
ГБУ ДПО РО «РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

 

ПРОГРАММА 

Областного научно-методического семинара 

 
Проблема семинара: «Опыт реализации технологической подготовки обу-

чающихся на базе центров образования «Точка роста». 

Дата проведения семинара: 28 марта 2022года, 10-00 

Ссылка для участия в онлайн семинаре 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4397162173?pwd=VEpMcmFybkZKM2NsbXJzMjE2

MHdNQT09 

  

Идентификатор конференции: 439 716 2173 

Код доступа: 8mA1r8 

 

Цель семинара: распространение инновационных практик технологической 

подготовки обучающихся в образовательных организациях, на базе которых 

функционируют центры образования «Точка роста» 

 

ПРОГРАММАСЕМИНАРА 

Модератор: Шамшина Наталья Александровна, старший методист кафед-

ры методики воспитательной работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 
10-00-10-10 Открытие семинара. 

 
10-10-10-20 «Центр образования «Точка роста» как пространство реализация 

обновленного содержания технологического образования 

школьников ». 

Шамшина Наталья Александровна, старший методист кафедры методи-

ки воспитательной работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

10-20-10-30   Опыт реализации технологической подготовки обучающихся на 

базе Центра «Точка Роста» МБОУ СОШ№3 им. И.А. Левченко г. Семикаракор-

https://us04web.zoom.us/j/4397162173?pwd=VEpMcmFybkZKM2NsbXJzMjE2MHdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/4397162173?pwd=VEpMcmFybkZKM2NsbXJzMjE2MHdNQT09


ска на примере программ внеурочной деятельности «Основы 3-D моделирова-

ния.  Технологии  3-D печати», «Лазерные технологии. Резка и гравировка». 

«Создание эскиза трехмерной модели школы для печати на 3-D принтере» 

Рябоконь Игорь Юрьевич, учитель информатики, МБОУ СОШ№3 

 им. И.А. Левченко г. Семикаракорска  

 «Создание органайзера для канцелярских принадлежностей» 

 Кукса Г.Е.,  педагог дополнительного образования,  

МБОУ СОШ№3  им. И.А. Левченко г. Семикаракорска  

 

10-30-10-40 Реализация модуля программы предмета «Технология» 3D  моде-

лирование и прототипирование, используя ресурсы центра «Точка роста»» 

Енгибарян Давид Манвелович, учитель технологии 

МБОУ СОШ п. Янтарный Аксайского района  

  

10-45-10-55 «Урок технологии на базе детского технопарка Кванториум». 

 Фатеев Евгений  Русланович, учитель технологии  

МБОУ Анастасиевская СОШ им. ПРО РФ В.А. Гретченко,  

Матвеево-Курганского района 

 
11-05-11-15 «Лучшие уроки технологии с использованием высокотехнологич-

ного оборудования  центра образования «Точка роста». 

 
Шестак Анна Алексеевна, руководитель центра «Точка роста» 

МБОУ СОШ №72 ст. Кривянская, Октябрьский (с) район  

 
11-15-11-25  Использование ресурсов центров «Точка роста» в преподавании 

предмета «Технология» в начальной школе» 

Поповян Надежда Ованесовна, педагог дополнительного образования 

МБОУ Чалтырская СОШ № 1 Мясниковского района  

11-25-11-35 Подведение итогов. 

 

 

 


