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Руководителю Агентства
информацип п печатп
Республикш .Щагестан

на Ns З9-546122 от 30.0З.2022

Щжамалутдинову А. А.

Уважаемый Абдуразак Абдулвагабович

!

В

соответствии с Вашим письмом от З0.03.2022 Ns З9-546122 к письму
помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федера_lr""ом округе Старикова С.С. от 21.0З.2022
Ns А73-1700ст по вопросу оказания информационного и методического
содействия проекту (Люди расскажут) Министерство образования и науки
Ресгryблики направляет контактные данные кураторов I_(eHTpoB образования
<Точка роста)), <<Кванторирt> и <IТ-куб>.

Приложеьие: на

1

л. в 1 экз.

Времепно исполЕяющий обязанностп
первого заместптеля мпнистра

Аминова Айна Аминовна
8 (8,122) 6,7-84-42

47,

1.
l /

М. Абидов

Информация о контактных данных кураторов Щентров образования <<Точка роста>, <<Кванторпум> и

м

наименование

Юридический адрес (населенный

Что ),же реализовано (поgгроено, проведено,
закупл€но и усгановлено, обучено и т.д.)

наименование

пункт, улица и номер дома,

учромения

национальвого проекта регионаJIьного проекта
Нацlrональный проекг

Региональный проекI

<Образование>

<Современная школа>

РД

Минобрнауки
мероприятия:

I

- введены в

Региональный проект
<I]ифровая
образовательная среда>

МБоУ (сош

В рамках нацпроекга <Образование> в 202l го.ry

реализоваЕы сле.ryющие

эксплуатацию 8 школ:

- созданы центры образования
научной
<<Точка

и

N9 б

I

п т.л.)

ecTecTBeHIto-

технологической направленностей
pocTal на базе l70 общеобразовательных

организаций по б различным наIIравлениям;

детский технопарк <Квантори),мD на базе

МБОУ (СОШ

]Ф б 1 г. Махачкала>;

- обновлена материitльltо-техническая база двух

3.

(отвегgIвенных

по

направJ,Iения м - руководЕте.,Iей
п
и т.д.
Руководитель детского (школьного)
TextloпapKa (К8анториум):
Амирасулов Магомед Гаджиевич.
Тел.: +7 (967) 405-23-45

),

Р,Щ, г. Махачкала, мкр. Эльтав,
улица Мраморная, 26.
тел.: +7 (8722) 51-68-12
Эл. почта: mаil(Оmksб l.rч

Эл, почта: amirasulov.mg@mksбl.ru

Кайтмаз Омарович
МБоУ <Каспийская гимназия Nр l l> Заместrгель директора ЦЦОД (l'ГР,Щ, г. Каспийск, улица Ленина, 33 Г.
куб: Абдулаев Осман Алиевич

,Щирекгор:,Щибиров

оргавизаций в 43 муниципzllrитетах;

- создан

контакгные давные
объекгов, программ, ц€нrтов,

Тел.: +7 (9б8) 792-90-79,
8 (87246) 5-2,7-19

Тел.: +7 (96з) 4l8-8541
Эл. почта: abdulaev.oa@itcub.ru

Эл. почта: dibirov@yandex.ru,

mаil@itсчЬ.гч

- созданы 76 тыс. новых мест доtIолнительного soshl 1kasp@mail.ru
образования детей в 592 образовательlтых Врио лиректора:,Щибиров
РегиональIшй проект
(Ццфровая
образовательная среда)

<<IТ-куб>>

коррекционных школ г. Махачка.rш;

Магомедшапи,Щибl-rргаджиевич
МБоУ <Гимназия города Буйнакска

мени Героя Советского Союза
mлия Х5порянскогоlr
Р,Щ" г. Буйнакск. улица Ленина, 42.
Т ел.: 8 (872З'1 )

8 (8,12з7)
8

- обновлена

2-22-54,

24|-55,

уководитель центра цифрового

азования <IТ-куб>: Аблулхаликов
иявутдин дбдулхаликович
ел.: +7 (928) 683_з8-з7
почта: Ziyav I977@mail.ru

(928) 86944-22

материально-техническ:Ut база Эл. почта: gL!фаziчm 1@mail.ru
ГБПОУ РД (КоJLпедж машиностроения и сервис Врио директора: Асадулаева Дидrа
имеви О. Орджоникидзе г. Каспийск> и ГБПОУ
lloBHa

Региональный проект

((Современная школаD

РД

<Автомобильно-дорожный

Махачкало;

коJlлсдх

г.

района}
создан центр цифрового образования (IТ-куб) на РД, г. Буйнакск,
улица ЛеЕинЕ
бше МБОУ <Гимназия горола Буйнакска имени Iел.: 8 (928) 527-79-'7'7
Советского
Апатолия Эл. почта: !щq]Ql@щд|[дд
Хуторянского);
,Щиректор: Залимханова Аида
_
установлены открытые IrJlоскостные сооружения олеговна
-

,l.

Муниципальное казенное )лреждение
оординатор центров образования
кУправление образования Буйнакского Точка роста>: Ханмурзаева Асият

союза

Героя

(ворка}ты)

в

60

общеобразовательных

организацt{ях;

- оTремонтировано l5 спортlшlъIх залов
установлено 5 мини-полей.

и

бl

ереевна
ел.: +7 (988) 30549-47
л. почта: khanmurzaevaO559@mail.ru

