
 

 
 

ПРОГРАММА 
 

II Всероссийского Форума 
Центров «Точка роста» 

«Вектор трансформации образования в общеобразовательных 
организациях сельских территорий и малых городов» 

 
30 октября 2020 года 

Площадка трансляции: www.fnfro.ru 
 

 
09:00-09:55 

 
 
 

  
Сессия №1: «Модернизация системы образования школ 

сельской местности и малых городов: проблемы и 
эффективные региональные практики»  

 
Целевая аудитория: представители органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 
региональные и муниципальные координаторы проекта «Современная школа» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модератор: Сулима Лариса Олеговна –  руководитель Дирекции региональной 
деятельности ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», к.и.н., 
доцент, Почетный работник молодежной политики РФ, Почетный 
работник воспитания и просвещения РФ, г. Москва 
 
Эффективные механизмы организационного и методического 
сопровождения региональной сети центров «Точка роста» 
Примакова Елена Александровна –  проректор по проектной деятельности 
ГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» 
г. Тамбов 
 
О единой федеральной системе научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров 
Родина Надежда Александровна – заместитель директора по развитию 
дополнительного профессионального образования ФГАОУ ДПО «Центр 
реализации государственной образовательной политики и информационных 
технологий», г. Москва 
 
РДШ  и «Точка роста» - надежные партнеры сферы воспитания 
Плещева Ирина Владимировна – исполнительный директор 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», г. Москва 
 
Карта сетевых образовательных решений: развитие региональной сети 
Центров «Точки роста» 
Скабицкая Юлия Александровна – проректор по развитию ГАУ 
Калининградский областной «Институт развития образования», г. 
Калининград  



ПРОГРАММА II Всероссийского форума  
«Вектор трансформации образования общеобразовательных организаций сельских 

территорий и малых городов» 
 

Внутренний аудит деятельности сети центров «Точка роста» 
Удалова Раиса Ивановна –  начальник отдела региональных проектов и 
конкурсного движения ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования», г. Нижний Новгород 
 
Координатор: Сибагатуллина Лейсан Дамировна – ведущий специалист 
Департамента развития региональной сети Дирекции региональной 
деятельности ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», г. Москва 

 
10:00-10:55 

 

Сессия №2: «Конструирование образовательного процесса в 
условиях интеграции урочной, внеурочной  деятельности и 

программ дополнительного образования» 
 

Целевая аудитория: руководители Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 

 
 
 
 

Модератор: Антоненко Игорь Павлович – Руководитель Департамента 
развития региональной сети Дирекции региональной деятельности ФГАУ 
«Фонд новых форм развития образования», г. Москва  
 
Национальный проект «Образование»: возможности для самореализации 
и развития талантов 
Сулима Лариса Олеговна –  руководитель Дирекции региональной 
деятельности ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», к.и.н., 
доцент, Почетный работник молодежной политики РФ, Почетный 
работник воспитания и просвещения РФ, г. Москва  
 
Дополнительное образование детей: новые приоритеты и драйверы 
развития для сельских школ 
Гончарова Оксана Валерьевна –  директор ФГБУК «Всероссийский центр 
развития художественного творчества и гуманитарных технологий», к.п.н., 
Почетный работник воспитания и просвещения РФ, Почетный работник 
образования г. Москвы, лауреат Премии Президента РФ в области 
образования, г. Москва 
 
Интеграция основного и дополнительного образования детей в сельской 
школе: проблема или новые возможности?    
Назаркин Сергей Николаевич – руководитель центра «Точка роста» МБОУ 
«Кисловская СОШ» Томского района, Томская область 
 
Проектная деятельность как метод интеграции урочной, внеурочной 
деятельности и дополнительного образования 
Кумченко Татьяна Васильевна – директор МБОУ «Новоусманская СОШ 
№3» Новоусманского муниципального района Воронежской области 
 
Координатор: Морозов Роман Николаевич – главный специалист 
Департамента развития региональной сети Дирекции региональной 
деятельности, ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», г. Москва 



ПРОГРАММА II Всероссийского форума  
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11:00-11.55 

Сессия №3: «Актуальные проблемы содержания и технологий 
воспитания в современной школе» 

 
Целевая аудитория: руководители Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы  

 
 

Модератор: Львова Лариса Семеновна – заместитель директора по научно-
методической работе ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных технологий», руководитель 
ФРЦ дополнительного образования детей художественной направленности, 
канд.пед.наук, Почетный работник среднего профессионального образования 
РФ, аккредитованный эксперт Рособрнадзора, член Союза журналистов РФ, 
г. Москва; 
 
От проектов Российского движения школьников к интеграции в 
Программы воспитания сельских школ  
Белорыбкина Елена Анатольевна – руководитель корпоративного 
университета ООГ ДЮО «Российское движение школьников», г. Москва 
 
Воспитательные технологии в дополнительном образовании детей 
Немков Павел Андреевич – начальник отдела реализации проектов и 
программам в сфере гражданской самоидентичности  Департамента 
проектов ООГ ДЮО «Российское движение школьников», г. Москва 
 
Воспитательные практики внеурочной деятельности: наставничество и 
сетевое взаимодействие в Центре «Точка роста» 
Журова Ольга Иванова – заместитель директора по учебно-методической 
работе, руководитель центра «Точка роста», МАОУ СОШ №12 им. Маршала 
Жукова, Краснодарский край, г. Геленджик 
  
Мультипликационная студия на базе Центра «Точка роста»: цифровые 
технологии развития художественного творчества детей  
Капусткина Наталья Александровна – заместитель директора, 
руководитель Центра «Точка роста, МАОУ Краснослободская ОШ, 
Нижегородская область 
 
Организация проектной деятельности детей: социокультурный проект 
«Макет моей малой Родины»  
Ткачева Лилия Ивановна – директор школы, МБОУ «Марьевская ООШ им. 
В.Д. Федорова», Яйский район, Кемеровская Область - Кузбасс 
 
Координатор: Кропотина Мария Сергеевна – ведущий специалист 
Департамента развития региональной сети Дирекции региональной 
деятельности ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», г. Москва 

 
12:00-12:55 

Сессия №4: «Новые подходы к содержанию и преподаванию 
школьного курса ОБЖ, повышение информационной, личной и 

психологической безопасности школьников» 
 
Целевая аудитория: педагоги предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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Модератор: Колычева Лариса Николаевна – руководитель Центра 
художественно-эстетического и физического образования ГК 
«Просвещение», г. Москва 
 
Концепция преподавания предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и формирования культуры безопасности детей и 
подростков.  
Шойгу Юлия Сергеевна – директор Центра экстренной психологической 
помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, г. Москва 
 
Основы современной психологической безопасности – новое содержание 
в курсе ОБЖ 
Рикель Александр Маркович –  кандидат психологических наук, доцент 
кафедры социальной психологии МГУ, координатор по внеучебной 
деятельности, г. Москва 
 
Первая медицинская помощь: организация практических занятий в 
рамках курса ОБЖ  
Зонов Сергей Викторович – учитель ОБЖ МБОУ «Новостроевская СШ» 
Калининградская область 
 
Проблемное обучение на уроках ОБЖ: модульный принцип 
проектирования программы и применение кейс-метода 
Марченко Николай Владимирович – педагог-психолог, преподаватель ОБЖ 
в Центре «Точка роста», МКОУ Борисоглебского городского округа 
Чигоракская СОШ, Воронежская область 
 
Формирование ключевых компетенций обучающихся средствами  
внеурочной деятельности  
Рамзайцева Галина Георгиевна – педагог   Центра «Точка роста», учитель 
технологии МКОУ «Кайлинская СОШ им .В.Д. Жихарева», Кемеровская 
область - Кузбасс 
 
Координатор: Уральская Евгения Владимировна – главный специалист 
Департамента по развитию региональной сети Дирекции региональной 
деятельности ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», г. Москва 

 
13:00-13:55 

Сессия №5: «IT-технологии как сквозной инструмент 
междпредметной деятельности» 

 
Целевая аудитория: педагоги предмета «Информатика» 



ПРОГРАММА II Всероссийского форума  
«Вектор трансформации образования общеобразовательных организаций сельских 
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Модератор: Кузнецова Ирина Андреевна – руководитель департамента 
внедрения инновационных проектов и сопровождения реализации 
образовательных программ дирекции образовательных проектов ФГАУ 
«Фонд новых форм развития образования», г. Москва 
 
Применение в учебной деятельности интерактивной системы Smart 
Денисович Павел Алексеевич – педагог Центра «Точка роста», учитель 
информатики МКОУ «Кайлинская СОШ им. В.Д. Жихарева» Кемеровская 
область - Кузбасс 
 
Использование технологии дистанционного обучения с элементами 
геймификации для организации занятий Центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Гавриловская СОШ» 
Куликова Ольга Александровна – руководитель Центра «Точка Роста» 
МБОУ «Гавриловская СОШ», Владимирская область 
 
Мастер-класс: виртуальные турниры по программированию как 
инструмент подготовки школьников и педагогов  
Шелудченкова Марина Владимировна –  учитель информатики МАОУ 
Лицея № 5 г. Советск, Калининградская область 
 
Что могут цифровые технологии, или на пути к новому образованию 
Полякова Виктория Александровна – проректор по  информатизации, 
Кандидат педагогических наук, ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 
развития образования имени Л. И. Новиковой», г.  Владимир 
   
Координатор: Кузнецова Ольга Левоновна – главный специалист 
Департамента по развитию региональной сети Дирекции региональной 
деятельности ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», г. Москва  

 
14:00-14:55 

Сессия №6: «Урок технологии в новом формате: региональные 
практики и обобщение опыта» 

 

Целевая аудитория: педагоги предметной области «Технология» 

 
 

Модератор: Кузнецова Ирина Андреевна – руководитель департамента 
внедрения инновационных проектов и сопровождения реализации 
образовательных программ дирекции образовательных проектов ФГАУ 
«Фонд новых форм развития образования», г. Москва 
 
Мастер-класс: Дизайнерский подход к конструированию собственной VR 
гарнитуры 
Мастер-класс: Построение 3D карты деревни Марьевка в программе 
Agisoft PotoScan с использованием беспилотника 
Васильева Виктория Владимировна – заведующая Центром  «Точка роста, 
учитель технологии МБОУ «Марьевская ООШ им. В.Д. Федорова», 
Кемеровская область – Кузбасс 
 
Итоги деятельности  школы НОЦ «Кузбасс» - МКОУ «Кайлинская  сош 
им. В.Д. Жихарева» в рамках проекта «Цифровая агрономия» 
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Зубарева Анастасия Владимировна – заведующая Центром «Точка роста», 
учитель технологии МКОУ «Кайлинская СОШ им. В.Д. Жихарева» 
Кемеровская область - Кузбасс 
 
Мастер-класс:  Реверсивный инжиниринг в промышленном дизайне. 
Анонс межрегиональной олимпиады «3D-ПРОФИ» 
Стецюк Геннадий Сергеевич – учитель технологии МБОУ СОШ п. Крылово, 
Калининградская область; Малиновский Юрий Михайлович – директор ГБУ 
КО НОО «Центр развития одаренных детей», Калининградская область 
 
Обобщение опыта работы на 3D принтере и лазерном станке в точке роста  
Козлов Роман Викторович – учитель технологии МБОУ Андреевская СОШ 
№ 30, Владимирская область 
 
Координатор: Инкина Юлия Александровна – заместитель начальника 
отдела региональных проектов Департамента  по развитию региональной 
сети Дирекции региональной деятельности ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования», г. Москва 

 
15:00-15:50 

Сессия №7: «Специфика освещения деятельности 
образовательных организаций с СМИ и социальных медиа» 

 
Целевая аудитория: руководители Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 
специалисты по СММ-информационному освещению 

 
 
 

Модератор: Крошнева Антонина Евгеньевна – начальник информационно-
редакционного отдела департамента внутренних и внешних коммуникаций и 
информационной политики дирекции внешних связей и коммуникаций ФГАУ 
«Фонд новых форм развития образования», г. Москва 
 
Блогинг как способ позиционирования и распространение лучших 
практик центра образования  цифровых и гуманитарных технологий 
«Точка роста»  
Петякшева Ирина Николаевна – руководитель центра «Точка Роста» 
МБОУ «Старопестеревская СОШ», Кемеровская область 
 
SMM –стратегия: зачем она нужна и из чего она состоит 
Ахметова Регина Иршатовна – директор агентства маркетинговых 
коммуникаций «MASCOT», Республика Татарстан 
 
Освещение деятельности Центра "Точка роста" в социальных сетях: 
проблемы и перспективы развития  
Кузнецова Елена Михайловна – старший вожатый, руководитель Центра 
«Точка Роста» МБОУ «Октябрьская СОШ», Оренбургская область 
 
Лаборатория контента: организация работы школьного пресс-центра 
Васильева Юлия Александровна – руководитель школьного пресс-центра 
МБОУ «Храбровская СОШ», Калининградская область 
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Координатор: Кропотина Мария Сергеевна – ведущий специалист 
Департамента развития региональной сети Дирекции региональной 
деятельности ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», г. Москва 

15:50-16:00 Подведение итогов Форума   
 
Спикер: Сулима Лариса Олеговна –  руководитель Дирекции региональной 
деятельности ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», к.и.н., 
доцент, Почетный работник воспитания и просвещения РФ, г. Москва 

 


	Основы современной психологической безопасности – новое содержание в курсе ОБЖ
	Рикель Александр Маркович –  кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии МГУ, координатор по внеучебной деятельности, г. Москва

