
 

Мониторинг информационного 

 сопровождению создания Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в ЗАТО Северск 

 
                                                  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (-й) 

Срок 

исполнения 

Ссылки  

на публикации официальных 

сайтов, интернет ресурсах  

(в том числе публикации в 

социальных сетях), печатных 

изданиях (выходные данные 

печатного издания: номер 

выпуска, дата выхода ) 

 Ссылка  на 

телевизионные 

сюжеты 

1. Информация о начале 

реализации проекта  

 

 

 

 

 

 

 

Проведение заседания 

рабочей группы органа 

управления образованием 

Март Сообщение  

1) Размещение на сайте 

лицея сообщения о создании 

Центра «Точка роста» на 

базе МБОУ «Самусьский 

лицей» 

https://образование.зато-

северск.рф/natsionalnyj-

proekt-obrazovanie 

2) Ссылка на Интернет-

ресурс в социальной сети 

Вконтакте: 

https://vk.com/club185711985 

 

2. Презентация проекта и 

концепции Центра для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, 

преподаватели, родители 

 

Запуск сайта/ раздела на 

сайте ОО, раздела на 

сайте МОУО 

Март-апрель  1) Ссылка на Интернет-

ресурс в социальной сети 

Вконтакте: 

https://vk.com/club185711985 

2) Размещение на сайте 

лицея сообщения о создании 

Центра «Точка роста» на 

базе МБОУ «Самусьский 

лицей» 

http://samuslicey.com/novosti-

i-sobytiya/642-na-baze-litseya-

s-1-sentyabrya-budet-sozdan-

tsentr-obrazovaniya-

tsifrovogo-i-gumanitarnogo-

profilej-tochka-rosta 

3) Ролик  

https://www.youtube.com/watc

h?v=5CAJ08A7NfQ  

 

3. Мероприятия по 

повышению 

квалификации педагогов 

Центра «Точка роста»  

Апрель – 

август   

Образовательная сессия для 

учителей предмета 

«Технология» Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста». Ссылка на 

Интернет-ресурс в 

социальной сети Facebook: 

https://www.facebook.com/evg

enia.demina.33/posts/2667669
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799963331 

4. Проведение ремонтных 

работ помещений 

Центров «Точка роста» в 

соответствии с 

брендбуком 

Июнь- 

август  

1) Еженедельная газета 

«Диалог», 12.07.2019 г., № 

27 (129), статья ««Точка 

роста» в Самусьском лицее. 

Федеральный проект - в 

жизнь ». 

Скан страницы прилагается. 

2) Ссылка на Интернет-

ресурс в социальной сети 

Facebook: 

https://www.facebook.com/evg

enia.demina.33 

/posts/2645167025546942?noti

f_ id=1565166877006647 

&notif_t=feedback_reaction_g

eneric 

 

5. Пресс-конференция Август  1) Анонсирование 

мероприятий круглого стола 

по проекту «Современная 

школа», в т.ч. по  Центру 

«Точка роста» в рамках 

августовской конференции 

работников образования: 

Телефонограмма МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО»: http://center-

edu.ssti.ru/Telefonogramm.php  

 

2) Круглый стол «Цифровая 

образовательная среда в 

современной школе как 

инновационное пространство 

обновления содержания 

технологического и 

гуманитарного образования» 

в рамках августовской 

конференции работников 

образования.  

Доклады: 

- Иванов Олег Николаевич, 

директор МБОУ 

«Самусьский лицей им. 

В.В.Пекарского». 

Организации работы по 

созданию Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста»: финансово-

экономический и 

материально-технический 
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аспект. 

- Шварц Анна 

Владимировна, 

руководитель Центра «Точка 

роста» МБОУ «Самусьский 

лицей им. В.В.Пекарского». 

Организации работы по 

созданию Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста»: 

содержательный и 

методический аспект. 

Программа Круглого стола 
 


