
Мероприятия по методическому сопровождению центров "Точка Роста" на 

2021-2022 учебный год  

 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Выступающие формат 

проведения Школа ФИО педагогов Тема 

методический 

семинар 

"Преподавание 

физики на 

современном 

оборудовании"  

16.11.2021 

МБОУ "СОШ 65" г. Чебоксары 

Наумова Наталия 

Петровна 

Цифровая 

лаборатория в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

очно-

дистанционно МБОУ "Алгашинская СОШ" Шумерлинского 

района 
Денисова Яна 

Владимировна 

Датчик 

температуры при 

изучении 

тепловых 

явлений 

МБОУ "Турмышинская СОШ" Янтиковского 

района 
Владимиров Павел 

Сергеевич 

Обобщающий 

урок- игра "в 

гостях у физики 

методический 

семинар "3D 

моделирование в 

образовательном 

процесе" 

16 12.2021 

МАОУ "Чувашско-Сорминская СОШ" 

Аликовского района 
Ефимов Дмитрий 

Леонидович, Алексеева 

Светлана Александровна 

мастер класс  3D-

моделированию, 

урок биологии 

(виртуальный 

мир) 

очно-

дистанционно 
МБОУ "Аликовская СОШ им.И.Я.Яковлева" 

Аликовского района 

Петухова Татьяна 

Германовна 

"3D-

моделирование 

объектов 

промышленного 

дизайна в 

Autodesk 

Inventor" 

МБОУ "Верхнеачакская СОШ им.А.П.Айдак" 
Николаева Ольга 

Ивановна 

Экскурсия в 

иртуальный мир 

методический 

семинар 

"Использование 

январь 2022 

года 
МБОУ "Гимназия №1" г. Чебоксары Патапова Ангелина 

Витальевна 

Современные 

методы в 

преподавании 

онлайн 



современного 

оборудования в 

преподавании 

биологии" 

биологии 

МАОУ "Байгуловская СОШ" Козловского района 

Васильева Ольга 

Николаевна 

Использование 

возможностей 

цифровой 

лаборатории для 

реализации 

дополнительного 

образования по 

биологии в 

условиях 

малокомплектной 

сельской школы 

МБОУ "Алгашинская СОШ"  Шумерлинского 

района 
Мухаматуллина Галина 

Халисовна  

Использование 

возможностей 

цифровой 

лаборатории в 

практикумах 

методический 

семинар 

"Использование 

современного 

оборудования в 

преподавании 

химии" 

февраль 

2022 года 

БУ ЧР ДПО "ЧРИО" Минобразования Чувашии 
Кондратьева Оксана 

Викторовна 

Современные 

методы в 

преподавании 

химии 

очно-

дистанционно 

МАОУ "Байгуловская СОШ" Козловского района 

Васильева Ольга 

Николаевна 

Использование 

возможностей 

цифровой 

лаборатории для 

реализации 

дополнительного 

образования по 

химии в условиях 

малокомплектной 

сельской школы 



МБОУ "Ахматовская СОШ" Алатырский район 

Кудашкина Екатерина 

Викторовна 

Использование 

возможностей 

цифровой 

лаборатории  в 

современном 

преподавании 

химии 

методический 

семинар 

"Современное 

оборудование в 

преподавании 

ОБЖ" 

март 2022 

года 

МБОУ "Ишлейская СОШ" Чебоксарского района 

Кудряшов Вячеслав 

Владимирович 

Использование 

оборудования в 

теме "Оказание 

первой помощи 

при попадании 

инородного тела  

в дыхательные 

пути" 

очно-

дистанционно 
МБОУ "Верхнеачакская СОШ им.А.П.Айдак" 

Ядринского района 

Степанов Владимир 

Васильевич 

Современный 

алгоритм 

проведения 

сердечно-

легочной 

реанимации 

МБОУ "Большеяльчикская СОШ им. Г.Н. 

Волкова" Яльчикский район 
Кузнецов Петр 

Николаевич 

Использование 

оборудования в 

теме "Оказание 

первой помощи 

при  травмах" 

Квадрокоптеры в 

образовании 

апрель 2022 

года 

МБОУ"Хормалинская СОШ" Ибресинского 

района 

Аюкин Андрей 

Витальевич 

Работа с 

квадрокоптером 

очно-

дистанционно 
МБОУ "Гимназия №6" г.Алатырь ЧР 

Авксентьева Анжелика 

Дмитриевна 

Особенности 

работы в 

дополнительном 

образовании 

"Пилот 

квадрокоптера" 

МБОУ "Цивильская СОШ №2" Цивильского 

района 

Васильев Алексей 

Витальевич ХАКАТОН 



«Создание и 

функционирование 

Центров 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка Роста» в 

2021 году в 

Чувашской 

Республике» 

май 2022 

года 
г. Шумерля МБОУ "Гимназия №8" 

    

очно-

дистанционно 

    

    

 


