
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Сообщаем, что в рамках реализации национального проекта 
«Образование» с 2019 года муниципальные общеобразовательные учреждения 
принимают участие в мероприятиях следующих федеральных проектов: 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей». 

В рамках мероприятий по реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» в муниципальных образовательных организациях 
организовано участие обучающихся в проекте «Билет в будущее» и 
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся 6-11 
классов. Организовано сетевое взаимодействие с учреждениями среднего 
профессионального и высшего образования. Организовано обучение по 
учебным дисциплинам: «Шахматы», «Финансовая грамотность», 
«Семьеведение», «Основы предпринимательства». Осуществляется 
увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием путем 
организации учреждениями дополнительного образования занятий на базе 
школ и детских садов. 

Также в рамках данного проекта муниципальными 
общеобразовательными организациями г.Владикавказа получено 
высокотехнологичное оборудование и средства обучения по следующим 
направлениям: 

«Шахматы» - 31 учреждение (СОШ № 3, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 48, гимназия № 4, 5, 16, 45, 
Лицей); 

«Шахматы для детей до 7 лет» - 4 учреждения (ДОУ № 95, 96, 107, 176) 
«Робототехника» - 13 учреждений (гимназия №5, 45, СОШ № 7, 15, 17, 22, 

25, 26, 29, 40, 43, Лицей, центр работы с одаренными детьми «Интеллект»); 
«Развитие инженерных навыков для детей младше 7 лет» (ДОУ № 98, 107, 

центр дополнительного образования детей «Нарт», центр «Интеллект»); 
«Мультипликационные студии, фотостудии, новостные студии, 

киностудии, включая виртуальную и дополненную реальность» (центр 
дополнительного образования детей «Нарт»). 

С сентября 2020 года на базе МБОУ СОШ с.Балта функционирует 
Центр цифрового и гуманитарного развития образования школьников «Точка 
роста», позволяющий внедрять в образовательный процесс современные 
технологии и новые методы обучения по таким предметам, как «Технология», 
«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». Также на базе данного Центра развивается творческая и 
проектная деятельность и шахматное образование. 

В текущем году ведется работа по открытию детского технопарка 
«Кванториум» на базе МБОУ СОШ №27. 

В рамках реализации проекта «Развитие химико-биологического 
образования в РСО-Алания» на базе МБОУ СОШ №27 г.Владикавказа с 2019 



года открыты и функционируют 2 специализированных класса (7 и 8), работа 
в которых направлена на раннюю профилизацию по данному направлению. 
Получен комплект оборудования для кабинета «Биология». Разработана 
дорожная карта реализации развития химико-биологического образования на 
2020-2029гг. Заключены договора и соглашения по взаимодействию с 
ведущими вузами СОГУ, СОГМА, ГГАУ. 

В рамках реализации регионального проекта «Развитие 
математического образования в РСО-Алания в рамках реализации в 
республике Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2013 года №2506-р» на базе МБОУ – лицей и 
МБОУ СОШ №41 г.Владикавказа организована кружковая работа с 
одаренными детьми по программе углубленного изучения математики, и все 
учебные программы по математике в МБОУ – Лицей составлены с учетом 
данной концепции. 

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» осуществляется обновление материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе оснащение новой 
современной компьютерной техникой, МФУ, программным обеспечением. На 
сегодняшний день обновлено оборудование в 29 муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (СОШ № 3, 7, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 
27, 28, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, с. Балта, гимназия № 4, 5, 16, 45, 
Лицей). 

В рамках реализации регионального проекта «Подготовка кадров для 
системы образования» определены базовые школы и ведется работа по 
внедрению «Классного вожатства» (гимназия №4, СОШ № 22, 25, 26, 3, 14, 15, 
27, 28, 29, 33, 34, 40, 42) и функционирования педагогических классов 
(гимназия №4, 45, СОШ № 22, 25, 3, 30, 28, 29, 14, 15, 50, 40, 42). 

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» педагоги 
муниципальных образовательных учреждений принимают участие в 
конкурсах педагогического мастерства, таких как: «Педагогический дебют», 
«Учитель года России», участвуют в профессиональных ассоциациях, в 
программах обмена опытом и лучшими практиками, проходят курсы 
повышения квалификации, в том числе на основе использования современных 
цифровых технологий. Также на базе муниципальных образовательных 
учреждений (СОШ №44, 27, гимназия №45, Лицей) организована работа 
региональных стажировочных площадок для студентов и педагогических 
работников со стажем менее 5 лет. 

В рамках реализации внедрения в РСО-Алания целевой модели 
информационно-просветительской поддержки родителей, в том числе 
оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей на безвозмездной основе в рамках реализации 




