
ПРОГРАММА  

межмуниципальной научно-практической конференции  

«Центры образования «Точка роста»: возможности, инновационный 

опыт, проблемы»» 

 

Дата проведения: 14 октября 2022 года 

Время проведения: 11.00-15.00 

Место проведения: МБОУ «Сарсинская СОШ им. А.М. Карпова» п. 

Сарс, ул. Микрорайон, д.15 Октябрьского городского округа Пермского 

края (очная форма). 

 

10.30-11.00          Регистрация участников. 

11.00 – 11.15       Приветствие участников конференции  

Густокашина Людмила Анатольевна, ректор АНО ДПО «ОИПО», к.п.н., 

Заслуженный учитель РФ. 

Мартынюк Светлана Валентиновна, начальник Управления 

образования администрации Октябрьского городского округа 

Пермского края 

Зайцева Галина Ивановна, директор МБОУ «Сарсинская СОШ им. 

А.М.Карпова» 

 

11.15 -13.00   ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. «Точка роста» как ресурс в повышении профессионализма педагогов. 

Чернякевич Елена Загидуловна, директор МАОУ «Фроловская СОШ 

«Навигатор» Пермского муниципального района, Почетный работник общего 

образования РФ. 

2. «Точка роста»  в совершенствовании содержания образования 

предметной области «Технология». 

Меньшикова Алевтина Федоровна, учитель технологии высшей 

квалификационной категории, руководитель центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей, Почетный работник общего образования РФ 

МБОУ «Ординская СОШ» Ординского муниципального округа 

3.Работа инженерной лаборатории «Конструирование лазерного станка с 

числовым программным обеспечением» 

Будрин Станислав Александрович, учитель физики МБОУ «Куединская 

СОШ №1 имени П.П. Балахнина» Куединского муниципального округа 

4. «Точка роста» как ресурс в реализации программ дополнительного 

образования. 

Онянова Анастасия Леонидовна, учитель математики и информатики 

высшей категории МАОУ «Савинская СОШ», Пермский муниципальный 

район. 

5. «Точка роста» в развитии естественнонаучной грамотности 

учащихся» 



Дулесова Ирина Федоровна, учитель физики, заместитель директора по 

УВР МБОУ «Сарсинская СОШ им. А.М.Карпова» Октябрьского городского 

округа 

13.00-13.30 обед 

РАБОТА СЕКЦИЙ 13.30 – 15.00 

1. «Точка роста» - ресурс для формирования современных цифровых 

компетенций обучающихся и педагогов». 

Модератор: Виноградова Валентина Анатольевна, к.п.н., Заслуженный 

учитель РФ, доцент АНО ДПО «ОИПО». 

2. Инновационные практики проектирования и организации учебного занятия 

с использованием оборудования центра образования «Точка роста». 

Модератор: Чернякевич Елена Загидуловна, директор МАОУ 

«Фроловская СОШ «Навигатор» Пермского муниципального района, 

Почетный работник общего образования РФ. 

3.  «Точка роста» - пространство для создания условий сетевого 

взаимодействия в реализации образовательных программ основного общего и 

дополнительного образования». 

Модератор: Антипина Светлана Николаевна, заместитель начальника 

Управления образования Октябрьского городского округа  

 

4. «Точка роста» как ресурс формирования функциональной грамотности 

обучающихся». 

Модератор: Дулесова Ирина Федоровна, учитель физики, заместитель 

директора по УВР МБОУ «Сарсинская СОШ им. А. М. Карпова» 

Октябрьского городского округа  

 

15.05– Подведение итогов конференции  

 

 

 

 
 


