
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Общественного совета 

при РУО администрации Карачевского района 

                   от 29 декабря 2021 года 
  

Председатель заседания–   Председатель Общественного совета С.А. 

Рыбочкина. 

Секретарь заседания – секретарь  Общественного совета  Е.В. Баканова. 

Присутствовали члены Общественного совета: А.В.Ходотов,  Т.С.Шанина. 

Отсутствовали: Клюев Е.А., И.В.Миронова, Л.В.Рылова, Е.И. Баранова 

Приглашены: С.Г. Егорова- начальник РУО администрации Карачевского 

района, С.А.Монахова - зам.начальника РУО администрации Карачевского 

района,Л.В.Филина- директор МБОУ Вельяминовская СОШ им. Л.С.Филина; 

Г.Э.Хрычева- директор СОШ №4 им. С.П.Лоскутова; А.Ю.Суворова-

директор Трыковской школы; и.о.директора  МБОУ Березовская СОШ-

Карсекина О.В. 
  

Повестка заседания. 

1.Реализация на территории Карачевского района проектов «Билет в 

будущее», «Точка роста», ЦОС. 

 2. Мониторинг результатов работы «Точки роста» в МБОУ Вельяминовская 

СОШ им. Л.С.Филина, МБОУ СОШ №4 им. С.П.Лоскутова, МБОУ 

Березовская СОШ, МБОУ Трыковская СОШ. 

3.Текущие дела Общественного совета. 

Ход заседания. 

1.По первому вопросу выступила С.Г. Егорова- начальник РУО 

администрации Карачевского района. Она рассказала о финансировании 

регионального проекта«Точка роста» в Карачевском районе, о визите 

председателя ОС при Департаменте образования и науки Брянской области 

В.С.Геращенкова в Карачевский район и их совместном посещении МБОУ 

Первомайская СОШ с целью изучения вопроса реализации Центра 

образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста» в 

вышеназванной школе и вопроса организации горячего питания. Она указала 

на все недостатки, выявленные в ходе посещения школы. 

2. По второму вопросу выступила директор МБОУ СОШ Трыковская 

Суворова А.Ю. Она озвучила существующие проблемы при реализации 

программ естественно-научной и технологической работе в Точке Роста. Это, 

прежде всего, проблема в педкадрах (недостаточное обучение для того, 

чтобы работать на полученном современном оборудовании, особенно по 

обучению по робототехнике, а также возраст преподавателей и нежелание 

разбираться с новым оборудованием). 

С.А.Монахова,зам.начальника РУО, предложила пересмотреть 

кадровый состав работающих в Точке Роста и план внеурочной 

деятельностив МБОУТрыковскаяСОШ, т.к. согласно  плану внеурочной 

деятельности по направлению работы «Точка Роста» ведётся всего лишь 



одно занятие по химии. К тому же, в декабре была получена лицензия на 

допобразование, и теперь школа может разнообразить программы по 

реализации проекта «Точка Роста».  

Г.Э. Хрычева, директор МБОУ СОШ №4 им С.П. Лоскутова, 

рассказала о проблемах при реализации работы «Точки роста»: лицензия 

получена поздно, (декабрь) нет стендов. Было предложено ОС также 

переработать план внеурочной деятельности на следующий учебный год и 

ввести дополнительные общеобразовательные программы естественно-

научной и технологической направленностей. 

На ОС заслушали и.о.директора МБОУ Березовская СОШ Карсекину 

О.В. Кабинеты отремонтированы и оборудованы (лицензии на право ведения 

дополнительного образования ещё нет). С.А.Монаховой, зам.начальника 

РУО, было рекомендовано привести план внеурочной и другой деятельности 

по реализации проекта «Точка Роста»  в соответствие с требованиями, шире 

использовать на уроках и внеурочной деятельности оборудование, 

полученное для реализации проекта. Пересмотреть программы внеурочной 

деятельности, привести в соответствие ведение всей необходимой 

документации по Точке Роста. 

Л.В.Филина, директор МБОУ ВельяминовскаяСОШ им. Л.С. Филина, 

рассказала, что у них создана рабочая группа по реализации данного проекта, 

имеются все документы, оборудование, информационные стенды. 

Предложила поделиться опытом работы для района в форме «мастер- класс». 
  

 Председатель ОС при РУО администрации Карачевского района С.А. 

Рыбочкина и зам. начальника РУО Монахова С.А. подвели итоги работы в 

образовательных учреждениях Карачевского района по реализации проекта 

«Точка роста» (Информационная справка по итогам проверки прилагается). 

Принято решение: 

- активизировать работу образовательных организаций Карачевского района 

по созданию условий для реализации проекта «Точки роста»; 

- на следующий учебный год определиться с кадровым составом работников 

Точки Роста и повышением их квалификации; 

- всем образовательным организациям, на базе которых уже созданы и будут 

созданы в 2022 году Центры образования естественно- научной и 

технологической направленностей внимательнее и серьёзнее подходить к 

формированию учебных планов и планов внеурочной деятельности;  

- всем образовательным организациям, на базе которых уже созданы и будут 

созданы в 2022 году Центры образования естественно- научной и 

технологической направленностей активнее использовать на уроках и 

внеурочной деятельности оборудование, полученное для реализации проекта; 

- привести в соответствие с Методическими Указаниями  разделы на сайтах 

ОО по информационному освещению работы Центров образования 

естественно- научной и технологической направленностей «Точка Роста»; 

- провести районный мастер-класс на базе МБОУ ВельяминовскаяСОШ им. 

Л.С.Филина в феврале- марте 2022 года. 



  

                          Голосование по первому вопросу единогласное. 

2. Выступила председатель общественного совета Рыбочкина С.А. по плану 

работы общественного совета при районном управлении образования 

администрации Карачевского района на 2022год. Были обозначены 

приоритетные направления работы общественного совета на 2022год. 

- общественный контроль за реализацией региональных проектов 

образования.  

-общественный контроль горячего питания 1-4 классов 

- общественный контроль за реализацией адаптированной программы для 

детей с РАС 

 принято решение: 

- Всем образовательным организациям принять к сведению приоритетные 

направления работы общественного совета на 2022 год.                         

          Голосование по второму вопросу единогласное. 

 

 

 

 

Председатель заседания                           С.А. Рыбочкина 

Секретарь собрания                                  Е.В. Баканова 


