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Учебный год в школе села 
Городище начался с радост-
ного события – открытия 
«Точки роста». Это образо-
вательный центр естествен-
но-научной и технологи-
ческой направленностей, 
предоставляющий новые 
возможности для школьни-
ков сельских территорий. 
«Точки роста» открываются 
по всему Прикамью благо-
даря национальному про-
екту «Образование», ини-
циированному Президентом 
России Владимиром Пути-
ным.  

Точка роста

Здесь ребята на самом совре-
менном оборудовании могут 
изучать такие предметы, как 
«Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизне-
деятельности», а также зани-
маться в различных кружках на 
новых современных компьюте-
рах и 3D-принтерах, управлять 
квадрокоптерами, осваивать 
технологии виртуальной реаль-
ности.

Образование

Теперь у школьников есть 
цифровые лаборатории, образо-
вательные наборы по механике, 
программированию и констру-
ированию, лабораторное и тех-
нологическое оборудование.

– Для нашей школы откры-
тие такого центра – громадный 
шаг вперёд. В образовательном 
процессе не хватало практиче-
ской направленности. Сейчас 
ребята могут всё сами пощу-
пать, создать, поработать над 
материалом. Кроме того, благо-
даря национальному проекту 
«Образование» изменился вид 
помещений: светлые, уютные 
кабинеты с современным, ин-
тересным для детей наполне-
нием. Подпроект «Цифровая 

образовательная среда» позво-
лил приобрести четыре смарт-

телевизора и 
новые ноутбуки. 
Но главное – мы 
будем развивать 
сетевое взаимо-
действие, при-
глашать ребят из 
Половодовской, 
Черновской и го-

родских школ,  – делится пла-
нами директор Городищенской 
школы Раиса Попова.

В рамках нацпроекта «Об-
разование» из федерального и 
краевого бюджетов выделены 
средства на оснащение классов. 
А из бюджета Соликамского го-
родского округа  – более двух 
миллионов рублей на ремонт 
кабинетов. 

– Создание «Точек роста» – не 
только возможность получения 
современного образования уче-
никами сельских школ и малых 
городов, но и стимул для само-
развития местных педагогов. 
Всего в «Точках роста» Прика-
мья работает более 150 специ-

алистов, которые 
должны ориенти-
роваться в совре-
менных тенденци-
ях, уметь владеть 
всем оборудовани-
ем. Регулярно для 
них проводится 

обучение в онлайн- и офлайн-
форматах, – акцентировала 
министр образования и науки 
Пермского края Раиса Кассина. 

Равные возможности в обуче-

нии – это и есть главная цель от-
крытия центров «Точка роста» 
и нацпроекта «Образование», 
отмечает губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин:

– Для создания 
центров «Точка 
роста» выбраны 
школы, располо-
женные в сельской 
местности и малых 
городах. Мы неод-
нократно говорили 
о необходимости устранения 
территориального неравенства 
в части оказания образователь-
ных услуг. «Точки роста» позво-
лят эту задачу решить. В отда-
лённых территориях дети будут 
получать самое современное 
образование.

Сами ученики уже оценили 
новые возможности. Ребята из 
кружка по робототехнике осва-
ивают современные образова-
тельные конструкторы. Наборы 
многофункциональные: зани-
маться и конструировать могут 
дети с первого по одинадцатый 
класс.  

 – С появлением новых робо-
тотехнических образователь-
ных наборов у нас увеличился 
охват детей, которых мы мо-
жем привлечь к занятиям по 
робототехнике. Оборудование 
включает в себя большое коли-
чество датчиков, что расширяет 
функциональные возможности 
в программирова-
нии и моделиро-
вании, – говорит 
педагог дополни-
тельного образова-
ния, преподающий 
ребятам курс по 
р о б о т о т е х н и к е , 
Вера Войткевич-
Гофман.

 – Я учусь в девятом классе, и 
надо будет подготовить проект. 
Новые лаборатории мне в этом 
очень помогут. Теперь выпол-
няем лабораторные работы при 
помощи современного оборудо-
вания, а также есть 
обширный доступ 
к информации в 
сети Интернет, 
– рассказывает о 
новшествах ученик 
Го р од и щ е н с к о й 
школы Арсений 
Байдерин. 

Старшеклассникам предсто-
ит сделать немало интересных 
открытий в области физики, 
химии, биологии, робототех-
ники, программирования и IT-
технологий. 

Всего в  2022 и 2023 году в 
Прикамье будет открыто по  
14 «Точек роста». Кроме того, 
продолжается  работа 35 цен-
тров образования, открытых 
ранее. Общий охват деятель-
ностью «Точек роста» в регио-
не уже  составил более 15 тысяч 
детей. Благодаря нацпроекту 
«Образование» к 2024 году в 
регионе откроются два центра 
цифрового образования IT-куб, 
один школьный Кванториум, а 
в 118 школах Пермского края 
будет поставлено современное 
цифровое оборудование в рам-
ках проекта «Цифровая обра-
зовательная среда».
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На лабораторных работах используем современное оборудование

Конструируем и моделируем на занятиях по робототехнике Новые открытия не за горами


