
ПРОГРАММА  

межрегионального семинар «Центры образования «Точка роста»:  

новые вызовы  и ключевые векторы развития»  

 

01 июня 2021 года 

 

Время проведения: 

11.00 час. (Белгородская область) 

13.00 час. (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) 

Формат проведения: в режиме видеоконференцсвязи 

 

1 Начало тестирования 

подключения 

10.45 

– 

11.00 

Управления образования муниципальных районов,  

Центры цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

2 Приветственное слово к 

участникам семинара 

11.00 

– 

11.05 

Куташова Анна Петровна, глава администрации 

Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

11.05 

– 

11.10 

Чесноков Андрей Валериевич, глава администрации 

Яковлевского городского округа Белгородской 

области 

Презентация деятельности Центров образования «Точка роста» 

 в общеобразовательных организациях Яковлевского городского округа 

1 Центр образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» как ресурс 

формирования 

современных компетенций 

обучающихся 

11.10 

– 

11.15 

Золотова Татьяна Николаевна, директор МБОУ 

«Гостищевская СОШ» 

2 «Точка роста» - 

инновационные 

возможности 

современного образования 

11.15.-

11.20 

Дубинина Наталья Николаевна, директор МБОУ 

«Алексеевская СОШ» 

3 Центр образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» как средство 

формирования 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков 

11.20 

– 

11.25 

Белашова Анастасия Анатольевна, директор МБОУ 

«Кустовская СОШ» 

Презентация деятельности Центров образования «Точка роста»  

в общеобразовательных организациях Октябрьского района 

1 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ посредством 

сетевого взаимодействия с 

организациями 

дополнительного 

образования ХМАО - 

Югры 

11.25-

11.30 

Федоренко Ольга Михайловна, директор МКОУ 

«Андринская СОШ» 

2 Организация конкурсной 

деятельности с 

использованием 

11.30 

- 

11.35 

Греку Светлана Викторовна, и.о. директор МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» 



2 
 

инфраструктуры Центра 

«Точка Роста» 

3 Центр «Точка роста» как 

ресурс для технического 

развития обучающихся 

11.35 

- 

11.40 

Коржов Сергей Алексеевич, директор МКОУ 

«Шеркальская СОШ» 

4 Интеграция основного и 

дополнительного 

образования на базе 

Центра «Точки Роста» 

через предметные области 

«Технология», «ОБЖ», 

«Информатика» 

11.40 

- 

11.45 

Щенникова Светлана Анатольевна, директор 

МКОУ «Большелеушинская СОШ» 

 Подведение итогов 

семинара, принятие 

совместных решений 

11.45 

- 

12.00 

Киселева Татьяна Борисовна, заместитель главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, 

начальник Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района 

 

Золотарева Татьяна Алексеевна, начальник 

управления образования администрации 

Яковлевского городского округа 

 


