
 

 
Приложение к приказу отдела 

образования от 25.11.2021 № 458 

 

Решения заседания расширенной рабочей группы по созданию и 

функционированию центров образования «Точка роста» 

1. Директорам школ, на базе которых созданы и функционируют  Центры 

«Точка роста» и кураторам Центров: 

- принять к сведению замечания и рекомендации, данные на основании 

проверки раздела «Точка роста», размещенного на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций  (справка главного специалиста от 

25.11.2021 направлена по школам в день проверки). Привести в 

соответствие требованиям раздел «Точка роста» на официальном сайте 

ОО. Выставить недостающие документы до 30.11.2021; 

- внести корректировки в информационную справку по приведению 

площадки центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в соответствии с методическими 

рекомендациями (разделы по реализации программ), направить в отдел 

образования  до 30.11.2021 и после проверки и согласования 

разместить на сайте ОО до 03.12.2021; 

- оформить информационный стенд «Точка роста»: разместить 

информацию в соответствии с методическими рекомендациями. 

Обязательно для размещения: режим работы, реализуемые программы, 

расписание занятий, преподаватели, может быть анонс мероприятий и 

т.д.  Срок исполнения – 30.11.2021, фотоотчет; 

- провести корректировку плана мероприятий и разместить 

откорректированный план до 03.12.2021; 

- организовать информационное сопровождение мероприятий, 

подготовить отчет о проведённых мероприятиях по форме и направить 

в отдел образования до 03.12.2021; 

Мероприятие ссылка 

  

 

 - в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа»: 

 организовать проведение мониторинга по функционированию центров 

образования «Точка роста»  2021 года. Заполнить мониторинг за IV 

квартал до 10.12.2021 и далее заполнять до 10 числа последнего месяца в 



квартале по ссылке: Центры образования «Точка роста 2021»: 

https://forms.gle/hqZEMz83nT531WYE7; 

направить в отдел образования данные мониторинга для согласования 

данных по форме (приложение) до 03.12.2021 (до момента отправки в 

министерство образования) 

           - по итогам обучения педагогов  подготовить информацию  

Ф.И.О. предмет Какими 

ресурсами 

пользуется для 

реализации 

учебного плана, 

программы и т.д. 

В каких 

сообществах 

зарегистрирована  

    

 

Какие проблемы 

испытываете при 

реализации 

оборудования 

(программ) 

Где поднимали 

данные проблемы 

Кто помог в 

решении 

Каким способом 

    

 

- продумать использование ресурсов Центра для работы с одаренными 

детьми,  план по работе с детьми данной категории разработать до 15.12.2021 

года. 

2. Директорам школ, на базе которых будут созданы образовательные 

Центры в 2022 году: 

- изучить методические рекомендации до 15.12.2021; 

- провести анализ имеющихся ресурсов по форме: 

Педагоги : 

Ф.И.О. предмет Имеющаяся 

курсовая 

подготовка по 

предмету, по 

дополнительному 

образовании. 

Стаж Категория 

естественно-научного цикла 

     

https://forms.gle/hqZEMz83nT531WYE7


технологической направленности 

     

Программы: 

№ Программы внеурочной 

деятельности 

(имеющиеся) естественно-

научной направленности, 

программы по 

проектированию и 

исследовательской 

деятельности 

(имеющиеся) 

Программы 

дополнительного 

образования, 

направленные на 

развитие естественно-

научной деятельности 

(имеющиеся),  

программы по 

проектированию и 

исследовательской 

деятельности 

(имеющиеся) 

Программы, 

которые бы 

хотели 

(планируете) 

ввести 

 

 

 


