В Саранске прошла пресс-конференция к новому учебному году.
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Сегодня, 24 августа, в рамках образовательного форума прошла пресс-конференция, посвященн

Все общеобразовательные учреждения готовы принять обучающихся. В этом году
распахнут свои двери 588 образовательных организаций Республики Мордовия, из них :
208 детских садов,
291 школа,
11 учреждений интернатного типа,
28 профессиональных образовательных организаций,
50 организации дополнительного образования детей

За школьные парты сядут более 73,5 тысяч детей. Первоклассников – 7549
человек.Окончательный мониторинг по количеству первоклассников будет подведен к
началу нового учебного года.
1 сентября 2 новые школы ждут своих учащихся: на 800 мест в Рузаевке и на 550 мест в
Саранске. Они оснащены самым современным оборудованием: каждый класс оборудован
скоростным цветным принтером, документ-камерой, планшетом, мобильным
интерактивным комплексом с акустической системой, короткофокусным проектором.

Во всех школах республики будет организовано горячее питание. В 77 школах услуга
питания переведена аутсорсинг, в 214 школах питание организовано школой
самостоятельно. Обучающиеся, посещающие группу продленного дня, будут получать
двухразовое питание.

1/2

В Саранске прошла пресс-конференция к новому учебному году.
Автор: press
24.08.2018 13:12 - Обновлено 27.08.2018 06:35

Еще один не менее важный вопрос в преддверии нового учебного года, обеспечение
образовательных организаций педагогическими кадрами. В этом учебном году в
организации общего образования республики принято 310 молодых специалистов. Всего
в школах республики молодых педагогов со стажем работы до 5 лет – 1228 человек.
Вместе с тем, дефицит педагогических кадров еще сохраняется (139 человек). В
основном это педагоги естественно-математического цикла и иностранного языка,отметила Первый заместитель Министра образования РМ Елена Солдатова.
Что касается, обеспеченности учебниками, то каждый ученик получит бесплатный
комплект учебников в школьной библиотеке. В текущем году на приобретение учебников
для общеобразовательных организаций республики выделено более 63 миллионов
рублей.

По словам заместителя Председателя Правительства Мордовии Галины Лотвановой, 30
августа в Саранске состоится большая педагогическая конференция, на которой будут
обсуждаться проблемы и перспективы образовательного процесса в республике. На
мероприятии планирует принять участие Глава региона Владимир Волков.

В завершении пресс-конференции Заместитель Председателя Правительства РМ и
первый заместитель Министра образования РМ поздравили всех с Днем знаний и
отметили, что руководство республики всегда открыто для сотрудничества и
конструктивного диалога.

2/2

