
 

 

 

 

 

  

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ  
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Межрегиональная методическая конференция 

ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ  

ЦЕНТРОВ «ТОЧКА РОСТА», ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ «КВАНТОРИУМ», ЦЕНТРА «IT-КУБ» И  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ  

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Место проведения: Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Смоленский областной институт развития образования»,  

г. Смоленск, Киевский пер., д.16. 

Дата и время проведения: 17 июня 2022 года, 11.00. 

Формат мероприятия виртуальная конференция  
 

Доступ к мероприятию: https://clck.ru/ejDMk  

 
Организаторы: центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников ГАУ ДПО СОИРО, региональный модельный центр дополнительного образования детей 
ГАУ ДПО СОИРО 
Цель: обмен опытом организации взаимодействия центров «Точка роста», детских технопарков 
«Кванториум», центра «IT-куб» и образовательных организаций по проблеме поиска эффективных 
практик, направленных на решение задач национального проекта «Образование». 
 
Проблемное поле: 

− ключевые цели и задачи национального проекта «Образование» в контексте деятельности 
центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центра «IT-куб» 

− центры «Точка роста», детские технопарки «Кванториум», центр «IT-куб» как ресурсная база 
для развития единого образовательного пространства региона 

− эффективные модели интеграции ресурсов центров «Точка роста», детских технопарков 
«Кванториум», центра «IT-куб» и образовательных организаций, направленные на повышение 
качества образования 

− организация сетевого взаимодействия новых институций и образовательных организаций: 
эффективные практики 

− интеграция общего и дополнительно образования на базе центров «Точка роста», детских 
технопарков «Кванториум», центра «IT-куб» и образовательных организаций: проблемы и 
перспективы 

− потенциал центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центра «IT-куб» в 
развитии профессиональных компетенций педагогических работников. 

Целевая аудитория конференции: специалисты органов местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, управленческие команды и педагогические 
работники центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центра «IT-куб», 
управленческие команды и педагогические работники  образовательных организаций, коллективы 
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях. 

17 июня 2022 года 

Смоленск 

https://clck.ru/ejDMk
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ  

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

17 июня 2022 года 

Смоленск 

20 мая – 6 июня 

Регистрация участников: https://forms.yandex.ru/u/6284a465ac4e2e4c6da72d6b/  

17 июня 

11.00 – 12.00 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Ссылка для подключения: https://clck.ru/ejDMk  

Боброва Елена Анатольевна,  
начальник ЦНППМПР ГАУ ДПО СОИРО, кандидат педагогических наук  

Интеграция ресурсов национального проекта «Образование» для решения задач развития единой 
федеральной системы научно-методического сопровождения непрерывного профессионального 
развития педагогических работников и управленческих кадров 

Моисеенко Татьяна Викторовна,  
заведующий отделом организационно-методического и экспертно-аналитического сопровождения системы 
дополнительного образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО  

Региональный опыт реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

Михеева Юлия Владимировна, 
директор МБОУ «Средняя школа № 1» г. Десногорска 
Обухова Элеонора Валериевна, 
Директор МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск Бабынинского р-на Калужской области 

Интеграция ресурсов новых институций национального проекта «Образование» для повышения 
качества образования (опыт межрегионального взаимодействия) 

12.00 – 12.15 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 

12.15 – 13.30 РАБОТА СЕКЦИЙ 

СЕКЦИЯ 1 
Сетевое взаимодействие новых институций национального проекта «Образование» и 
образовательных организаций: эффективные практики 

СЕКЦИЯ 2 
Интеграция ресурсов центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центра 
«IT-куб» и образовательных организаций для решения задач повышения качества образования 

СЕКЦИЯ 3 
Потенциал центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центра «IT-куб» в 
развитии профессиональных компетенций педагогических работников 

13.30 – 14.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННИЯ 

https://forms.yandex.ru/u/6284a465ac4e2e4c6da72d6b/
https://clck.ru/ejDMk
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ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ  
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СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

17 июня 2022 года 

Смоленск 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

СЕКЦИЯ 1 

Сетевое взаимодействие новых институций национального проекта 
«Образование» и образовательных организаций: эффективные практики 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск, Киевский пер., д.16, ауд. 9 

Ссылка для подключения: https://clck.ru/ejDTw  

Модератор: Сечковская Наталья Владимировна, начальник РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО 

Виноградова Татьяна Сергеевна,  
заместитель руководителя по работе с федеральной сетью и партнерами Центра цифрового 
образования детей «IT-куб» г.Смоленск 

Актуальные практики взаимодействия Центра цифрового образования детей «IT-куб. 
Смоленск» с образовательными организациями региона 

 
Степаненкова Людмила Викторовна,  
руководитель мобильного технопарка «Кванториум» СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 
техникум» 

Опыт реализации дополнительных образовательных программ и проектов для 
детей сельской местности и малых городов Смоленской области в мобильном 
технопарке «Кванториум» 

 
Макарова Анна Владимировна,  
педагог-организатор МБОУ Капыревщинской СШ Ярцевского района  
Чугунов Игорь Викторович,  
учитель МБОУ Капыревщинской СШ Ярцевского района 

Деятельность центра «Точка роста»: современные тенденции преподавания 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (из опыта работы МБОУ 
Капыревщинская СШ Ярцевского района)  

https://clck.ru/ejDTw
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ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ  
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СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

17 июня 2022 года 

Смоленск 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

СЕКЦИЯ 2 

Интеграция ресурсов центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», 
центра «IT-куб» и образовательных организаций для решения задач повышения 
качества образования 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск, Киевский пер., д.16, ауд. 14 

Ссылка для подключения: https://clck.ru/ejDQw  

Модератор: Цыганкова Полина Владимировна, заведующий отделом комплексного 

сопровождения профессионального развития педагогических кадров ЦНППМПР ГАУ ДПО СОИРО 

Цыганкова Полина Владимировна,  
заведующий отделом комплексного сопровождения профессионального развития педагогических 
кадров, доцент кафедры развития новых технологий дополнительного профессионального 
педагогического образования ЦНППМ ГАУ ДПО СОИРО 

 «Точка роста»: каждый может быть успешным! 
 
Абрамова Ирина Валерьевна,  
руководитель центра «Точка роста» МБОУ «Кармановская СШ имени Н.П. Майорова»  
Гагаринского района Смоленской области 

Инновационные подходы к обучению в современном образовательном пространстве 
 
Емельянова Галина Викторовна,  
руководитель центра «Точка роста» МБОУ Дорогобужская СОШ № 1 Смоленской области 

Эффективные формы работы с обучающимися при организации деятельности 
центра «Точка роста»: из опыта работы МБОУ Дорогобужская СОШ № 1 Смоленской 
области 
 

Кухтикова Галина Михайловна,  
руководитель центра «Точка роста» МБОУ «СШ № 1 города Рудня» Смоленской области  

Повышение качества образования с использованием ресурсов центра «Точка роста» 

 

https://clck.ru/ejDQw
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СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

17 июня 2022 года 

Смоленск 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

СЕКЦИЯ 3 

Потенциал центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центра 
«IT-куб» в развитии профессиональных компетенций педагогических работников 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск, Киевский пер., д.16, ауд. 23 

Ссылка для подключения: https://clck.ru/ejDMk  

Модератор: Боброва Елена Анатольевна, начальник ЦНППМПР ГАУ ДПО СОИРО 

Боброва Елена Анатольевна,  
начальник ЦНППМПР ГАУ ДПО СОИРО  

Новые форматы и инструменты развития профессиональных компетенций 
педагогических работников 

 
Стацура Александр Сергеевич,  
руководитель детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «Средняя школа № 40»  
г. Смоленска  

Ресурсные возможности новых институций национального проекта «Образование» 
при реализации программ стажировки для педагогических работников (на примере 
детского технопарка «Кванториум») 

 
Кудрявцева Татьяна Владимировна,  
руководитель Центра цифрового образования детей «IT-куб» г. Смоленска 

Реализация модели «горизонтального обучения» педагогов разных целевых групп на 
примере организации деятельности центра «IT-куб» 

 
Коврина Любовь Константиновна,  
руководитель Центра «Точка роста» на базе МБОУ СШ № 10 г. Ярцева 

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» как ресурс развития профессиональной компетентности педагога  

https://clck.ru/ejDMk

