
24 сентября ознамено-
вало настоящий прорыв в 
системе образования Рос-
сийской Федерации. Имен-
но в этот день в 50-ти ре-
гионах страны в рамках 
национального проек-
та «Образование» зарабо-
тали 2049 центров образо-
вания цифрового и гума-
нитарного профилей «Точ-
ка роста». 58 из них – в на-
шем регионе и 2 - в Кру-
тинском районе. 

Теперь оборудова-
ние, которое можно 
было увидеть толь-

ко в Кванториумах, есть в Зи-
минской и Оглухинской шко-
лах. Оно в ежедневном до-
ступе у 350-ти девчонок и 
мальчишек. А также их роди-
телей. Ведь главная идея «То-
чек роста» - стать социокуль-
турными  центрами для всех 
жителей села. 

Радость открытия вместе 
с детьми, родителями и учи-

телями разделили Светлана 
Понкратова, заместитель ру-
ководителя департамента до-
школьного, общего и допол-
нительного образования и 
кадрового развития системы 
образования Министерства 
образования Омской области, 
Сергей Головин, первый за-
меститель главы Крутинско-
го муниципального района, 
Евгений Сарыгин, замести-
тель главы района, Светлана 
Трутаева, председатель рай-

онного комитета по образо-
ванию,  Ольга Акимова, за-
меститель председателя ко-
митета, главы сельских посе-
лений. 

- Теперь наши ребята, бла-
годаря современному обору-
дованию смогут участвовать 
в конкурсах, олимпиадах на-
равне с городскими, - подчер-
кнула  в своем выступлении 
Светлана Трутаева. -  11 педа-
гогов района прошли обуче-
ние по трем основным пред-

метным областям: «Техноло-
гия», «Информатика», «Осно-
вы безопасности жизнеде-
ятельности». «Точки роста» 
станут своеобразными цен-
трами для развития обще-
культурных компетенций и 
цифровой грамотности насе-
ления, шахматного образо-
вания, проектной деятельно-
сти, творческой, социальной 
самореализации детей, пе-
дагогов, родительской обще-
ственности. 
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Лес Победы
Акция

Подписка-2020

ДекАДА ДАет шАнС

Растем с «Точками роста»
Ультрасовременные технологии стали доступны и учащимся сельских школ

В минувшую пятницу сотрудники ад-
министрации района в рамках Всерос-
сийской акции «Лес Победы» провели 
очередной субботник. В парке 70-летия 
Победы муниципальные чиновники поса-
дили три десятка саженцев березы. Свою 
лепту внесли и работники культуры, в ве-
домстве которой находится парк.

Всего в России к великой дате, 75-ле-
тию Победы, будет высажено 27 милли-
онов деревьев, по числу жертв Великой 
Отечественной войны.

А в среду под эгидой экологической 
службы муниципального района свой 
субботник провели школьники. Они соби-
рали мусор по берегам озера Ик.

НП «Образование»

на снимке: С.Ю. трутаева,
 председатель районного

 комитета по образованию и и.С. 
Лаптева, директор Оглухинской 

школы, радуются энтузиазму 
юных изобретателей

Всероссийская ДекАДА ПОДПиСки, которая пройдет с 3 по 13 октября, дает возможность тем, 
кто подписывается на «Ст» на почте, только в эти 10 дней сэкономить семейный бюджет 

на 41 рубль 36 копеек. Используйте этот шанс и оставайтесь с нами!


