
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ТОЧКА РОСТА» ОТКРЫТ! 

На базе МКОУ «Школа-интернат №26 г.Нижнеудинск» в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» открылся Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «ТОЧКА РОСТА». 

 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 1 сентября 2021 года по всей нашей 

стране прошѐл марафон открытия Центров образования «Точка роста» 

естественно-научных и технологических профилей. 

«Точки роста» создаются на базе сельских школ и общеобразовательных 

учреждений малых городов численностью до 60 тысяч человек. Центры 

являются структурными подразделениями образовательных организаций. 

В этом году должно открыться 4500 таких Центра, из них 145 в 

Иркутской области, в число которых входят 8 образовательных организаций 

Нижнеудинского МО. Наша школа попала в число этих проектов! 

Региональный проект «Современная школа» нацелен на уменьшение 

разрыва между городскими и сельскими школами. Реализация проекта стала 

возможной благодаря совместным усилиям федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти. 

Праздник добавил мальчишкам и девчонкам, перешагнувшим 

школьный порог после долгих летних каникул, радостных эмоций и 

ожиданий. 

https://edu.gov.ru/national-project/
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Открытие нового образовательного Центра – это важное событие для 

всех членов нашего коллектива. Благодаря Центру «Точка роста» не только 

дети, но и родители, педагоги смогут всесторонне развиваться, открывая для 

себя новые возможности. 

В ходе торжественной линейки, посвящѐнной открытию «Точки роста» 

к ребятам обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей 

Кравцов, в своѐм видеообращении он пожелал им постоянного роста и 

развития, креатива и творчества, здорового соперничества. 

Собравшихся гостей поприветствовала и команда педагогов «Точки 

роста»: «Наука не стоит на месте, она развивается, и мы отставать не имеем 

права. Мы должны идти в ногу со временем и осваивать новые приборы, 

новые технологии». 

В дань традициям, в честь открытия образовательного Центра, была 

разрезана лента, это право было предоставлено директору школы 

Белавенцеву Игорю Валерьевичу и председателю научного общества школы 

Лобенко Анастасии. 

Если у вас закрался вопрос, почему Центры образования назвали «Точка 

роста», то всѐ очень просто, ведь именно в школе учащиеся начинают расти и 

добиваться новых успехов. Это начало их дальнейшего роста, их точка 

отсчета ... 

Возможно, именно об этом думали участники открытия Центра во время 

исполнения гимна всех «Точек роста». 

И, так, Центр открыт! Ведущие торжественной церемонии, выпускники 

11 класса Зубкова Кристина и  Луковский Тимофей, пожелали Центру 

процветания и как можно больше неравнодушных исследователей! 

Руководитель ОЦ «Точка роста» Прокушева Н.А. 

 

 

 



 

 

 



 


