
Протокол № 3 

 заседания рабочей группы по созданию центров «Точка роста» 

Дата: 26.05.2021 

Место проведения: отдел образования администрации Новоселовского 

района 

Время проведения: 10.00-12.00 

Участники: руководители МБОУ Легостаевской СОШ, Новоселовской СОШ, 

Анашенской СОШ 

Ход встречи: 

1. Установка на работу. Согласование регламента. (Качаева Г.В.) 

2. Отчет о проделанной работе по реализации мероприятий по созданию 

и функционированию в школах центров образования  «Точка роста» 

(что сделано, что делается, что необходимо доделать). 

ОУ ПК Учебные 

планы 

Наличие 

плана 

(дорожной 

карты) 

Анализ 

КДР7, 

ВПР 4 

Анализ 

ВПР 

5,6,7,8 

Анаш + + (внесли 

изменения в 

учебный план 

и план 

внеурочной 

деятельности) 

+ 

(доделать) 

В работе В работе 

Новоселово + - + 

(доделать) 

- - 

Легостаево + - + 

(доделать) 

+ + 

 

ОУ ПК 

 Обучение «Точки роста» Иное 

Анаш 3 Математика, физика через 

ШНОР (федерация) 

ЦОС – Харламова О.Ю. 

Трек (оценщики) – Кузьмина, 

Кошкарева, Харламова 

Новоселово 4 Лего - 2 человека, гибкие 

компетенции в проектной 

деятельности 2.0. (8 чел.- все 



сотрудники Центра) 

По технологии – запрос! 

Легостаево 3 Комлева Л. –прошла 

самостоятельно курсы по 

биологии в рамках 

преподавания в центре «Точка 

роста» 

3 учителя начальных классов – 

внеурочная деятельность 

 

3. Демчишина Е.В., главный специалист отдела образования «Об 

установочном вебинаре 25.05.2021» 

- сроки обучения (25.05.2021-25.06.2021); 

- требования к обучению: (4 модуля (темы), на изучение каждой темы 

определены сроки, все материалы будут доступны в течение курса, 

после 25.06.2021 доступ закроется. Материалы необходимо скачать до 

25.06. Итоговое тестирование пройти 24.06, 1 попытка (необходимо 

набрать 60 %). 

Все педагоги получат: 

*Методические материалы 

*примерные рабочие программы 

*конкретные планы уроков, лабораторных работ 

*дидактические материалы (материалы для копирования) 

*задания по формированию функциональной грамотности 

*инструкции по использованию оборудования 

*описание возможностей для использования оборудования при 

подготовке к ГИА, ВПР 

*сценарии квестов, тематических праздников 

Телефон горячей линии: 88002009185 (с 7.00-19.00 по Москве) 

- правила работы в личном кабинете. 

4. Получение оборудования, ремонтные работы в Центре (Г.В. Качаева, 

С.П. Лунь) 

Решение: 

I.  Руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых 

создаются Центры «Точка роста» в 2021 году: 

1.  Направить  перечень программ дополнительного образования, курсов, 

модулей внеурочной деятельности, событийных мероприятий, планируемых к 

реализации в центрах «Точка роста» до 04.06.2021. 

2. Подготовить и направить:  



- анализ результатов предметов естественнонаучного цикла (КДР 7, ВПР 4 

(окружающий мир) с управленческими решениями до 31.05.2021; 

- анализ ВПР 5,6,7,8 (биология, химия, физика, география, история), анализ 

освоения естественнонаучной грамотности с управленческими решениями до 

07.05.2021 

- анализ имеющихся (реализуемых в 2021 -2022 учебном году) программ до 

31.05.2021. 

3. Внести корректировки и выставить откорректированный план 

(дорожную карту) по реализации мероприятий по созданию и 

функционированию в школах центров образования  «Точка роста» согласно 

Методическим рекомендациям с учётом 4 направлений (п.2 «Порядок 

создания»), а также с учетом предложений, обозначенных в процессе работы 

группы, на сайт общеобразовательной организации до 18.06.2021.  

4. Согласовать учебные планы, планы внеурочной деятельности с 

главными специалистами отдела образования до 30.06.2021. 

5. В рамках заявочной кампании подать заявку на курсы ПК по 

технологии (согласовать иные варианты обучения) в МКУ «Новоселовский 

ММЦ» до 4.06.2021 

6. Пересмотреть установочный вебинар по обучению педагогов, взять на 

контроль перечень методических пособий, которые педагоги должны 

получить по окончанию обучения. 

7. Организовать работу по защите рабочих программ учителей биологии, 

химии, физики (далее по усмотрению директора) 

8. Предоставлять отчет об обучении педагогов на курсах «Точки роста» 

каждую пятницу июня месяца (скрин кабинета, тема обучения). 

II. Исполняющей обязанности директора МКУ «Новоселовский ММЦ» 

Сяткиной К.С,: 

- в рамках заявочной кампании подать заявку на курсы ПК по 

технологии (согласовать иные варианты обучения) до 8.06.2021; 

- подготовить отчет о педагогах, прошедших обучение, курсы ПК по 

технологии за 2019-2021 годы до 4.06.2021; 

- подготовить отчет о работе руководителей РМО в части 

обсуждения результатов ВПР, КДР, СД, ИД123, включенности 

мероприятий по повышению качества образования в планы работы 

РМО, результатах деятельности РМО до 11.06.2021 

 

 


