
   

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  



Сроки проведения: 19–21 октября 2021 года 

Место проведения: Республика Крым и г. Севастополь 

Требования к соблюдению эпидемиологических норм: участники обеспечиваются индивидуальными средствами защиты (одноразовые 

медицинские маски), дезинфицирующими средствами, помещения Форума оснащены обеззараживателями воздуха (рециркуляторами). 

Соблюдение социальной дистанции – 1,5 м.  

Участники допускаются к очным мероприятиям Форума при условии предъявления на регистрации следующих документов:  

сертификат о вакцинации от COVID-19 или справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, проведенного в течение 72 часов 

до прибытия в Симферополь. 

 

* ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ всех мероприятий Форума. 

 

День 1. 19 октября 2021 года.  

Место проведения: ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», г. Симферополь, 

пер. Учебный, 8, корпус 1, актовый зал 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=5VooDDgTiQk 
 

09.00 – 10.00 
 

Регистрация участников. Кофе-брейк 
 

 

10.00 – 10.20 
 

Открытие мероприятия. Приветственное слово. 

Аксёнов Сергей Валерьевич – Глава Республики Крым 
 

Романовская Елена Васильевна – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр 

труда и социальной защиты Республики Крым  
 

Васильева Татьяна Викторовна – заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

(видеоприветствие)  
 

Якубов Чингиз Февзиевич – ректор ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова», депутат Государственного Совета Республики Крым  
 

 

10.20 – 12.00 
 

Пленарная сессия «Общее и дополнительное образование для развития способностей детей» 

Модератор: Суханова Ольга Николаевна – начальник управления исследования и разработки ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 
 

 

«Нацпроект «Образование» – драйвер изменений в системе образования: цели, идеология, ресурсы для каждого» 

Воробьев Михаил Владимирович – начальник отдела методологии и сопровождения реализации НП 

«Образование» ЦИАПС  

https://www.youtube.com/watch?v=5VooDDgTiQk


 

«Государственная политика в сфере дополнительного образования детей. Целевая модель развития региональных 

систем дополнительного образования: промежуточные результаты» 

Львова Лариса Семеновна – канд. пед. наук. Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации, заместитель директора по научно-методической работе ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий» 
 

 

«Реализация в Республике Крым государственной политики в области образования: основные принципы и 

подходы» 

Лаврик Валентина Васильевна – министр образования, науки и молодежи Республики Крым 
 

 
 

«Единая система непрерывного развития профессионального мастерства. Академия – учителям страны»  

Суханова Ольга Николаевна – начальник управления исследования и разработки ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 
 

 

 

12.00 – 12.40 
 

Ответы на вопросы, пресс-подход, интервью с участниками и модераторами  
 

 

12.40 – 14.00 
 

Обед 
 

 

14.00 – 16.00 
 

Пленарная сессия «Организационно-методическая поддержка изменений в системе общего и 

дополнительного образования»  

Модератор: Воробьев Михаил Владимирович – начальник отдела методологии и сопровождения реализации НП 

«Образование» ЦИАПС 
 

 

«Точка Роста» – инновационные возможности современного образования» 

Павленко Виталий Александрович – заместитель начальника отдела общего образования Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
 

 

«Организационно-методическое сопровождение центров образования «Точка роста» и детских технопарков 

«Кванториум» в Ростовской области» 

Шамшина Наталья Александровна – старший методист кафедры методики воспитательной работы ИПК 

(Ростовская область) 

 

«Роль дополнительного образования в повышении качества образования» 

Члек Виктория Владимировна – директор Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель» 



 

«Региональная образовательная среда технической направленности 2.0» 

Виноградов Максим Васильевич – руководитель проекта «Международный центр научно-технического 

творчества им. Ф.Ф. Мекензи» 
 

«Формирование сквозных софт- и хард-компетенций в обновленной системе дополнительного образования 

технической направленности» 

Макаров Руслан Владимирович – заведующий учебно-методическим отделом детского технопарка «Кванториум» 

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 
 

 

«IT-куб – современная площадка дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков в 

сфере информационных технологий» 

Убушаева Камила Сергеевна – руководитель Центра цифрового образования детей «IT-куб», г. Элиста, 

Республика Калмыкия, учитель информатики МБОУ «Русская национальная гимназия имени преподобного Сергия 

Радонежского» 
 

 

«Реализация проекта «Академия Успешного Поколения»  

Марчак Игорь Степанович – заместитель начальника отдела организационно-технической поддержки 

национальных проектов ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 
 

 

Ответы на вопросы 
 

 

  



День 2. 20 октября 2021 года.  

Место проведения: ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», г. Симферополь, 

пер. Учебный, 8, корпус 3, конференц-зал 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=0sa9HPykfqU 
 

09.00 – 10.00 Совещание региональных координаторов проекта «Современная школа» Южного федерального округа, 

руководителей центров «IT-куб», «Точка роста», директоров общеобразовательных организаций, на базе 

которых созданы детские технопарки «Кванториум»  
 

Суханова Ольга Николаевна – начальник управления исследования и разработки ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Воробьев Михаил Владимирович – начальник отдела методологии и сопровождения реализации НП 

«Образование» ЦИАПС  

Белышева Ольга Сергеевна – эксперт отдела регионального управления проектной деятельностью Центра 

информационно-аналитического и проектного сопровождения национальных проектов ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

 

Площадка № 1. БЛОК «ШКОЛЬНЫЙ КВАНТОРИУМ» 

Место проведения: ДТ «Кванториум» (структурное подразделение ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»), г. Евпатория, ул. Полупанова, 27. 

Оборудование: компьютерное и демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, доступ в Интернет. 

Модераторы работы площадки:  

Бойчук Любовь Ярославовна – методист центра качества образования ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования»; 

Макаров Руслан Владимирович – заведующий учебно-методическим отделом детского технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РК «МАН 

«Искатель» 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC3y6DrNuostBoRmekB3lPGA 
 

 

8.30 – 10.00 
 

Переезд участников из г. Симферополя к месту проведения в г. Евпаторию 
 

 

10.00 – 10.15 
 

Регистрация  

 
 

10.15 – 10.20 

 

 

Открытие мероприятия. Приветственное слово. 

Члек Виктория Владимировна – директор ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»; 
Приз Игорь Юрьевич – заместитель директора по УВР детского технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РК «МАН 

«Искатель» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0sa9HPykfqU
https://www.youtube.com/channel/UC3y6DrNuostBoRmekB3lPGA


 

10.20 – 11.20 

 

 

«Формирование сквозных компетенций и использование сквозных технологий при реализации образовательных 

программ в детском технопарке «Кванториум» г. Евпатории 

Модераторы: Бойчук Любовь Ярославна – методист центра качества образования ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования»; 
Макаров Руслан Владимирович – заведующий учебно-методическим отделом детского технопарка «Кванториум» 

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 
 

«Развитие и применение 4-К компетенций» 
Гериш Арина Борисовна, Суюнова Фериде Энверовна – педагоги дополнительного образования ГБОУ ДО РК 

«МАН «Искатель» (детский технопарк «Кванториум») 
 

 

11.20 – 11.40 
 

Кофе-брейк 
 

 

11.40 – 15.40 

 

 

Техномарафон (разделение на группы А, B, C, D, E и их чередование совместно с обучающимися и родителями): 
1. «3D-моделирование и 3D-печать в решении образовательных задач и реализации проектов» 
Довгаль Евгений Олегович – педагог дополнительного образования ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» (детский 

технопарк «Кванториум», квантум «Промышленный дизайн»). 
 

2. «2D-графика и дизайн – сквозная технология для образовательных кейсов и проектов» 
Иовчева Светлана Юрьевна – педагог дополнительного образования ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» (отдел 

«Мобильный Кванториум»). 
 

3. «Владение основами работы с микроконтроллерными устройствами – открытие широких возможностей для 

обучения» 
Горкин Валерий Анатольевич – педагог дополнительного образования ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» (детский 

технопарк «Кванториум», IT-квантум). 
 

4. «Разработка программ дополненной реальности для мобильных устройств» 
Козлов Артём Юрьевич – педагог дополнительного образования ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» (отдел 

«Мобильный Кванториум») 
 

 

15.40 – 16.10 

 

 

Круглый стол «Использование сквозных технологий в дополнительном образовании и формирование сквозных 

навыков при реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Модераторы: Бойчук Любовь Ярославна – методист центра качества образования ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования»; 
Макаров Руслан Владимирович – заведующий учебно-методическим отделом детского технопарка «Кванториум» 

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 



 

Подведение итогов встречи 
 

 

16.10 – 16.50 
 

Кофе-брейк 
 

 

16.50 – 18.00 
 

Экскурсионная программа 
 

 

18.00 – 19.30 
 

Переезд участников в г. Симферополь 
 

 

Площадка № 2. БЛОК «ШКОЛЬНЫЙ КВАНТОРИУМ» 

Место проведения: Школьный «Кванториум» (МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»), г. Симферополь, ул. Киевская, 177. 

Оборудование: компьютерное и демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, доступ в Интернет. 

Модератор работы площадки: Терехова Анна Владленовна – заведующий центром качества образования ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования» 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCCWBBD26KjVKnTn27P99KJg 
 
 

9.00 – 10.00 
 

Проезд участников к месту проведения. Регистрация 
 

 

10.00 – 10.05 
 

Приветствие. 

Матюхина Наталья Сергеевна – заместитель начальника МКУ Управление образования администрации города 

Симферополя Республики Крым 
 

Аликаева Елена Александровна – директор МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» 
 

10.05 – 10.15 

 

«Школьный кванториум – шаг в будущее» 

Жученко Ирина Николаевна – руководитель Школьного Кванториума МБОУ «Симферопольская академическая 

гимназия» 
 

 

10.15 – 10.55 
 

Мастер-класс «Организация исследовательской деятельности обучающихся по химии и биологии с использованием 

цифрового оборудования» 

Зиновик Елена Валентиновна – учитель химии и биологии МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» 
 

 

10.55 – 11.20 
 

Кофе-брейк 
 

 

11.20 – 12.05 
 

Проблемная дискуссия «Особенности применения цифрового оборудования при изучении физики» 

Бусел Елена Олеговна – учитель физики МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» 
 

 

12.05 – 12.50 
 

Практикум «Проведение исследований на уроках биологии с помощью цифрового оборудования» 

https://www.youtube.com/channel/UCCWBBD26KjVKnTn27P99KJg


Римская Гюнель Ровшановна – учитель биологии МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»,  

Карпова Оксана Ивановна – учитель биологии МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» 
 

 

12.50 – 13.35 
 

Форсайт-сессия «Особенности применения цифрового оборудования в секции Хайтек: от принципов 

моделирования к освоению прикладных навыков» 

Бариев Руслан Сейярович – учитель информатики МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» 
 

 

13.35 – 14.20 
 

Мастер-класс «Роботы и чрезвычайные ситуации» 

Дячук Сергей Николаевич – учитель информатики МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» 
 

 

14.20 – 14.40 

 

Подведение итогов встречи 
 

 

14.40 – 15.10 
 

Кофе-брейк 
 

 

15.10 – 16.30 
 

Экскурсионная программа 
 

 

Площадка № 3. БЛОК «IT-КУБ» 

Место проведения: IT-куб (ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных техников»), г. Севастополь, ул. Папанина, 5/7. 

Оборудование: компьютерное и демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, доступ в Интернет. 

Модератор работы площадки: Каткова Екатерина Сергеевна – педагог-организатор ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных техников» 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCytiwXkd7ldfRMLq6LhkiCg 
 

 

8.30 – 10.00 
 

Проезд участников из г. Симферополя к месту проведения в г. Севастополь. Регистрация 
 

 

10.00 – 10.45 

 

Мастер-классы  
«Игропрактика в образовании» 

Шуда Станислав Владимирович – руководитель структурного подразделения ДТ «Кванториум» 
 

 

10.45 – 11.30 
 

«Язык программирования Python. Введение в машинное обучение» 

Падяш Екатерина Адольфовна – заместитель директора по проектному управлению ГБОУ ДО «Севастопольская 

станция юных техников» 
 

 

11.30 – 11.45 
 

Кофе-брейк 
 

 

11.45 – 12.30 
 

«Кибергигиена и работа с большими данными»  

Чорный Дмитрий Андреевич – педагог дополнительного образования ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных 

техников» 

https://www.youtube.com/channel/UCytiwXkd7ldfRMLq6LhkiCg


 

12.30 – 13.15 

 

«От стандарта к результату в олимпиадном программировании» 

Малыгин Андрей Александрович – руководитель центра цифрового образования детей «IT-куб» МБУ ДО 

г. Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи» 
 

13.15 – 14.00 
 

«3D-моделирование как основа инженерных навыков современного человека»  

Зуев Сергей Васильевич – педагог дополнительного образования ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных 

техников» 
 

 

14.00 – 14.25 
 

Кофе-брейк 
 

 

14.25 – 14.55 
 

«Использование технологий VR и AR в образовательном процессе»  

Попов Александр Вадимович – педагог дополнительного образования ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных 

техников 
 

Подведение итогов 
 

 

14.55 – 16.25 
 

Переезд участников в г. Симферополь 
 

 

Площадка № 4. БЛОК «ТОЧКА РОСТА» 

Место проведения: «Точка роста» на базе МБОУ «Завет – Ленинская школа – детский сад», Джанкойский район, с. Завет-Ленинский, 

ул. Шевченко, 42. 

Оборудование: компьютерное и демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, доступ в Интернет. 

Модератор работы площадки: Киндра Татьяна Викторовна – методист центра качества образования ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования» 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC76a5SVwZdz3VT5D9bIgghQ 
 
 

8.30 – 10.00 
 

Переезд участников из г. Симферополя к месту проведения в с. Завет-Ленинское Джанкойского района. Регистрация 
 

 

10.00 – 10.20 
 

Приветствие Федоренко Инны Сергеевны – главы администрации, Головко Руслана Петровича – начальника 

управления образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района. 
 

Знакомство с системой образования Джанкойского района 
 

 

10.20 – 11.20 
 

Практический семинар «Организация проектной исследовательской деятельности обучающихся по информатике 

с использованием оборудования «Точка роста» 

Абибулаев Алим Шевкетович – учитель информатики МОУ «Медведевская школа»,  

https://www.youtube.com/channel/UC76a5SVwZdz3VT5D9bIgghQ


Яльчи Кимал Ибрагимович – учитель информатики МБОУ «Рощинская школа-детский сад»,  

Абджемелов Ролан Фикретович – учитель информатики МОУ «Столбовская школа» 
 

 

11.20 – 11.40 
 

Кофе-брейк 
 

 

11.40 – 12.25 
 

Мастер-класс «Использование оборудования для 3D-моделирования в работе с одарёнными детьми» 

Вашатко Юрий Анатольевич – педагог дополнительного образования МОУ ОДО «Центр детского и юношеского 

технического творчества» 
 

 

12.25 – 13.45 
 

1. Практикумы: 

Практикум по ОБЖ «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» 

Сульжик Василий Сергеевич – учитель курса «Основы безопасности жизнедеятельности» МОУ «Крымская 

школа», 

Заика Владимир Кириллович – учитель курса «Основы безопасности жизнедеятельности» МБОУ «Завет-

Ленинская школа-детский сад». 
 

Практикум «Практика использования оборудования центров «Точка роста» в рамках освоения предметной            

области «Технология» 

Мельничук Николай Николаевич – учитель технологии МОУ «Кондратьевская школа», 

Усманов Эльмир Эмбияевич – учитель технологии МОУ «Майская школа с крымскотатарским языком 

обучения». 
 

2. Защита проекта «Здоровый образ жизни в пословицах и поговорках» (учащиеся совместно с родителями) 

Тарасевич Ольга Сергеевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Завет-Ленинская 

школа-детский сад», 

Шинкарук Ольга Николаевна – учитель начальных классов МБОУ «Завет-Ленинская школа-детский сад» 
 

 

13.45 – 14.45 
 

Мастер-класс «Решение кейсовых задач на примере Lego-мультфильмов в курсе дополнительной 

общеобразовательной программы «Школьная телестудия» в центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Казакова Яна Игоревна – учитель математики и информатики, руководитель центра «Точка роста» МОБУ СОШ 

№84 г. Сочи им. Павлова Н.З. 
 

Подведение итогов дня 
 

 

14.45 – 15.20 
 

 

Кофе-брейк 
 

15.20 – 16.20 
 

Экскурсионная программа  



 

 

16.20 – 17.50 
 

Переезд участников в г. Симферополь 
 

 

Площадка № 5. БЛОК «ТОЧКА РОСТА» 

Место проведения: «Точка роста» на базе МБОУ «Голубинская СОШ им. Бессонова И.Г.», Бахчисарайский район, с. Голубинка, 

ул. Молодежная, 9.  

Оборудование: компьютерное и демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, доступ в Интернет. 

Модератор работы площадки: Курьянова Татьяна Николаевна – методист центра качества образования ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования» 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCaFugVGAC_-WUd74wLO4Mcw 
 
 

8.30 – 9.50 
 

Переезд участников из г. Симферополя к месту проведения в с. Голубинка Бахчисарайского района 
 

 

9.50 – 10.10 
 

Регистрация 
 

 

10.10 – 10.30 

 

 

 

«Состояние сферы образования в Бахчисарайском районе Республики Крым» 

Понкратова Марина Федоровна – начальник управления образования, молодежи и спорта администрации 

Бахчисарайского района. 
 
 

«Эффективные пути методического сопровождения педагогов муниципальной сети центров «Точка роста» 

Щербань Антонина Петровна – заместитель начальника управления образования, молодежи и спорта 

Бахчисарайского района 
 

 

10.30 – 11.10 
 

Мастер-класс «Использование ресурсов центров «Точка роста» в процессе формирования у обучающихся 

современных естественно-научных навыков на уроках физики и во внеурочной деятельности (Первые шаги 

реализации программы)» 

Пугач Ирина Александровна – учитель физики МБОУ «Голубинская СОШ им. Бессонова И.Г.» Бахчисарайского 

района 
 

 

11.10 – 11.30 
 

Кофе-брейк 
 

 

11.30 – 12.10 
 

Мастер-класс «Использование ресурсов центров «Точка роста» в процессе формирования у обучающихся 

современных естественно-научных навыков на уроках химии и во внеурочной деятельности (Первые шаги 

реализации программы)» 

Левадняя Виктория Ивановна – учитель химии МБОУ «Скалистовская СОШ» Бахчисарайского района 
 

12.10 – 12.50 
 

https://www.youtube.com/channel/UCaFugVGAC_-WUd74wLO4Mcw


Мастер-класс «Три шага к развитию инженерной мысли у обучающихся с помощью Dobot Magician» 

Лебедь Ирина Николаевна – исполняющий обязанности директора МБОУ СОШ №9 им. П.Ф. Захарченко ст. 

Батуринской Брюховецкого района Краснодарского края 
 

 

12.50 – 14.00 
 

Обмен опытом  
 

«Достижения личностных результатов обучения в условиях работы центров «Точки роста» 

Литвинова Татьяна Александровна – заместитель директора по УВР МБОУ «Угловская СОШ» Бахчисарайского 

района. 

 

Подведение итогов дня 
 

 

14.00 – 14.40 
 

Кофе-брейк  
 

 

14.40 – 16.30 
 

Экскурсионная программа 
 

 

16.30 – 17.50 
 

Переезд участников в г. Симферополь 
 

 

Площадка № 6. БЛОК «ТОЧКА РОСТА» 

Место проведения: «Точка роста» на базе МБОУ «Гурзуфская средняя школа им. А.С. Пушкина», г. Ялта пгт Гурзуф, ул. Соловьева, 30. 

Оборудование: компьютерное и демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, доступ в Интернет. 

Модератор работы площадки: Крыжко Екатерина Евгеньевна – заведующий центром непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 

образования» 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCjRKiczCwJ4N4E42wkUHhog 
 
 

8.30 – 10.00 
 

Переезд участников из г. Симферополя к месту проведения в пгт Гурзуф городского округа Ялта 
 

 

10.00 – 10.30 
 

Регистрация  
 

 

10.30 – 10.45 
 

Вступительное слово Павленко Янины Петровны – главы Администрации города Ялты. 
 

«Образовательная система муниципального образования городской округ Ялта» 

Кутковский Ренард Владимирович – начальник Департамента образования и молодежной политики 

Администрации города Ялты. 
 

Визитная карточка МБОУ «Гурзуфская средняя школа им. А.С. Пушкина» 
 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjRKiczCwJ4N4E42wkUHhog


10.45 – 11.45 Мастер-класс «Компьютер в кармане» 

Попкова Анастасия Евгеньевна – учитель информатики МБОУ «Ялтинская средняя школа – лицей № 9»  
 

 

11.50 – 12.50  Мастер-класс «Уроки математики с использованием робототехники» 

Рымарь Андрей Федорович – учитель математики ФГБОУ МДЦ «Артек» 
 

 

12.50 – 13.10 
 

Кофе-брейк 
 

 

13.15 – 13.45 
 

Мастер-класс «Медиаобразование в образовательной организации»  

Ким Мария Валерьевна – учитель физики МБОУ «Гурзуфская средняя школа им. А.С. Пушкина»  
 

 

13.50 – 14.25 

 

Семинар «Практическое применение программы «Шахматы в школе для учащихся 1-х – 4-х классов». Авторские 

приемы для преподавателей школ»  

Орлов Дмитрий Анатольевич – педагог-организатор МДОУ «Форосская средняя школа имени А.С. Терлецкого»  
 

14.30 – 15.00 

 

Практический тренинг «Оказание первой медицинской помощи на тренажере-манекене для отработки сердечно-

легочной реанимации» 

Бондаренко Наталия Сергеевна – преподаватель ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж», учитель 

биологии МБОУ «ЯСШК № 1» 
 

15.05 – 15.35 Обмен опытом.  
 

Дискуссионная площадка «Практика использования ресурсов центров «Точка роста» как эффективное условие 

построения образовательной траектории обучающихся»  

Головинская Ольга Александровна – методист МК НМУ «ГМК УО».  
 

Подведение итогов дня 
 

 

15.35 – 15.50 
 

Кофе-брейк 
 

 

15.50 – 17.30 
 

Экскурсионная программа 
 

 

17.30 – 19.30 
 

Переезд участников в г. Симферополь 
 

 

  



День 3. 21 октября 2021 года 

Место проведения: ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», г. Симферополь,  

пер. Учебный, 8, корпус 1, актовый зал 

Оборудование: компьютерное и демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, доступ в Интернет 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=T9Z3rCq6MYc 
 

 

09.00 – 10.00 
 

Интерактивная выставка «Мультиформатная презентация опыта работы образовательных учреждений технической 

направленности Республики Крым» с HARD-компетенциями (с участием обучающихся и родителей) 
 

 

10.00 – 10.40 
 

Кофе-брейк 
 

 

10.40 – 12.10 
 

Интеллектуальный meet up #Знаниярулят (защита научных проектов победителями и призерами всероссийских 

конкурсных программ) 
 

 

12.10 – 12.50 
 

Кофе-брейк 
 

 

12.50 – 13.20 
 

Пиар-презентация работы центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» в Республике Крым 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T9Z3rCq6MYc

