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О дискуссионной площадке 
в рамках августовской методической недели

19 августа 2019 года в рамках августовской методической недели на базе 
МБОУ СОШ№61 г. Краснодара состоится дискуссионная площадка по теме 
«Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» как 
ресурс формирования современных компетенций обучающихся. (прилагается 
новый вариант программы).

На дискуссионную площадку приглашаются директора школ и 
руководители Центров «Точка роста» 153 общеобразовательных организаций.

Просим обеспечить от каждой школы от 3 до 5 экспонатов 
технологической, прикладной и инженерной направленности (робототехника, 
3D моделирование, прототипирование, судо- авиа- авто-моделирование), 
выполненные учителем технологии или, совместно, учителем технологии 
вместе с ребятами для оформления выставки. Экспонаты, желательно доставить 
в СОШ № 61 до 19 августа 2019 года.

Ректор И.А. Никитина

Навазова Татьяна Гавриловна 
8(861)232-29-45
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Программа дискуссионно!! площадки

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ГУМ АНИТАРНОГО И ЦИФРОВОГО 
ПРОФ ИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМ ЕННЫ Х КОМ ПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ»

Н аз в анис м сро i ip и яти я

Центр образования гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка роста» как 
ресурс формирования современных j 
компетенций обучающихся 
технологической направленности.

Форма проведения Дискуссиопная пjiоiцадка

У частники мероприятия Директора школ и руководители i 
Центров «гГочка роста»

Количество 310

Дата и место проведения 19.08 СОШ №  61 г .К р а с н о д а р , j 
ул. Н аримановская,28

Время проведения 11.00 - 14.00

|

Цель мероприятия

Представление моделей Центров 
«Точка роста» как ресурса 
формирования современных | 
компетенций и навыков обучающихся в 
урочной и внеурочной деятельности и 
научно-методическое сопровождение.

:

Модераторы

Ш инулина Н аталья Анатольевна,
начальник отдела общего образования 
управления МОНиМП КК;

Навазова Татьяна Гавриловна,
проректор по научной и 
исследовательской деятельности 1 БОУ 
ПРО Краснодарского края, к.п.н.

Ход мероприятия



11.00-12.00 Выставка прикладного и 
технического творчества школ 
участников проекта Центров «Точка 
роста», экскурсия по СОШ №61.

Ж ирма Елена Николаевна, директор 
СОШ №61 г. Краснодар;
Гуляева Валентина Анатольевна,
заведующая кафедрой 
здоровьесберегающих технологий и 
эстетического и эстетического 
образования

12.00- 12.15 О методическом 
сопровождении работы Центров 
образования гуманитарного и 
цифрового профилей как ресурса 
формирования современных 
ко м 11 етс1 гп I о стс й тех 11 о логическо й 
направленности

Навазова Татьяна Гавриловна,
проректор по научной и 
исследовательской деятельности ГБОУ 
ПРО Краснодарского края, к.п.н., 
Заслуженный учитель РФ

12.15 -  13.30 Моделирование учебной 
и внеурочной деятельности Центров 
«Точка роста» в школе с 2-х сменным 
пребыванием обучающихся.

Моделирование учебной и 
внеурочной деятельности Центров 
«Точка роста» в школе, работающей в 
одну смену;

Свободный микрофон.

Ж ирма Елена Николаевна, директор 
МБОУ СОШ№61 г.Красподар;

Нужнова Светлана Борисовна,
заместитель директора МБОУ 
СОШ№13 ст. Медведовской 
Тимашсвского района

Фатейчев Сергей Николаевич,
директор СОШ №68 п.Колосистый г. j 
Краснодар;

Косова М арина Александровна,
начальник отдела развития образования 
МО Тихорецкий район;
Лобацкан Н аталья Ивановна, 
директор МБОУ СОШ№ЗЗст. 
Архангельской Тихорецкого района;

Янченкова Ю лия Викторовна,
директор МБОУ СОШ №20 с.Шепси 
Туапсинского района

13.30— 13.50 Панельная дискуссия
«Преодоление проблемных зон в 
работе Центров «Точка роста» по 
формированию современных форм 
организации проектной деятельности 
технологической и инженерной 
направленности.

Ш ипулина Н аталья Анатольевна,
начальник отдела общего образования 
МОНиМП Краснодарского края, 
Павленко Виталий Александрович, 
главный консультант отдела общего 
образования МОНиМП 
Краснодарского края;



С ВО б ОД 11 ы  й  м и  кр 0 Ф 0 11 Щебетун Владимир Александрович,
директор ГЮУ ДО КК ЦДЮТТ;

13.50-14.00 Подведение итогов 
работы

Ш ипулина Н аталья Анатольевна,
начальник отдела общего образования 
управления МОНиМП КК;

Навазова Т атьяна Гавриловна,
проректор по научной и 
исслс;{овательекой деятельности ГБОУ 
ИРО Краснодарского края, клин.

Согласовано

Начальник отдела общего образования 
управления общего образования Н.Л. Шипулина


