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В средне-специальных учебных заведениях Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта
«Образование» открываются новые мастерские. Четыре из них сегодня начали
функционировать в Эльбрусском региональном колледже.

После слов приветствия министр просвещения КБР Анзор Езаов и руководитель
администрации Эльбрусского района Курман Соттаев перерезают красную ленту. Гале
рея - Категория: Торжественное открытие мастерских 2021 (elreco.ru)

Экскурсию начинают с мастерской «Социальная работа». В кабинетах новые
компьютеры, интерактивные доски... Студентов обучают, как помогать людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, здесь же намерены проводить курсы
повышения квалификации для действующих соцработников.

Мастерскую «Правоохранительная деятельность» преподаватели называют аналогом
учебного центра полиции. Молодые люди здесь учат уголовное и административное
право, на макетах и симуляторах познают основы криминалистики.
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Мастерские «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование»
вызвали повышенный интерес. В республике возводят новые школы и детские сады, а
значит, востребованы дополнительные профессиональные кадры. Сейчас, чтобы
заинтересовать детей, рисунков и книжек недостаточно. Необходимы более
современные технологии. Например, кубы, которые распознают цвета и буквы.

«Мы должны поднять куб вверх, чтобы соответствовало самому слову, если куб ответит
правильно, то загорается зеленым цветом, если куб ответил неправильно, значит,
красным цветом», - поясняет студентка Эльбрусского регионального колледжа
Джамиля Князева.

Наталья Булат, спецкор: «Азбука дорожного движения. Доска позволяет моделировать
ситуации, которые случаются ежедневно на улице. Например, семья с маленьким
ребенком движется из школы в кафе «Солнышко». Ребенку предлагается продолжить
маршрут, а также расставить дорожные знаки, которые должны быть установлены по
всему пути».

На оснащение Эльбрусского регионального колледжа ушло 12,5 млн рублей. Средства
поступили по нацпроекту «Образование». За последние два года средние специальные
учебные заведения Кабардино-Балкарии получили 17 мастерских.

«В ближайшие три года планируется дополнительно открыть еще 40 мастерских, общий
объем финансирования федерального составляет порядка 200 млн рублей. Мы
планируем, что к 2024 году все ссузы получат возможность оснастить свою
материальную базу современным оборудованием», - сообщил министр просвещения,
науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов.

Сейчас в Эльбрусском колледже – свыше 300 студентов. Обучают их по восьми
направлениям. Педагоги надеются: в связи с модернизацией желающих получить знания
станет больше.
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