлайн родительские собрания на тему: 

«Национальный проект «Образование»: ключевые цели и ожидаемые резуль-

таты». 

Классные руководители напомнили родителям о том, что национальный 

проект «Образование», который реализуется по инициативе Президента Рос-

сии Владимира Владимировича Путина, направлен на обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение России в десят-

ку ведущих стран мира по качеству общего образования. Первая задача — 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. 

Вторая — воспитание гармонично развитой и социально ответственной лично-

сти на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических 

и национально-культурных традиций. 

В рамках национального проекта «Образование» в Самарской области вве-

ден в эксплуатацию второй корпус образовательного центра «Южный город», 

открыты 45 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», пе-

реоснащены в 24 школах кабинеты по предмету «Технология». Капитально 

отремонтированы спортивные залы в 4-х сельских школах, начал работу «Дом 

научной коллаборации», созданный на базе СамГТУ, оборудованы 19 мини-

технопарков. Региональный центр для одаренных детей начал работать по мо-

дели «Сириуса», разработан и запущен навигатор дополнительного образова-

ния. Создана, действует и работает информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, родителя - «Российская электронная школа». 

В заключении собраний родители и педагоги пришли к единому мнению: важ-

но подготовить ребенка к взрослой жизни, дать ему возможность реализовать-

ся, быть успешным в будущем, принимать активное участие в реализации 

"Национального проекта "Образование" не только педагогам, школе, но и ро-

дителям. В этом заключается залог достижения успеха, в том числе в реализа-

ции тех целей, которые определены национальным проектом, президентом 

страны.  
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