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О подготовке II научно-практической 
конференции с участием регионов России 
«Внедрение новых форм работы и 
образовательных программ в Центрах 
образования гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка Роста»

В соответствии с Уставом государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее - 
Институт), и в целях реализации государственного задания Института и плана 
работы, утвержденного приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края на 2021 год, в рамках исполнения 
регионального проекта «Центры образования гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка Роста», обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Современная школа» кафедра технологии, 
основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры Института 
приглашает принять участие в II научно-практической конференции с 
участием регионов России «Внедрение новых форм работы и образовательных 
программ в Центрах образования гуманитарного и цифрового профилей 
«Точка Роста»,. которая состоится в г. Анапа Краснодарского края с 29 
сентября по 2 октября 2021 г.

Цель конференции: обобщение и трансляция лучших практик и 
методического опыта по внедрению новых форм работы и образовательных 
программ образовательных организаций, на базе которых открыты Центры 
образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».

Направления конференции:
1. Реализация обновленного содерэюания предметной области 

« Технология» на уроке. От традиций к инновациялг: лучшие практики учителя 
технологии.

2 Центр «Точка роста» центр притяжения социокультурной жизни: 
фестиваль «классных встреч»;
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3 Современный урок ОБЖ под девизом «Знания, которые нужны всем!».
4. «Лего-фестивалъ» изобретений и технических решений. Лучшие 

практики учителя технологии, информатики, педагога дополнительного 
образования.

5. «Междисциплинарность: новая нормальность и цифровая 
реальность».

6. Сетевое сотрудничество Центров образования гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка Роста» Краснодарского края: проблемы и 
перспективы.

7. Школьные медиа: успешные практики.
8. «Дрон-школа». Успешные практики использования VR технологий.

Мероприятия конференции
В рамках проведения конференции планируется провести:
Пленарное заседание.
Информационные и групповые практические мастер-классы в 6 

экспериментальных лабораториях на базе Центров «Точках Роста» МО 
г.Анапа, г.Новороссийска.

Методическая лаборатория «Кейс-методы в организации практических 
занятий ОБЖ».

Презентация ДПП ПК «Урок по формату «Квантоурок»: передовые 
практики организации подготовки обучающихся».

Церемония награждения победителей конкурса «Самая эффективная 
«Точка Роста».

У Вас есть возможность заявиться с организацией дискуссионной 
площадки по проблематике конференции. Включение той или иной 
дискуссионной сессии в программу конференции остаётся на усмотрение 
организаторов. Пожалуйста, по данному вопросу просим связаться с 
организаторами по электронному адресу iulyme@yandex.ru

Формат проведения

Конференция проводится в очном формате, с публикацией электронного 
сборника материалов научно-практической конференции. Опубликование 
сборника конференции — октябрь 2021 года. Участие в конференции 
бесплатное. Рабочий язык русский.

Коронавирус. Важно! Ситуация с распространением коронавирусной 
инфекции сейчас непредсказуема. Однако в момент составления настоящего 
информационного письма деловые и научные мероприятия на территории 
Краснодарского края разрешены при условии соблюдения участниками 
дистанции при рассадке и масочного режима. В случае, если мероприятия 
вновь будут запрещены, организаторы оставляют за собой право перенести 
конференцию в он-лайн формат.

Ключевые даты конференции
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5 июля 2021 г. -  рассылка первого информационного письма, начало 
регистрации участников, прием материалов.

5 сентября 2021 г. - окончание приема материалов.
15 сентября 2021 г. -  рассылка информационного письма с подробной 

информацией о работе конференции зарегистрированным участникам.
15 сентября 2021 г. -  рассылка официальных приглашений и программ 

участникам из регионов России .
29 сентября -  2 октября 2021 г. -  работа конференции.

К участию в работе конференции приглашаются:
руководители Центров образования гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста», учителя технологии, учителя информатики, 
педагоги-организаторы ОБЖ, педагоги дополнительного образования, все 
заинтересованные лица.

На конференцию можно заявиться в качестве докладчика без 
публикации или в качестве слушателя, но приоритетным правом приёма 
заявок будут пользоваться докладчики с публикацией в сборнике.

Проезд, проживание и питание участников конференции оплачиваются 
за счет командирующей организации.

Условия участия.
Для участия в конференции необходимо до 5 сентября 202 Нода 

представить в оргкомитет Конференции по электронной почте (e-mail: 
ktobzhfk@gmail.com с пометкой «На Конференцию):

заявку на участие в Конференции (приложение № 1 к
информационному письму «Заявка»);

отсканированное изображение или фотографию согласия 
на обработку персональных данных (приложение № 2 «Согласие на обработку 
персональных данных»);

презентацию доклада;
текст статьи (приложение № 3 к информационному письму

«Требования к оформлению статьей»).

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора поступивших 
материалов.

Программа конференции и список участников конференции, 
принятых к публикации статей будут размещены 15 сентября 2021 года 
на сайте ГБОУ ПРО Краснодарского края баннер слева « Национальный 
проект «Образование» -► Современная школа -> Центры
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка Роста" -► 
Конференция
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Ответственные: Гуляева Валентина Анатольевна, заведующая 
кафедрой технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической 
культуры, (тел. 8-918-499-23-23), доцент кафедры технологии, основ 
безопасности жизнедеятельности, физической культуры Лымарева Юлия 
Владимировна (тел. 8-989-820-17-00)

Ректор

Лымарева Ю.В. 
8-989-820-1700



Приложение № 2

к информационному письму

Согласие
на обработку персональных данных

Я ,________________________________________________ , даю согласие
(фамилия имя отчество)

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 
отчество, место работы, должность, персональный номер телефона, 
электронный адрес, и совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Я согласен(а) на передачу своих персональных данных в ГБОУ ДПО 
«Институт развития образования» Краснодарского края.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва
в письменной форме.

Дата Подпись/ /



Форма заявки и требования к ее оформлению
Заявка оформляется в отдельном файле по следующему образцу 

(формат текста Word(*.doc, *.docx), тип и размер шрифта (Times New Roman, 12пт).

Название файла с заявкой: Фамилия И.О. -  заявка

Заявка участник(-а,-ов) II научно-практической конференции с 
участием регионов России «Внедрение новых форм работы и 

образовательных программ в Центрах образования гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка Роста»

Приложение №1
к информационному письму

Количество авторов в одной 
статье: не более 2-х Автор 1 Автор 2

Ф.И.О. п о л н о ст ью

Должность п о л н о ст ь ю

Наименование места работы 
П олност ью  (с о р га п и за ц и о п п о -  
/:ра со во й  ф орм ой )
Ученая степень, Ученое звание

Мобильный телефон

E-mail (моэ/сно указывать 
один для всех авторов)

Название направления работы 
к энференции

Полное название доклада, 
статьи

й орма участия 
(< тметить необходимое)

Очное участие с публикацией доклада

Очное участие без публикации доклада



Иванова Валентина Ивановна
канд. пед. наук, доцент 

ГБОУДПО «Институт развития образования»
Краснодарского края 

г. Краснодар

Аннотация. В статье определена сущность самостоятельной работы, ее значение, 
планирование, формы организации и виды контроля обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий. Предложены техники и технологии по 
организации самостоятельной работы детей. Приведены виды дистанционных уроков по 
развитию самостоятельной работы и творчества обучающихся.
Ключевые слова: самостоятельная работа, дистанционные образовательные технологии.

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи.Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с. 83]. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи (табл. 1).



Приложение № 3

к информационному письму

Требования к оформлению статей

К публикации принимаются статьи в формате Microsoft Word любой версии. Объем 
статьи должен быть не более 4 страниц, включая список литературы.
Число авторов одной статьи не должно превышать двух человек.
Каждый участник конференции может опубликовать только один доклад, в том числе 

материал, написанный в соавторстве.
Материалы, не имеющие прямого отношения к содержанию конференции, могут быть 
отклонены.
Уникальность текста должна составлять не менее 60 %.
Материалы, подлежащие рассмотрению на предмет участия в конференции, не должны 
быть ранее изданы в других источниках.

Параметры страницы: формат А4, книжная ориентация; поля с левой стороны 3 см, 
остальные 2 см, страницы не нумеруются.
Параметры шрифта: шрифт Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал -  
одинарный.
Название статьи: выравнивание по центру, без отступа, полужирный.
Ф. И. О. автора: выравнивание по правому краю, без отступа, полужирный курсив.
Ученая степень, звание: выравнивание по правому краю, без отступа, курсив.
Полное наименование представляемой организации: выравнивание но правому краю, 
без отступа, курсив.
Область, населенный пункт представляемой организации: выравнивание по правому 
краю, без отступа, курсив.

Через строку: аннотация. Краткое, обобщенное описание статьи (5-7 предложений). 
Ключевые слова: должны отражать основное содержание статьи. Термины, 
определяющие предметную область и включающие другие важные понятия, которые 
ПОЗВОЛЯТ облегчить И р асш и р и ть  возм ож н ости  п о и с к а  с т а т ь и  в сети  И н тер н ет  (5—7 слов или
словосочетаний).

Через строку: текст статьи. Выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, 
начертание обычное.
Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 
подрисуночными подписями. Рисунки, фотографии, схемы размещаются только в хорошем 
качестве, в черно-белом цвете.
Список литературы оформляется в соответствии с действующим ГОСТом и приводится в 
конце статьи. Источники на иностранных языках располагаются после источников на 
русском языке, адреса сайтов указываются в конце списка. Ссылки в тексте на 
соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, 
например: [7, с. 452].

Образец оформления статьи

Проблемы самостоятельной работы учащихся с ограниченны м и возможностями  
здоровья, находящихся на дистанционном обучении


