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О проведении методической лаборатории 

 «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 (п. 2.2.3.1.1 «Методическое сопровождение Центров образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста» и детских технопарков 

«Кванториум»), в рамках исполнения регионального плана реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в общеобразовательных 

организациях Краснодарского края (п. 2.2, 2.3, 3.1, 7.1) и реализации регионального 

проекта «Центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста», 

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Современная школа» (на основании  распоряжения министерства 

просвещения РФ от 17 декабря 2019 года № Р-133) кафедра технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 26 апреля 2021 года проводит  методическую лабораторию  «Точка Роста» в 

формате «Панорама методических кейсов уроков технологии: Динской район и г. 

Краснодар Краснодарского края». 

Цель проведения методической лаборатории «Точка Роста» - создание условий 

для повышения профессиональной компетентности участников лаборатории через их 

включение в сетевое взаимодействие в условиях совершенствования образовательной 

среды.  

 Ключевые вопросы: 

1) обобщение и распространение инновационного педагогического опыта по 

обучению, связанных с внедрением современных достижений науки и техники; 

2) обмен педагогическими практиками по реализации обновленного 

содержания предметной области "Технология" «в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта "Образование": мастер-класс учителя;  

3) консультирование приглашенных педагогов по вопросам, касающихся 

апробации новых подходов к обучению, связанных с внедрением современных 

достижений науки и техники в образовательный процесс школы. 

 
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  
Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 
e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

от 09.04.2021 г. № 01-20/1949 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

Динского района 

г. Краснодар    

 

Руководителям территориальных 

методических служб   

Динского района 

г. Краснодар    
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Спикеры в работе методической лаборатории – учителя технологии Центров 

образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста» на базе БОУ СОШ 

№ 1, 2,10, 29, 35, 37 Динского района и на базе МБОУ СОШ № 61, 68, 74, 77, 85 

г.Краснодара (по графику согласно приложения 1). 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, ауд. 308 

Форма участия: очная. 

Дата проведения: 26 апреля 2021г.   

Время проведения 10.00 – 13.30  

Модератор методической лаборатории Лымарева Юлия Владимировна, доцент 

кафедры ТОБЖФК. 

 

  

Ректор                           Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лымарева Ю.В. 
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Приложение № 1 

График проведения методической лаборатории «Точка Роста»  

в формате «Панорама методических кейсов уроков технологии: Динской район и г. Краснодар Краснодарского края» 

 26 апреля 2021 года 

 
26 апреля 

2021 года 

Секция «Учителя технологии Центров «Точка Роста» 

10-00 
Носарев Г.А.  учитель технологии БОУ СОШ № 2 имени 

муниципального образования Динской район 

«Живой микрофон»: мастер-класс учителя 

технологии 

10-15 
Лымарь Алексей Сергеевич, учитель технологии МБОУ МО Динской 

район СОШ №37 им. П.И. Еременко  

«Живой микрофон»: мастер-класс учителя 

технологии  

10-30 
 Бабыкина Дарья Васильевна,учитель технологии БОУ СОШ № 10 

муниципального образования Динской район  

«Живой микрофон»: мастер-класс учителя 

технологии 

10-45 
 Баталина Галина Анатольевна, учитель технологии БОУ СОШ № 1 

муниципального образования Динской район 

«Живой микрофон»: мастер-класс учителя 

технологии 

11-00 
 Кокоуров Максим Александрович, учитель технологии БОУ СОШ № 29 

муниципального образования Динской район 

«Живой микрофон»: мастер-класс учителя 

технологии  

11-15 
Лебедев Юрий Анатольевич, учитель технологии МБОУ СОШ № 35 

муниципального образования Динской район  

«Живой микрофон»: мастер-класс учителя 

технологии 

11-30 
Феоктистова О.В., учитель технологии МБОУ СОШ № 68 

муниципального образования г. Краснодар 

«Живой микрофон»: мастер-класс учителя 

технологии 

11-45 
Нартова Л.К., учитель технологии МБОУ СОШ № 74 муниципального 

образования г. Краснодар 

«Живой микрофон»: мастер-класс учителя 

технологии 

12-00 
Сотников Игорь Михйлович, учитель технологии МБОУ СОШ № 61 

муниципального образования г. Краснодар 

«Живой микрофон»: мастер-класс учителя 

технологии 

12-15 
Нагорная Виктория Николаевна,учитель технологии МБОУ СОШ  № 77 

муниципального образования  г. Краснодар 

«Живой микрофон»: мастер-класс учителя 

технологии 

12-30 
 Костина Елена Ростиславовна, учитель технологии МБОУ СОШ № 85 

муниципального образования г. Краснодар 

«Живой микрофон»: мастер-класс учителя 

технологии 
12-45 Обсуждение уроков технологии  

 


