
Круглый стол по теме:  

«Основные вопросы организации сетевого взаимодействия с использованием 

инфраструктуры национального проекта «Образование» 

 

1. Приветственное слово /Тхагова Ф.Р., директор ГБУ ДПО РА «АРИПК»/. 

2. Основные вопросы организации сетевого взаимодействия с использованием 

инфраструктуры национального проекта «Образование» /Клепальченко О.В., 

старший преподаватель ГБУ ДПО РА «АРИПК»/. 

3. Функционирование Центров «Точка Роста» в сельской местности - шаг в будущее. 

Выступления руководителей общеобразовательных организаций, на базе которых 

созданы Центры «Точка Роста». 

4. Подведение итогов круглого стола /Тхагова Ф.Р., директор ГБУ ДПО РА «АРИПК»/. 

 

16 июня 2022 года на базе ГБУ ДПО РА «АРИПК» круглый стол по теме «Основные 

вопросы организации сетевого взаимодействия с использованием инфраструктуры 

национального проекта «Образование».  

В работе круглого стола приняли участие 42 слушателя курсов: руководители 

образовательных организаций общего, среднего профессионального и дополнительного 

образования, заместители директоров по УВР, информатизации, резерв руководящих 

кадров Республики Адыгея. 

Круглый стол открыла директор ГБУ ДПО РА «АРИПК» Тхагова Ф.Р. В своем 

выступлении Фатима Рамазановна обозначила основные направления в области 

реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», 

детских технопарков «Кванториум», цетров «IT – куб»: 

- организация сетевого взаимодействия с использованием инфраструктуры 

национального проекта «Образование»;  

- реализация сетевых образовательных программ с использованием инфраструктуры 

образовательных организаций; 

- развитии технологического и естественнонаучного образования школьников 

Республики Адыгея. 

Выступающие обсудили актуальные аспекты и эффективные модели организации 

сетевого взаимодействия с использованием ресурсов образовательной системы Республики 

Адыгея, подходы и лучшие практики реализации образовательных программ в сетевой 

форме, вопросы организационно-методической поддержки центров. 

Воронина Олеся Александровна, заместитель директора по учебной работе и 

качеству образования ГБО ДО РА «РЕМШ», рассказала присутствующим о разработке 

положения о сетевой форме реализации компонента общеобразовательной программы 

среднего общего образования «Индивидуальный проект», направленного на 

взаимодействие с общеобразовательными организациями и оказание помощи при 

проектировании и реализации индивидуального проекта обучающегося. 

Опытом деятельности Центров «Точка роста» поделились руководители 

общеобразовательных организаций на базе которых созданы Центры «Точка Роста - МБОУ 

«СОШ № 11» Кошехабльского района, МБОУ «ОЦ № 3 Майкопского района», МБОУ 

«СШ № 6» Тахтамукайского района, МБОУ № 2 МБОУ «СОШ № 2» Шовгеновского 



района. В своих выступлениях они отметили, что создание и функционирование Центров 

«Точка Роста» в сельской местности это большой шаг вперёд, шаг в будущее. Это 

позволило решить задачи по обновлению материально-технической базы школы и 

предоставило обучающимся дополнительные возможности по развитию навыков 

естественно-научной и технологической направленности. У обучающихся появилась 

возможность постигать азы наук и осваивать новые технологии, используя современное 

оборудование. Руководители ОО отметили, что Центры стали для детей любимым и 

доступным местом в школе. 

В заключении директор ГБУ ДПО РА «АРИПК» поблагодарила участников 

мероприятия за активное и плодотворное сотрудничество, а также выразила надежду на 

успешное осуществление поставленных задач в 2022-2023 учебном году. 


