
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Реализация образовательного процесса на базе центра «Точка роста» 
2–3 декабря 2021 года 

 
Цель: развитие профессиональных компетенций педагогов центров «Точка Роста», обмен 
опытом и обсуждения практических вопросов образовательной деятельности.  
 
Целевая аудитория: учителя физики, химии, биологии, технологии, информатики, ОБЖ, 
педагоги дополнительного образования, реализующие основные и дополнительные 
общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей на базе центров «Точка роста». 

 

2 декабря, четверг 

9.00- 
9.15 

Путеводитель по МПШ «Реализация образовательного процесса на базе центра 
«Точка роста» 
  

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической 
работе ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н 

9.15- 
9.30 

Приветствие участников областной многопредметной педагогической школы  
 

Морозов Илья Николаевич, директор департамента образования и науки 
Костромской области 

9.30- 
9.50 

«Центр образования «Точка Роста»: новые возможности повышения качества 
образования обучающихся» 
 

Осипова Любовь Геннадьевна, проректор по инновационной  
деятельности ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н. 

9.50- 
10.20 

Методическое сопровождение региональной сети Центров «Точка роста» 
  

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической 
работе ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н 

10.20- 
10.40 

Использование педагогических технологий, инструментария и средств центра 
образования «Точка роста» в интеграции урочной и внеурочной деятельности 
 

Антонова Анна Александровна, заведующая отделом сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

ПРОГРАММА 
МНОГОПРЕДМЕТНОЙ ШКОЛЫ 

Для участников регионального проекта 
 «Точка роста» 



10.40- 
11.40 

Основные подходы к организации проектной деятельности обучающихся  
 

Шалимова Наталья Александровна, декан Факультета управления, 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н. 

11.40-
12.00 

Дополнительное образование на базе «Точка Роста»: проблемы, перспективы   
 
Козявина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры теории 
и методики воспитания ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

12.00- 
12.30 

КОФЕ ПАУЗА. ОБМЕН МНЕНИЯМИ. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ 

12.30- 
15.30 
 
 
 
 
12.30-
13.00 
 
 
 

13.00-
13.30 
 
 
 
13.30-
14.00 
 
 
 
 
14.00-
14.30 
 
 
 
 
14.30-
15.00 
 
 
 
 
15.00-
15.30 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДМЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
Использование учебно- методического комплекса центра образования 

«Точка роста» для организации образовательного пространства при 
реализации программ основного и дополнительного образования  

 
Реализация образовательных программ с использованием оборудования центра 
«Точка роста» цифрового и гуманитарного профиля по предмету «Информатика»  

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической 
работе ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н. 

 
Реализация образовательных программ с использованием оборудования центра 
«Точка роста» цифрового и гуманитарного профиля по предмету «Технология» 

Румянцева Татьяна Борисовна, методист отдела сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО 

 
Реализация образовательных программ естественно-научной и технологической 
направленностей по предмету «Биологии» с использованием оборудования центра 
«Точка роста» 

Антонова Анна Александровна, заведующая отделом сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 

Реализация образовательных программ естественнонаучной и технологической 
направленностей по предмету «Химия» с использованием оборудования центра 
«Точка роста» 

Антонова Анна Александровна, заведующая отделом сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 
Реализация образовательных программ естественнонаучной и технологической 
направленностей по предмету «Физика» с использованием оборудования центра 
«Точка роста» 

Анисимова Анна Викторовна, методист отдела сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 
Реализация образовательных программ с использованием оборудования центра 
«Точка роста» цифрового и гуманитарного профиля по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности»  

Веселов Виктор Михайлович, методист отдела ОТДЕЛ 
здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 
 

Свобод
ное 
время 

Оff-line консультации https://t.me/+k2jVCFjXEL1kY2Y6. По вопросам работы с 
оборудованием и программным обеспечением центра «Точка Роста» 
 

Лебедев Алексей Владимирович, заведующий сервисным отделом 
ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

https://t.me/+k2jVCFjXEL1kY2Y6


Кузнецов Александр Владимирович, методист сервисного отдела 
ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

15.30-
16.00 

Вопросы для самодиагностики 

3 декабря, пятница 

9.00- 
9.30 

«Конкурс проектов, реализующихся Центрами образования цифрового и 
гуманитарного профилей "Точка роста": результаты, опыт, практика. 
 

Комиссарова Надежда Николаевна, заведующий отделом 
сопровождения инновационных проектов ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

9.30- 
12.00 

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ РАБОТА В ГРУППАХ ПО ПРЕДМЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ 

 1 Группа Информатика 
модератор Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно- 
методической работе ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н. 
Самостоятельная работа в группах  
 
Презентация проекта в группах  

2 Группа Биология, Химия 
модератор Антонова Анна Александровна, заведующая отделом 
сопровождения естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 
 
Самостоятельная работа в группах  
 
Презентация проекта в группах  
 

3 Группа Физика 
модератор Анисимова Анна Викторовна, методист отдела 
сопровождения естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 
 
Самостоятельная работа в группах  
 
Презентация проекта в группах  

 
4 Группа Технология 

модератор Румянцева Татьяна Борисовна, методист сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 
Самостоятельная работа в группах  
 
Презентация проекта в группах  

 
5 Группа ОБЖ 

модератор Веселов Виктор Михайлович, методист отдела ОТДЕЛ 
здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 
 
Самостоятельная работа в группах  
 
Презентация проекта в группах  

 



12.00- 
13.00 

 
КОФЕ ПАУЗА. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ. 

13.00- 
15.30 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ЦЕНТРОВ «ТОЧКА РОСТА»  

 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Модераторы:  
Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно- методической работе 
ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н. 
Антонова Анна Александровна, заведующая отделом сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО»  
Румянцева Татьяна Борисовна, методист сопровождения естественно-
математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
Анисимова Анна Викторовна, методист отдела сопровождения естественно-
математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
Веселов Виктор Михайлович, методист отдела ОТДЕЛ здоровьесбережения и 
безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 
Выступающие (регламент выступления 10-20 минут) 
Использование оборудования Центра «Точка роста» в проектной деятельности 
обучающихся 
 

Волкова Оксана Николаевна, руководитель Центра «Точка роста», 
учитель математики и информатики,  
Смирнова Алёна Александровна, учитель технологии, педагог-
организатор Центра «Точка роста» 
МБОУ Судиславская средняя общеобразовательная школа Судиславского 
муниципального района Костромской области 
 
Нечаева Ольга Сергеевна, руководитель центра «Точка роста» МОУ 
средняя общеобразовательная школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые 
Боры Буйского муниципального района Костромской области 

 
«Точка Роста» -точка опоры в реализации обновлённого содержания предметной 
области «Технология» 

Зиновьева Ольга Александровна, учитель технологии, руководитель 
Центра «Точка Роста» МОУ Барановская средняя общеобразовательная 
школа Буйского муниципального района Костромской области 
 

Применение оборудования Центра "Точка Роста" при практической отработке 
автономного пребывания человека в природной среде" 

Фёдорова Екатерина Владимировна, преподаватель ОБЖ "Центра" 
Точка Роста" МБОУ "Шунгенская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза Г. И. Гузанова" Костромского 
муниципального района Костромской области 
 

"Использование оборудования Центра "Точка Роста" по направлению ИНФОРМАТИКА. Из 
опыта работы" 

Мишинева Инна Владимировна, преподаватель информатики Центра" Точка 
Роста" МБОУ "Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Г. И. Гузанова" Костромского муниципального района 
Костромской области 

 
Опыт реализации проекта Центра «Точка Роста», как образовательный конструктор 
практических компетенций ведения здорового образа жизни 

Чистякова Лариса Владимировна, преподаватель – организатор ОБЖ 
"Центра" Точка Роста" МКОУ «Судайская средняя общеобразовательная школа» 
Чухломского муниципального района Костромской области 

 
Возможности центра «Точка роста» для формирования современных 



компетенций обучающихся 
Бровин Игорь Николаевич, руководитель центра «Точка роста» МОУ 
Корёжская средняя общеобразовательная школа Буйского 
муниципального района Костромской области 
 

Использование оборудования центра Точка роста для реализации программ 
естественно-научного направления 

 
Пушкина Маргарита Анатольевна, руководитель центра «Точка роста» 
МБОУ Октябрьская средняя общеобразовательная школа городского 
округа город Мантурово Костромской области 

 
Свобод
ное 
время 

Оff-line консультации https://t.me/+k2jVCFjXEL1kY2Y6. По вопросам работы с 
оборудованием и программным обеспечением центра «Точка Роста» 
Лебедев Алексей Владимирович, заведующий сервисным отделом 
ОГБОУ ДПО «КОИРО», 
Кузнецов Александр Владимирович, методист сервисного отдела 
ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

15.30- Итоги МПШ (опрос) 
16.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МНОГОПРЕДМЕТНОЙ ШКОЛЫ 

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической 
работе ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н. 

 

 
 

https://t.me/+k2jVCFjXEL1kY2Y6

