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Об информационном  сопровож-
дении  деятельности  Центров 
«Точка роста»

Уважаемые коллеги!

С  целью  информационного  сопровождения  деятельности  Центров 
цифрового  и  гуманитарного  профилей  «Точка  роста»,  открытых  в  рамках 
федерального  проекта  «Современная  школа»  национального  проекта 
«Образование»  на  базе  общеобразовательных  организаций  в  2020  году, 
министерством образования Кировской области создана официальная группа 
ВКонтакте  «Центры  «Точка  роста»  в  Кировской  области» 
(https://vk.com/tochki_rosta43).

Для наполнения сообщества актуальными новостями о работе Центров 
«Точка роста» в  Кировской области,  просим вас  присылать  информацию  
по следующим темам:

готовность  инфраструктуры  Центров  к  началу  учебного  года 
(фотографии кабинетов, оборудования);

повышение квалификации педагогов, участие в обучающих семинарах/
сессиях;

торжественное открытие Центров, Дни открытых дверей;
кампания  по  информированию  родительской  общественности 

(тематические встречи, экскурсии, родительские собрания); 
старт набора учебных групп; 
достижения обучающихся/участие и победы в конкурсах; 
анонсы/итоги мероприятий; 
визит приглашенных спикеров/почетных гостей;
интересные проекты обучающихся; 
информация о наставниках; 
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фотографии  и  видео  обучающихся  (например, 
индивиду-альная/групповая работа на занятии);

отзывы обучающихся и родителей.
Предоставить информацию для публикации можно одним из способов: 

через  кнопку  «предложить  новость»  в  группе  https://vk.com/tochki_rosta43, 
либо  прислав  на  электронную  почту  ov  .  inform  @  mail  .  ru   (с  темой  «Точки 
Роста», район). Сообщение должно включать в себя текстовую информацию 
с  указанием  школы/района  и  фотографии  в  горизонтальном  формате. 
Обращаем  особое  внимание,  что  фотографии  необходимо  прикрепить 
отдельными файлами (не нужно их вставлять в текстовый документ).

При  размещении  информации  на  своих  ресурсах  (социальные  сети, 
официальные группы, официальный сайт школы) обязательно использование 
тематических хэштегов #НацпроектОбразование #ОбразованиеВПриоритете 
#Минпросвет  #НациональныеПроекты  #СовременнаяШкола  #ТочкаРоста 
#Кировскаяобласть #ТочкаРоста_район (например, #ТочкаРоста_Советск).

Контактное лицо по вопросам подготовки и публикации материалов – 
специалист  по  информационной  работе  министерства  образования 
Кировской области Щипицына Ольга Васильевна, тел. 27-27-34 (доб. 3410), 
8-953-139-55-48 (Viber).

Заместитель 
министра образования 
Кировской области

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Е.С. Воронкина

Рогачева Ольга Васильевна (8332) 27-27-34, доб. 34-12
Щипицына Ольга Васильевна (8332) 27-27-34, доб. 34-10
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