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Об изменении сроков проведения 

методической лаборатории 

 «Точка Роста» 

 

В связи предложением Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка Роста" Апшеронского района о проведении методической 

лаборатории «Точка Роста» в очном режиме кафедра технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры ГБОУ ИРО 

Краснодарского края сообщает об изменении даты проведения с 27-28 мая 2021 

года на 9 июня 2021 года в формате «Образовательный туризм: 

Краснодарского края» для Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка Роста" МО г. Горячий Ключ, Белореченского, Лабинского и 

Туапсинского районов. 

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) Чем уникальна наша «Точка Роста» - представление успешных 

практик функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка Роста", сетевое взаимодействие, проблемы и пути их решения 

в практике работы руководителя Центра. 

2) Включение в сетевое межмуниципальное взаимодействие Центров 

образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста» 

Краснодарского края; 

3) Консультирование приглашенных педагогов по вопросам, 

касающихся апробации новых подходов к обучению, связанных с внедрением 

современных достижений науки и техники в образовательный процесс школы. 

Спикеры в работе методической лаборатории – педагоги Центров 

образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста» 

Апшеронского района (руководители Центров «Точка Роста», учителя 

технологии, преподаватели-организаторы ОБЖ). 

 
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, 
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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием  
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2 

 

Место проведения: образовательные «гнезда» - Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» на базе на базе 

МБОУСОШ №30, № 28, № 15, №17 и МБОУ ООШ №9, №23 Апшеронского 

района (по графику согласно приложению 1). 

 К участию в методической лаборатории приглашаются педагоги Центров 

«Точка Роста» МО г. Горячий Ключ, Белореченского, Лабинского и 

Туапсинского районов (до 3 человек от каждого Центра). 

Форма участия: очная. 

Дата проведения: 9 июня 2021 года 2021г.  

 Время проведения: 10.00 -16.00 

 

Модераторы методической лаборатории Гуляева Валентина Анатольевна, 

заведующий кафедрой ТОБЖФК, Лымарева Юлия Владимировна, доцент 

кафедры ТОБЖФК. 

 

  

Ректор                           Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лымарева Ю.В  

89898201700 
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Приложение № 1 

График проведения методической лаборатории «Точка Роста»  

в формате «Образовательный туризм: Апшеронский район Краснодарского края» 

10 июня 2021 года 

10 июня 2021 года Пленарное включение 

10-00 – 11.00 

Руководитель Центра «Точка роста»   

МБОУСОШ №30 Апшеронского района 
Экскурсия с представлением практик 

функционирования Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка Роста" 

Учитель технологии Центра «Точка роста»   

МБОУСОШ № 30 Апшеронского района 

Преподаватель-организатор ОБЖ Центра «Точка 

роста»   

МБОУСОШ № 30 Апшеронского района 

11-15 - 12-00 

Руководитель Центра «Точка роста»  

 МБОУСОШ № 28 Апшеронского района 
Экскурсия с представлением практик 

функционирования Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка Роста" 

Учитель технологии Центра «Точка роста»   

МБОУСОШ № 28 Апшеронского района 

Преподаватель-организатор ОБЖ Центра «Точка 

роста»   

МБОУСОШ № 28 Апшеронского района 

12-15 – 13-00 

Руководитель Центра «Точка роста»   

МБОУСОШ № 15 Апшеронского района Экскурсия с представлением практик 

функционирования Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка Роста" 

Учитель технологии Центра «Точка роста»   

МБОУСОШ № 15 Апшеронского района 

Преподаватель-организатор ОБЖ Центра «Точка 

роста»   

МБОУСОШ № 15 Апшеронского района 

13-15 – 14-00 

Руководитель Центра «Точка роста»   

МБОУСОШ №17 Апшеронского района 
Экскурсия с представлением практик 

функционирования Центра образования 
Учитель технологии Центра «Точка роста»   
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МБОУСОШ №17 Апшеронского района цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка Роста" Преподаватель-организатор ОБЖ Центра «Точка 

роста»   

МБОУСОШ №17 Апшеронского района 

14-15 – 15-00 

Руководитель Центра «Точка роста»   

МБОУ ООШ №23 Апшеронского района Экскурсия с представлением практик 

функционирования Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка Роста" 

Учитель технологии Центра «Точка роста»   

МБОУ ООШ № 23 Апшеронского района 

Преподаватель-организатор ОБЖ Центра «Точка 

роста»   

МБОУ ООШ № 23 Апшеронского района 

15-15 – 16-00 

Руководитель Центра «Точка роста»   

МБОУ ООШ № 9 Апшеронского района Экскурсия с представлением практик 

функционирования Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка Роста" 

Учитель технологии Центра «Точка роста»   

МБОУ ООШ № 9 Апшеронского района 

Преподаватель-организатор ОБЖ Центра «Точка 

роста»   

МБОУ ООШ № 9 Апшеронского района 

 

 


