
Свое будущее создаем уже сейчас! 
(о реализации национального проекта «Образование» в Болховском районе) 

 
Начиная с 2019 года, образовательные организации Болховского 

района вовлечены в реализацию региональных проектов национального 
проекта «Образование». 

В рамках регионального проекта «Современная школа» вот уже второй 
год в районе на базе школ создаются Центры образования цифрового  
и гуманитарного профилей «Точка роста».  

В 2020 году такие Центры откроются на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Злынская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. И. Степина» 
и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Фатневская средняя общеобразовательная школа». 

Уже сегодня в этих учреждениях начался активный этап подготовки 
образовательного пространства Центров «Точка роста»: ремонт учебных 
кабинетов, зоны коворкинга, кабинета проектной деятельности. 

Из бюджета Болховского района выделены средства в объеме 100 тыс. 
рублей для проведения ремонта помещений в соответствии с утвержденным 
дизайн-проектом и зонированием помещений.  

Началась поставка оборудования: в школы поступили шлемы 
виртуальной реальности, многофункциональные устройства. 

С 1 сентября 2020 года Центры «Точка роста», оснащенные 
современной техникой и средствами обучения, распахнут двери  
для ребятишек.  

Планы на будущее строим уже сейчас! На уроках и внеклассных 
занятиях с применением новейших технологий обучения и современного 
оборудования педагоги Центров вместе с ребятами найдут научные 
обоснования разнообразных явлений, научаться действовать в команде, 
разработают уникальные проекты. 

Образовательное пространство Центров «Точка роста» в Болховском 
районе откроют свои двери для воспитанников и педагогов из других 
общеобразовательных учреждений с целью проведения практических 
занятий на современном высокотехнологичном оборудовании. 

Во внеурочное время Центры «Точка роста» призваны стать 
общественным пространством для жителей Болховского района, желающих 
освоить игру в шахматы, стать пользователем персонального компьютера.   

Кроме того, шагая в ногу со временем, образовательные организации 
Болховского района с 2020 года начали реализацию проекта «Цифровая 
образовательная среда». В ряде школ г. Болхова создаются условия  
для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Это 
мероприятие позволит сформировать профили «цифровых компетенций»  
для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, 
индивидуальные учебные планы, в том числе с правом зачета результатов 
прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, 



автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие 
процессы; проводить процедуры оценки качества образования. 

В рамках проекта руководители образовательных учреждений, 
заместители директора, методисты муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Болхова», муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя 
общеобразовательная школа № 3, муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 2 имени воина-интернационалиста Н. Н. Винокурова» начали освоение 
комплекса образовательных программ по вопросам цифровизации системы 
образования на базе федерального бюджетного государственного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации». 

Еще многое предстоит сделать, но уже сейчас запущен процесс 
создания современной образовательной среды как для обучающихся,  
так и для педагогов образовательных организаций Болховского района. 

 
 


