Уважаемые жители Ракитянского района!
«Качественное современное образование – это залог устойчивого развития
нашей страны, основа для самореализации конкретного человека, основа для
расширения социальных и экономических возможностей всех граждан
страны, стратегический ресурс России, который мы должны укреплять и в
полной мере использовать».
В.В. Путин

В 2020 году года сфера образования Ракитянского района продолжает
работу по реализации 5 региональных составляющих федеральных проектов
в рамках национального проекта «Образование»
1. Проект «Учитель будущего»
2. Проект «Поддержка семей, имеющих детей»
3. Проект «Успех каждого ребенка»
4. Проект «Современная школа»
5. Проект «Цифровая образовательная среда»
и одного федерального проекта в рамках
«Демография».

национального

6. Проект «Содействие занятости женщин - создание
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

проекта
условий

Эффективным механизмом реализации региональных составляющих
национальных проектов станет муниципальная Стратегия
по
формированию доброжелательного пространства в сфере образования
Ракитянского района «Вместе ради детей…», задача которой создание
доброжелательной,
комфортной,
психологически
безопасной
и
благоприятной атмосферы, где хочется учиться и учить.
Нашими приоритетами является:
1. 100% доступность дошкольного образования путем открытия дошкольных
групп, групп кратковременного пребывания детей в детских садах района.
2. Организация работы 10 консультационных центров для просвещения
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания детей
дошкольного возраста.

3. Увеличение количества детей, в том числе и детей с ограниченными
возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного
образования до 94,3%.
4. Предоставление широкого спектра объединений по интересам
дополнительного образования, наличие денежного сертификата на каждого
ребенка. Открытие к 2024 году в образовательных учреждениях района
Центров образования «Точка роста» с целью повышения профессиональных
компетенций педагогов и обучающихся в области современных технологий
электронного обучения.
Школа будущего − это школа полного дня, в которой ученики
находится с 800до 1800 часов. Где для детворы организована работа различных
студий, кружков и секций в которых с пользой проводят время, занимаются
спортом или творчеством, знакомится с различными профессиями (система
дополнительного образования частично встроена в общее образование).
Успешная реализация управлением образования района региональных
составляющих федеральных проектов в рамках национального проекта
«Образование» позволит занять лидирующие позиции на образовательной
платформе как Белгородской области так и Российской Федерации в целом.

