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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЯ
В ДЕЙСТВИИ

С сентября 2019 г ода в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» в сельской местности и малых городах начали работать Центры образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста», нацеленные на повышение качества подготовки школьников.
Проект рассчитан на три года, и наш регион выбран Министерством просвещения РФ в качестве одного
из пилотных для его реализации в числе 50 регионов.

нов безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), кружковые
занятия. Ребята получат практические и теоретические
навыки. Лариса Рамазановна поздравила школьников и по
желала им стремиться к знаниям и активно принимать уча
стие в школьных проектах.
После инсценировки, подготовленной школьниками, и тор
жественного разрезания ленты, гости осмотрели кабинеты
и оборудование центра, где имеются современные инте
рактивные комплексы и оснащение. Здесь дети смогут рас
печатывать свои разработки на ЗD-принтерах, научатся
пользоваться квадрокоптерами, а азы шахмат будут по
стигать на традиционных досках с привычными фигурами.
В оборудовании для изучения ОБЖ и оказания первой по
мощи предусмотрены тренажеры-манекены и необходимые
приспособления.

По КБР открывается 27 центров, из них два - в Эльбрус
ском районе. В каждый из них поступило оборудование на 1
600 ООО рублей (из РФ и КБР). Местная администрация Эль
брусского муниципального района выделила 400 тысяч руб
лей на оба центра для приобретения мебели и ремонта по
мещений. Процесс создания сети «Точек роста}} продол
жится до 2022 года. Центры образования цифрового и гума
нитарного профилей в дальнейшем будут открыты ещё в 8
школах нашего района.
Несомненно, это будет способствовать уменьшению раз
рыва между городскими и сельскими школами, расширит
возможности для предоставления качественного современ
ного образования, поможет сформировать у ребят совре
менные технологические и гуманитарные навыки.
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На базе центров планируется реализация общеобразо
вательных программ по предметам «Технология}}, «Инфор
матика}}, «ОБЖ}} с обновлённым содержанием и матери
ально-технической базой, и программ дополнительного об
разования по IТ-технологиям, медиатворчеству, шахматно
му образованию, проектной и внеурочной деятельности, а
таюке социокультурные мероприятия.
Праздничное открытие Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста}} состоялось 24 сен
тября в МОУ «СОШ №1 имени А.Ж. Доттуева}} в с.п. Кёнде
лен. Гостями мероприятия стали: заместитель главы мест
ной администрации Эльбрусского муниципального района

Торжественное открытие центра «Точка роста}} в этот
день таюке состоялось в МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова}}
с.п. Былым. И.о. директора образовательного заведения Э.А.
Баразбиева от души поздравила ребят и учителей со столь
ценным приобретением для школы. Эльмира Ануаровна теп
ло приветствовала гостей, приехавших на открытие. Заме
ститель главы местной администрации Эльбрусского муни
ципального района М.Т. Азубеков сказал, что является час
тым гостем в этой школе и искренне рад любой возможнос
ти побывать здесь, тем более, по такому приятному поводу.
Н.М. Атакуева-бывший директор былымской школы, а ныне
начальник РУО, всей душой болеет за родной коллектив и
вы разила уверенность, что он приложит все усилия для пло
дотворной работы центра «Точка роста}}_ На праздничном
мероприятии звучали песни и стихи в исполнении ребят,
выступил ансамбль сельского дома культуры«Баллы».
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РА. Атакуев, глава местной администрации с.п. Кёнделен
М.Ж. Атмурзаев, консультант сектора национального обра
зования Минпросвещения КБР Л.Р Ахаева, начальник Рай
онного управления образования Н.М. Атакуева, методисты
РУО Т.М. Курданова и А.М. Шахмурзаева. С приветствен
ным словом к собравшимся на торжество обратилась ди
ректор школы ТА. Динаева. Тамара Аминовна выразила ог
ромную благодарность федеральным, местным властям,
за предоставленную возможность реализации общекультур
ной компетенции, цифрового и шахматного образования,
творческой самореализации. Руководитель ОУ выразила
благодарность и признательность тем, кто непосредствен
но участвовал в обустройстве, организации и оснащении
«Точки роста}}. С напутствиями и пожеланиями школьному
сообществу с.п. Кёнделен выступили гости. В своём по
здравлении Л.Р Ахаева отметила, что в центрах«Точка ро
ста}} будут проходить уроки технологии, информатики и ос-

Для школьников качественное образование-реальная
путёвка в жизнь, поэтому «Точка роста»- название, указы
вающее на дальнейший рост. Использование высокотех
нологичного оснащения поможет существенно повысить
содеJ:»Кание предметных областей цифрового и гуманитар
ного профилей, сформировать у ребят новые компетен
ции, такие какЗD-моделирование, прототипирование, ком
пьютерное черчение, технологии цифрового пространства,
развить стратегическое и пространственное мышление. Всё
это становится необходимым условием успешности в со
временном мире.
Светлана ИОРДАН
Фото автора

«Обладает высоким профессионализмом и компе
тентностью, хорошо эрудированна, с любовью отно
сится к детям, предана своей профессии. Постоянно
находится в поиске новых, более эффективных ме
тодов учебно-воспитательной работы. Тщательно го
товясь к урокам, учитывает не только своеобразие
класса в целом, но и психологию, возрастные осо
бенности, потенциальные возможности каждого уче
ника Осуществляет разноуровневое, личностно-ори
ентированное обучение с учётом современных пси
хологических и педагогических направлений, апро
бирует на практике информационно-коммуникатив
ные технологии. Пользуется авторитетом и уважени
ем среди обучающихся, родителей и коллег как уме
лый педагог, справедливый и отзывчивый человек».

НЕ ИЗМЕНИЛА
СВОЕЙ МЕЧТЕ
Такую характеристику дала
учителю информатики и мате
матики МариямТебуевой дирек
тор гимназии № 5 г. Тырныауза
Фатима Чабиловна Моллаева.
Свои качества педагог проде
монстрировала во время муни
ципального этапа Всероссийско
го конкурса «Учитель года Рос
сии-2019}}, и неудивительно, что
заняла почётное второе место.
- Стать учителем мечтала с
детства, - рассказывает о себе
Мариям Расуловна. - Моей первой учительницей была Светлана Семёновна Галаова, на
которую я так старалась быть похожей. Для меня она была
самой лучшей, умной и доброй. В ней любила всё-её ма
неры, умение говорить так, что заслушаешься, отношение
к нам, учениками, как к взрослым, уроки, на которые бежа
ла даже с температурой. Уважение к Светлане Семёновне
не описать словами. Бпагодаря именно ей полюбила школу
и профессию учителя. И на всю жизнь запомнила её слова:
«Не стыдно не знать, стыдно не учиться!».
Училась Тебуева на«отлично», добивалась высоких ре
зультатов в районных и республиканских олимпиадах по
математике и физике. Мечте своей не изменила, никогда
не думала о других профессиях, твердо знала, что станет
педагогом. Окончив школу с золотой медалью, Мариям по
ступила в Кабардино-Балкарский государствежый универ
ситет на факультет математики и информатики. эти пред
меты вызывали у неё особый интерес. За достижения в
учёбе была отмечена именной стипендией по программе
«Одарённые дети России}}. Наградой за упорство и тягу к
знаниям стал для неё диплом с отличием о получении
высшего образования.
Родная и любимая школа радушно раскрыла двери перед
молодым дипломированным специалистом.
- Как счастлива была снова вернуться туда, где прошли
мои самые лучшие детские годы, - делится Мариям Расу
ловна. - Здесь меня встретили с особенной теплотой, как
свою ученицу. Уже опытные учителя математики и инфор
матики охотно отвечали на каждый мой вопрос, помогали
советом и делом, а я старалась делать каждый урок не
только познавательным, но и увлекательным. То, чего так
сильно боялась, на самом деле было делом не хитрым. Уда
валось найти подход к каждому ученику, и очень довольна
тем, что между нами сложились доверительные и уважи
тельные отношения. И, конечно, стараюсь уделять внима
ние внеурочной работе -провожу математические викто
рины, КВНы, брейн-ринги, и ребята с удовольствием уча
ствуют в этих мероприятиях, выполняющих не только обу
чающие функции, но и воспитывающие чувства коллекти
визма и сплочёжости. Для учащихся, которые стремятся
лучше познать точные науки, мы организовали в гимназии
во время каникул летнюю математическую школу.
Сегодня МариямТебуева- уже уверенный, имеющий опыт
преподавательской деятельности учитель. В современной
школе без инноваций не обойтись, и она совершенствует
своё педагогическое мастерство в рамках Федерального
государственного образовательного стандарта на курсах
повышения квалификации. Уже не один год является техни
ческим специалистом пункта проведения единого государ
ственного экзамена. За высокий организационный уровень
проведения итоговой государственной аттестации отмече
на Благодарственным письмом Центра мониторинга и ста
тистики образования Минобразования КБР и Почётной гра
мотой Управления образования Эльбрусского района.
«Если хочешь зажечь других -гори сам!» - эта жизнен
ная позиция заставила Мариям Расуловну создать боль
шой волонтерский отряд гимназистов, который участвует
в безвозмездной, полезной обществу деятельности горо
да. Являясь председателем Молодежной палаты при рай
онном Совете местного самоуправления, она поднимает
на заседаниях вопросы занятости молодых людей и вмес
те с другими депутатами старается разнообразить жизнь
юношей и девушек, помогает направить их энергию в нуж
ное русло. При поддержке Совета местного самоуправле
ния Молодёжная палата проводит социально-значимые
акции: «Священная память}}, «Россия без коррупции}}, «В
единстве-наша сила!», «Чистый Эльбрус}},«День без тур
никета}} и другие.
Мариям Расуловна считает себя счастливым челове
ком. Её постоянно тянет в школу, к своим ученикам. Энер
гию ей дарят, как говорит сама, любимые горы, которые
зовут к вершинам. Ход времени у неё теряется, когда си
дит за рулём собственного автомобиля. А ещё она любит
«поколдовать}} на кухне и побаловать свих близких вкус
ными блюдами.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимке: Мариям Тебуева

