
 

Утверждено: 

Директор МКУ Центра МТиМО 

_______________Г.Е. Тропина  

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания для руководителей образовательных центров «Точка роста» 

 

 От 2 декабря 2022 года 

г. Советский  

 

Заседание для руководителей образовательных центров «Точка роста» проходило 

02.12.2022 года на базе Муниципального казённого учреждения «Центр материально-

технического и методического обеспечения»                                                                                                                    

Присутствовало 10 человек:  

Исакова Н.В., начальник отдела общего образования Управления образования 

администрации Советского района; 

Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО; 

Айдимирова М.З., методист МКУ Центр МТиМО; 

Чащихина Е.Е., методист МКУ Центр МТиМО; 

Иванникова Л.А., учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»; 

Зурганова Е.О., заместитель директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. 

Пионерский»; 

Самсонова О.А., учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии г. Советский; 

Обухова А.Н., учитель начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Советский»; 

Васянина Г.З., учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Советский»; 

Чижова С.А., учитель начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Таёжный» 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Функционирование образовательных центров «Точка роста»: алгоритм 

организации деятельности. 

2. Особенности составления расписания урочной и внеурочной деятельности для 

образовательного центра «Точка роста». 

3. Сетевое взаимодействие для реализации программ образовательных центров 

«Точка Роста»: межмуниципальный и муниципальный уровень взаимодействия. 

4. Проектная деятельность: возможности образовательных центров «Точка роста». 

 

1.СЛУШАЛИ: 

Иванникову Л.А., учителя химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» 

Людмила Александровна представила оборудование образовательного центра «Точка 

роста» Алябьевской СОШ и рассказала, как его используют на уроках химии.  

 



РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендации педагогам «Точек роста»: информацию об использовании 

оборудования можно найти в сети Интернет (ролики). 

 

2.СЛУШАЛИ: 

Зурганову Е.О., заместителя директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. 

Пионерский». 

Елена Олеговна рассказала, что в МБОУ СОШ п. Пионерский имеется оборудование по 

ОБЖ, технологии, робототехнике для образовательного центра «Точка роста». Пояснила, 

как составляется расписание по урочной и внеурочной деятельности в рамках 

образовательного центра. 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

Самсонову О.А., учителя технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии г. Советский, и Обухову А.Н., учителя 

начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Советский».  

Анастасия Николаевна сообщила о своей работе в направлении сетевого взаимодействия с 

«Кванториумом» города Нефтеюганска, которая осуществляется через систему ПФДО. 

Для организации работы необходимо, чтобы у детей были сертификаты, которые позволят 

участвовать в развивающей программе. Обратила внимание, что «Кванториум» также 

оказывает консультационные услуги для педагогов по работе с оборудованием 

образовательных центров «Точка роста» при направлении заявки. 

Ольга Александровна рассказала, в каких конкурсах ребята принимают участие. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать педагогам «Точек роста» при необходимости обращаться в 

«Кванториум» за консультацией по использованию оборудования «Точек роста». 

3. МКУ Центр МТиМО продолжить работу по организации методических 

мероприятий для педагогов по обмену опытом в направлении «Мультстудия» и 

«Робототехника».  

 

4.СЛУШАЛИ: 

Васянину Г.З., учителя технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Советский». 

Гульнара Зайнулловна рассказала о возможностях образовательных центров 

«Точка роста» по проектной деятельности. Представила опыт участия в окружных 

конкурсах по робототехнике. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. МКУ Центр МТиМО решить вопрос по организации робофеста для 

обучающихся Советского района (с отделом дополнительного образования и комплектной 

безопасности Управления образования администрации Советского района) 

 Срок – до 15.01.2022. 

 

Секретарь_______Чащихина Е.Е., методист МКУ Центр МТиМО 


