
РЕАЛИЗАЦИЯ  НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» в 
Камешкирском районе в 2019 году  

В 2019 году на территории Пензенской области начали реализовываться 
региональные  проекты федерального национального проекта «Образование».  

В 2019 году в Камешкирском районе много сделано по улучшению 
инфраструктуры  образовательных организаций. В рамках государственной 
программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и 
инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской 
области на 2014-2020 годы» в 2018 году проведён капитальный ремонт  МБОУ 
СОШ с. Русский Камешкир на сумму 5392,55 тыс. рублей (основной отбор) и 
840,43 тыс. рублей (дополнительный отбор). Были отремонтированы системы 
отопления, холодного и горячего водоснабжения, система канализации и  
система вентиляции, заменено кровельное покрытие пристроя и столовой.  

В 2019 году проведен капитальный ремонт здания МБОУ ООШ с. Новое 
Шаткино на сумму 2843,1 тыс.рублей  (основной отбор) и на 681,9 тыс.рублей  
проведен ремонт фасада (дополнительный отбор); 

В 2019 году проведен  ремонт МБДОУ детский сад №2 с. Русский 
Камешкир на сумму консолидированного бюджета 3667,68 тыс.рублей (ремонт 
кровли, замен окон, установка дверей запасных выходов и расширение 
наружных эвакуационных лестниц). 

В этом году установлена  модульная  котельная  в МБОУ СОШ с.Старый 
Чирчим общей стоимостью 2800 тыс. руб., в этом же учреждении 
отремонтирована теплотрасса на сумму 169,9 тыс. руб., проведен ремонт 
теплотрассы к МБОУ СОШ с. Русский Камешкир на сумму 537,017 тыс. руб.  
В 2019 году в рамках реализации мероприятий по антитеррористической 
защищённости, предусмотренных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2017 №1235 по программе Министерства образования 
Пензенской области были проведены мероприятия по антитеррористической 
защищённости объектов образования.  

Общая сумма затрат: 975,0 тыс.рублей. 
В  рамках  проекта «Современная школа»   в 2020 году в Камешкирском 

районе  будет создан Центр цифрового, естественно-научного, технического 
и гуманитарного образования «Точка роста». Также в рамках указанного проекта 
запланирован ремонт спортзалов: 2020 г.-МБОУ ООШ с. Б. Умыс, 2021 г.-  
Лапшовский филиал МБОУ СОШ с. Р. Камешкир, 2022 год-МБОУ СОШ с. Ст. 
Чирчим.  

 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

Второй федеральный проект - "Успех каждого ребенка". Это, в первую 
очередь, дополнительное образование, профориентация и поддержка 
талантливых детей. 

Работу с одаренными детьми в районе мы постоянно совершенствуем. Она 
включает в себя и систему дополнительного образования детей, и участие в 
различных олимпиадах, конкурсах и фестивалях, особое место среди которых 
занимает Всероссийская олимпиада школьников. В 2018-2019 уч.году   приняли 



участие 76 (персонально) и 115 (предметно)  школьников по 13 предметам (из 
19)  из 5 общеобразовательных учреждений и 4 филиалов. Из них победителями 
и призерами стали 42 ученика. В региональном этапе приняли участие 6 
учащихся из школ района. В 2019-2020 уч. году в районном туре Всероссийских 
олимпиад школьников приняли участие 185 человек. 

На территории Камешкирского района функционируют три учреждения 
дополнительного образования: Центр дополнительного образования с.Русский 
Камешкир,   Детско-юношеская спортивная школа, Детская школа искусств. В 
2019-2020 учебном году охват детей   дополнительным образованием составил 
74фя%. Количество воспитанников МБУ ДО ЦДО с.Р.Камешкир - 448 человек, 
из них детей-инвалидов - 8 человек (4 ребенка инвалида, 4 ребенка с ОВЗ). 
Количество воспитанников ДЮСШ – 456 человек, количество воспитанников 
ДШИ-124. 
Третий проект - "Современные родители", в рамках которого  
региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» призван помочь 
родителям в получении профессиональных консультаций и психологической 
помощи.  

В Камешкирском районе действуют три консультационных пункта: два на 
базе детских садов в с.Русский Камешкир и один на базе Камешкирской средней 
школы, базовый психолого-педагогического кабинет, территориальная 
психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК) и психолого-медико-
педагогический консилиум (ПМПк) на базе МБОУ СОШ с.Р.Камешкир. 
Специалисты данных центров в течение года оказывают помощь воспитанникам, 
учащимся и родителям.  

Четвертый - "Цифровая образовательная среда".  
Данный проект предусматривает создание безопасной цифровой 

образовательной среды, которая позволит во всех школах создать профили 
«цифровых компетенций» для учеников и педагогов. Отчётность в школах 
полностью переведут в электронный вид. Все образовательные организации 
обеспечат высокоскоростным  интернетом, а на уроках будут использовать 
технологии виртуальной и дополненной реальности и «цифровых двойников».  
Центром цифрового образования в нашем районе станут две школы-  
Камешкирская средняя в 2020 году и Шаткинская основная в 2022 г.. Обе школы 
будут оснащены современным компьютерным оборудованием.  
Пятый - Федеральный проект "Учитель будущего".  

В 2019  году три  педагогических работника принимали участие в VII 
Форуме молодых педагогов Пензенской области «Современный педагог: 
компетенции цифрового века».  

Капранова Н.С., учитель истории Кулясовского филиала  МБОУ СОШ с. Р. 
Камешкир-победитель Всероссийского конкурса методических разработок 
педагогов «Цифровой урок». 

Средняя школа с. Р. Камешкир  стала лауреатом III Открытого публичного 
ежегодного Всероссийского смотра образовательных организаций. 

Также предусмотрена поддержка и сопровождение молодых учителей в 
первые три года работы. Молодые специалисты получают ежегодные выплаты в 



размере 35 000 и 24 000 рублей (учителя и педагоги дополнительного 
образования соответственно). 
Шестой Федеральный проект «Социальная активность» 
В настоящее время в образовательных учреждениях Камешкирского района на 
сайте  «Добровольцы  России»  зарегистрировано  503  добровольца,  что 
составляет 84 %  от  общей численности  участников образовательного процесса. 
Приоритетными направлениями деятельности на новый 2020 год являются: 
- обновление содержания  предметной области «Технология», «Технология», 
«ОБЖ»; 
-создание Центра «Точка роста».  
- совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи.  
- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней; 
-развитие доступного дополнительного образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ; 
- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; 
- поддержка семей с детьми, оказание  психолого-педагогической, методической, 
квалификационной помощи родителям дошкольников; 
- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); 
 
 
 
 
 


