
Оргпроект 

вебинара  с командами  центров образования «Точка роста» 

Дата: 26.12.2022 

Время проведения: 10.00. -12.00 

Форма проведения: онлайн  

Участники: команды школ, в которых в 2021, 2022, 2023 году созданы (будут 

созданы) центры образования «Точка роста» 

Ведущие дня: Демчишина Е.В. - главный специалист отдела образования 

Ход мероприятия 

1. Установка на работу Демчишина 

Е.В. 

10.00 

-10.10 

2. Об итогах мониторинга за 4 квартал и 2022 год: 

- обсуждение справки по итогам ежеквартального 

мониторинга; 

- об исполнительской дисциплине (выполнение 

рекомендаций, данных по итогам мониторинга); 

- обсуждение правил подсчета показателей, 

разбор всех форм, плановых показателей ; 

- итоги обучения педагогов, взаимодействие с 

другими территориями, участие в мероприятиях, 

регистрация на платформах, задачи на учебный

  год и т.д.; 

 

 

Демчишина 

Е.В., 

директора ОО 

Кураторы 

Центров 

10.10 

11.00- 

3. О проверке министерством образования 

наполнения разделов «Точка роста» на сайте 

общеобразовательных организаций. 

 

 

Демчишина 

Е.В. 

Директора ОО 

Кураторы 

Центров 

11.00-

11.20 

 

4 Подведение итогов, выработка решений  Демчишина 

Е.В. 

Директора ОО 

Кураторы 

Центров 

11.20- 

11.30 

5 «Точка роста 2023. Вопросы и ответы» 

- наполнение раздела на сайте ОУ; 

- брендирование; 

- исполнение приказа 362 от 01.12.2022 

Демчишина 

Е.В. 

Команда 

Комской СОШ 

11.30-

12.00 

 



 

Решение вебинара от 26.12.2022 года: 

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

«Точка роста» и кураторам Центров: 

- принять к сведению замечания и рекомендации, данные на основании 

мониторинга за 4 квартал  (справка главного специалиста от 12.12.2022 

направлена приложением к письму отдела образования от 14.12.2022 

№903/1) и направить в отдел образования (Демчишина Е.В.) отчет об 

исполнении рекомендаций к 17.01.2023 года; 

- провести анализ наполнения раздела  «Точка роста» на официальном 

сайте ОО, анализ выставленных программ, активность ссылок и т.д. 

Выставить недостающие документы до 17.01.2023; 

- направить в отдел образования (Демчишина Е.В.) дату проведения 

методического дня (дня открытых дверей) на базе центров образования 

с учетом графика до 30.12.2022 года: 

 январь – МБОУ Легостаевская СОШ; 

февраль -  МБОУ Анашенская СОШ; 

март – МБОУ Новоселовская СОШ; 

апрель – МБОУ Игрышенская СОШ, МБОУ Светлолобовская СОШ; 

- оформить информационный стенд «Точка роста»: разместить 

информацию в соответствии с методическими рекомендациями. 

Обязательно для размещения: режим работы, реализуемые программы, 

расписание занятий, преподаватели, победители конкурсов, может 

быть анонс мероприятий и т.д.  Срок исполнения – 13.01.2023, 

фотоотчет; 

- взять на контроль информационное сопровождение мероприятий, 

ежеквартально готовить отчет о проведённых мероприятиях по форме 

и направлять в отдел образования 10 числа каждого квартала; 

Мероприятие ссылка 

  

 

2. Директору МБОУ Комской СОШ (Ерашева А.Е.), на базе которой 

будет создан центр образования «Точка роста»  в 2023 году: 

- взять к исполнению приказ отдела образования от 01.12.2022 № 362, 

реализовать пункты приказа не позднее 17.12.2022 года; 

- продумать зонирование центра, цветовое решение оформления 

кабинетов, подготовить проект зонирования помещений до 17.01.2022 

года 


