Информационные ресурсы и сообщества центров «Точка роста»
ПОРЯДОК вступления:
Вступают в группы сообщества желающие участвовать и не равнодушные
представители центров «Точка роста» по ссылке приглашению. Приветствуется
конструктивная работ, инициативность и предложения. Группы существуют для
помощи другим по принципу предложений как сделать лучше и поделиться своим
опытом и знаниями. При возникновении проблемы, она описывается с возможным
Вашим предложением по ее решению и предлагается сообществу. Желающие
рассказывать, что все плохо и приводить веские обоснованные причины почему не
получается предупреждаются, и могут исключаться.
Финансовые вопросы, вопросы взаимодействия фондов и исполнительных органов
(региона или министерства) в сообществе не рассматриваются и не решаются.
В группах есть много информационных ресурсов, история не удаляется.
Официальные информационные ресурсы:
Официальный сайт вещания для "Точка роста"
http://tochkarosta.fnfro.ru
Официальное сообщество "Вконтакте" Минестерства просвещения
https://vk.com/minprosvet
Официальное сообщество "Вконтакте" Фонд новых форм развития образования
https://vk.com/rusedufund
Официальное сообщество "Вконтакте" центров "Точка роста"
https://vk.com/tochkarosta_official
Центры "Точка роста" официальный информационный канал Телеграм
https://t.me/tochkarosta_official
Странница в Инстаграм
https://instagram.com/tochka_rosta_official
Официальные логотипы и фирстиль «Точка роста» от 2020
https://cloud.mail.ru/public/HBWw/2YJpWjd5Q
РОСКВАНТОРИУМ (официальные вебинары)
https://web.roskvantorium.ru
Рабочие программы ФНФРО
http://cloud.roskvantorium.ru/index.php/s/FzM79VLVqsOzIlQ
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Неофициальные информационные группы и каналы сообщества
представителей центров «Точка роста» РФ:
Руководители
https://t.me/joinchat/J0_WEBYIj7jxUL7G1s6Iug
Технологи
https://t.me/joinchat/J0_WEEV-QNZIzKQ4z5ZH7A
Информатики
https://t.me/joinchat/FwMR1hUstUUnjeTn9NZMyA
ОБЖисты
https://t.me/joinchat/J0_WEBSoW-UapV2Q5e9PCA
Шахматисты
https://t.me/joinchat/A6oLnBN908nXGPMOH8RB1Q
Взаимно-обновляемая методическая поддержка
Информация для учителя на Яндекс диске (кейсы, доп. информация)
https://yadi.sk/d/DEJYxfX_chP3vA
Информационные каналы и ресурсы для методической поддержки центров
«Точка роста» РФ, с участием партнеров и производителей ПО и
оборудования:
РаКурс Сбербанк, Цифровые платформы образования - канал Телеграм
https://t.me/rakurs_edu
https://t.me/TochkaRostaRF
Направление квадрокоптеры и ГЕО:
Группа для пользователей и интересующихся коптером Геоскан Пионер +
ТЕХПОДДЕРЖКА
https://t.me/GeoscanPioneer
Геоинформатика
https://www.geoscan.aero/ru/software/agisoft/metashape_pro#pills-tutorials
«Геоскан Пионер»
Обучение (видеоролики)
https://www.youtube.com/channel/UCusAzuh-tXx73Grw20mW7uA/playlists
Официальный сайт
https://www.geoscan.aero/ru/pioneer
КОПТЕРЫ и ГЕО «Точка роста» (общая группа по любым вопросам)
https://t.me/CopterTR
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Направление 3D принтеры:
«PICASO_3D» неофициальная ТЕХПОДДЕРЖКА (официальная присутствует)
https://t.me/Picaso3dUnofficial
«PICASO_3D»
Настройка оборудования (видеоролики)
https://yadi.sk/d/XXZSKgE3oWT3JA
Официальный сайт
https://picaso-3d.com/ru/
«Imprinta» 3D
Тех. поддержка 3д принтеров Imprinta (Hercules)
https://t.me/joinchat/Os_mHhUUmriRSwBTMnhsyQ
Официальный сайт
https://imprinta.ru/

Примеры проведения мероприятия
Хакатон VR с "Омега групп"
https://t.me/joinchat/A6oLnBUhKmVH8aZQvqxZ0w

Финал БПЛА ИнтЭРА (Шустрик)
https://t.me/joinchat/A6oLnBhVHOFPZ2h2eoVMPw
Уроки с кейсами от учителей "Точка роста" (сбор группы)
https://t.me/open_tp2020
«Точка роста» АПРОБАЦИЯ
https://t.me/joinchat/A6oLnBe62JLMJI6pt4n5oA

Актуальные файлы хранятся по ссылке: https://yadi.sk/d/TAZiblzV0CloHg
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