
 

 

Министерство образования Пензенской области 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт регионального развития Пензенской области» 

(ГАОУ ДПО ИРР ПО) 

 
ПРИКАЗ 

 

________________      №___________ 

 

Об участии сотрудников института в подготовке и проведении 

областной методической конференции 

«Точка роста: ресурс для развития проектной деятельности» 

 

 Во исполнение Государственного задания Института регионального 

развития Пензенской области на 2022 год приказываю:  

1. Утвердить Положение об областной методической конференции 

«Точка роста: ресурс для развития проектной деятельности» (далее – 

Конференция) в рамках проекта «Современная школа» (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета Конференции (Приложение № 2). 

3. Утвердить план-график подготовки и проведения Конференции в 2022 

году (Приложение № 3). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: на 11 л. в 1экз. 

 

 

 

 

Ректор       Г.Н. Белорыбкин 

 

  



 

 

С О Г Л А С О В А Н О 

 

Директор ЦНППМ ПР                                                      Е.А. Тетерина 

 «_____»___________2022г.   

 

Начальник Управления 

непрерывного образования         А.В. Шиленков    

«_____»___________2022г. 

 

Первый проректор                                                            Е.А. Прохорова 

«_____»___________2022г. 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 1 

к приказу от________ № ________ 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областной методической конференции  

«Точка роста: ресурс для развития проектной деятельности» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областной методической конференции «Точка роста: ресурс для развития 

проектной деятельности» (далее – Конференция). 

1.2. Организаторы конференции - Министерство образования Пензенской 

области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области». Техническая поддержка осуществляется на портале Дистанционных 

Мультимедийных Интернет-Проектов ДМИП.рф. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Цель конференции: 

- выявление, изучение и распространение передового опыта 

педагогических кадров по вопросу организации и сопровождения проектной 

деятельности обучающихся с использованием возможностей Центров 

образования «Точка роста»;  

2.2. Задачи Конференции: 

-развитие и пропаганда новых результативных форм и методов работы 

педагогов в организации проектной деятельности как особой формы учебной 

деятельности; 

-расширение возможностей подготовки успешных проектов с 

использованием современного оборудования Центров образования «Точка 

роста»; 

-создание условий для профессионального роста педагогов, повышения 

их творческой активности с целью дальнейшего развития проектной 

деятельности среди обучающихся;  

-отбор и распространение опыта работы по организации проектно-

исследовательской деятельности с использованием оборудования Центров 

образования «Точка роста»;  

-обеспечение методической поддержки педагогических работников на 

базе Центров образования «Точка роста».  

 

3.  Участники Конкурса 

3.1.  К участию в Конференции приглашаются работники системы 



 

 

образования Пензенской области (учителя, педагоги дополнительного 

образования и руководители Центров образования «Точка роста»).  

 

4. Порядок проведения Конференции 

4.2. Конференция проводится в 2 этапа. 

4.2.1.Первый этап – заочный.  

Заочный этап проводится в период с 5 декабря по 12 декабря 2022 года. 

4.2.2. Срок подачи документов для участия в заочном этапе Конференции 

– до 02 декабря 2022 года.  

4.2.3.Документы предоставляются в электронном виде на портале 

http://дмип.рф  на странице Конференции «Точка роста: ресурс для развития 

проектной деятельности» после предварительной регистрации: 
-личное заявление на участие в Конференции с подписью участника в 

виде скан-копии в формате.pdf  (Приложение 1); 

-информационная карта участника Конференции заполняется при подаче 

заявки на портале http://дмип.рф; (Приложение 2); 

-текст работы в формате PDF (размер файла не более 5 Мб); 
-презентация работы в формате PDF (размер файла не более 10 Мб); 

4.2.4. Требования к тексту работы. Тексты работ объёмом от 3 до 5 

страниц готовятся в текстовом редакторе Microsoft Word (14 шрифт Times New 

Roman) через 1,5 интервала, поля по 2 см c каждой из сторон, абзацный отступ 

1,25 см. В правом верхнем углу указывается фамилия автора (инициалы перед 

фамилией). Ниже (в скобках) – полное название учреждения образования, 

город, населённый пункт. Ниже (по центру) темы проекта – прописными 

буквами. В конце заголовка точка не ставится. Сноски оформляются в конце 

текста. 

Текст должен быть представлен в формате PDF (размер файла не более 5 

Мб); 

4.2.5. Требования к презентации работы. В презентации должны быть 

обозначены тема, цели, задачи проекта и практические результаты. Объем 

презентации до 10 слайдов в формате PDF (размер файла не более 10 Мб). 

Оценку работ участников заочного этапа проводит жюри заочного этапа 

Конференции (Приложение 3). 

4.2.6. Второй этап - финальный (очный).  

Участниками финального (очного) этапа Конференции становятся по 2 

победителя заочного этапа по предметным областям «Химия», «Биология», 

«Физика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», 

«Информатика».  

Оценку работ участников очного этапа проводит жюри очного этапа 

Конференции (Приложение 4) 

Финальный (очный) этап проводится 16 декабря 2022 года в ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области» по адресу: 440067, 

г. Пенза, ул. Чаадаева, 119 (корпус 2). 

4.2.7.Отбор победителей заочного этапа и оценка участников очного 

http://дмип.рф/


 

 

этапа Конференции осуществляется по критериям (Приложение 5). 

4.2.7. Расходы по направлению участников на Конференцию несёт 

направляющая сторона. 

4.2.8. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не 

возвращаются. Представление материалов на Конференцию рассматривается 

как согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием 

авторства.  

5.Подведение итогов конференции 

           5.1. Подведение итогов Конференции и размещение информации 

на сайте ГАОУ ДПО ИРР ПО проводится Оргкомитетом по её завершении. 

5.2.Победители и призёры очного этапа награждаются дипломами; 

участники заочного и очного этапа награждаются сертификатами. 

 

 

Контактное лицо по организационным вопросам: Тетерина Евгения 

Александровна-директор ЦНППМ cnppm@mail.ru; тел. 8 (841-2) 90-03-80. 

 

Контактное лицо по техническим вопросам, связанным с работой на 

портале ДМИП.РФ: Адамский Сергей Сергеевич; oss-sk@mail.ru; тел. 

+79875089937 . 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 1 к Положению 

 

   В оргкомитет областной  

   методической конференции 

   «Точка роста: ресурс для развития  

   проектной деятельности» 

                                                                от участника Фамилия И. О. 

    должность,  

    название образовательной организации 

 

 

 

 

заявление. 

 

 

 

 

Прошу допустить меня к участию в областной методической 

конференции «Точка роста: ресурс для развития проектной деятельности». 

Даю разрешение организаторам конкурса на использование 

предоставленных мною материалов для размещения в Банке актуальных 

педагогических практик, сети Интернет, в том числе на портале «ДМИП.рф», 

буклетах, информационных сборниках и образовательных изданиях с 

возможностью редакционной правки, а также на обработку своих 

персональных данных в информационной карте участника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                     Подпись 

  



 

 

Приложение 2 к Положению 

 

 

Информационная карта участника конференции  

«Точка роста: ресурс для развития проектной деятельности» 

  

 

Фамилия   

Имя  

Отчество (при наличии)  

Муниципальный 

район/городской округ 

 

Место работы  

Должность  

Учёное звание (при 

наличии) 

 

Учёная степень (при 

наличии) 

 

Предметная область 

работы (химия, биология, 

физика, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

технология, информатика)     

 

 

 

 

 

Тема работы  

Адрес электронной почты 

образовательной 

организации 

 

Адрес электронной почты 

участника 

 

Телефон (мобильный) 

участника 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 3 к Положению 

 

 

Состав жюри  

заочного этапа областной методической конференции 

«Точка роста: ресурс для развития проектной деятельности» 

 

Предметные области 

 

I.Химия  

1. Парамонова Г.А., старший методист Центра естественно-

математического образования ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

2. Сидоркина Л.А., учитель химии МБОУ ЛСТУ №2 г. Пензы (по 

согласованию); 

3. Павленко С.К., учитель химии МБОУ СОШ №58 им. Г.В.Мясникова  

г. Пензы (по согласованию). 

II.Биология 

1. Шиленков А.В., начальник Управления непрерывного образования 

ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

2. Куроедова Г.В., учитель биологии МБОУ СОШ №20 г. Пензы (по 

согласованию); 

3.Суханова Е.В., учитель биологии МБОУ СОШ №76 г. Пензы (по 

согласованию). 

III.Физика 

1. Антонова Е.В., старший методист Центра естественно-   

математического образования ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

2. Калагина О.И., учитель физики МБОУ ЛСТУ №2 г. Пензы (по 

согласованию); 

3. Бирюкова А.В., учитель физики МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы (по 

согласованию). 

IV. Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Вишневская М.Б., старший методист Центра естественно-

математического образования ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

2. Филатова О.М., к.п.н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 

ФГБОУ ВО ПГУ (по согласованию). 

3. Гаранин С.В., преподаватель ОБЖ МБОУ классическая гимназия 

№1им. В.Г. Белинского г. Пензы (по согласованию); 

V.Технология 

1. Цыганова Е.А., старший методист Центра развития профессионального 

образования ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

2. Смайкин О.В., учитель технологии МБОУ гимназия №44 г. Пензы (по 

согласованию); 

3. Васильева С.В., учитель технологии ЛСТУ №2 г. Пензы (по 

согласованию). 

 



 

 

VI.Информатика 

 

1.Кондратов Д.В., директор Центра естественно-математического 

образования ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

2.Капустина А.А., методист Центра начального общего образования 

ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

3. Адамский С.С., учитель информатики МБОУ ЛСТУ №2 г. Пензы, 

главный специалист МКУ ЦКО и МОУО г. Пензы (по согласованию). 

 



 

 

Приложение 4 к Положению 

 

Состав жюри  

очного этапа областной методической конференции 

«Точка роста: ресурс для развития проектной деятельности» 

 

1. Барыкина И.В., начальник Управления образовательной политики в 

сфере общего и дополнительного образования Министерства образования 

Пензенской области (по согласованию). 

2. Симдянова Е.В., ведущий специалист-эксперт Управления 

образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования 

Министерства образования Пензенской области (по согласованию). 

3. Прохорова Е.А., первый проректор ГАОУ ДПО ИРР ПО;  

4. Шиленков А.В., начальник Управления непрерывного образования 

ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

5. Тетерина Е.А., директор Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГАОУ ДПО ИРР 

ПО; 

6. Кондратов Д.В., директор Центра естественно-математического 

образования ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

7. Парамонова Г.А., старший методист Центра естественно-

математического образования ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

8. Вишневская М.Б., старший методист Центра естественно-

математического образования ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

9. Антонова Е.В., старший методист Центра естественно-

математического образования ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

10. Цыганова Е.А., старший методист Центра развития 

профессионального образования ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

11. Степанова А.С., заместитель директора по научной работе МБОУ 

ЛСТУ №2 г. Пензы (по согласованию). 

  

  



 

 

Приложение  5  к Положению 

 

 

Критерии оценивания работ заочного этапа 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  

Текст работы 

1. Соответствие текста работы, общепринятым требованиям, предъявляемым к 

проектам  

2. Актуальность выбранной темы проекта  

3. Наличие собственного вклада автора в представленном проекте  

4. Наличие практического результата (продукта) в проектной деятельности   

Презентация работы 

1. Соответствие презентации положению (тема, цель, задачи, практические 

результаты)  

2. Наличие материалов, отражающих ход выполнения и/или результаты проекта  

3. Соответствие презентации общепринятым правилам её оформления  

  

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания финального (очного) этапа  

Выступление 

1. Культура речи  

2. Доступность изложения и наличие демонстраций  

3. Оригинальность представленного проекта  

4. Свободное владение материалами проекта   

5. Возможность тиражирования результатов проекторной деятельности 

педагога  

 

  



 

 

Приложение № 2 

к приказу от________ № ________ 

 

 

Состав оргкомитета  

областной методической конференции 

«Точка роста: ресурс для развития проектной деятельности» 

 

1. Прохорова Е.А., первый проректор ГАОУ ДПО ИРР ПО;  

2. Шиленков А.В., начальник Управления непрерывного образования  

3. Тетерина Е.А., директор Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГАОУ ДПО 

ИРР ПО; 

4. Мищенко А.В., старший методист Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

5. Матвеева К.В., программист Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГАОУ ДПО 

ИРР ПО. 



 

 

Приложение № 3 

к приказу от________ № ________ 

 

 

План-график подготовки и проведения 

областной методической конференции 

«Точка роста: ресурс для развития проектной деятельности» 

(в рамках проекта «Современная школа») 

 

 

Дата проведения: 05-12 декабря 2022г. (заочный этап) 

                              16 декабря 2022г. (очный этап) 

Форма проведения: заочная, очная. 

Место проведения: ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2 корпус, ул. Чаадаева, 119. 

 

 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Подготовка приказа о проведении 

конференции 

До 07.10. 2022 Мищенко А.В. 

Подготовка информационного письма 

о проведении Конференции в органы 

управления образованием 

муниципальных районов (городских 

округов) и Центры образования 

«Точка роста» 

До 07.10. 2022 Мищенко А.В. 

Формирование состава жюри 

Конференции 

До 07.10. 2022 Тетерина Е.А. 

Шиленков А.В. 

Формирование списков участников 

Конференции 

До 02.12.2022  Мищенко А.В. 

Матвеева К.В. 

Проведение заочного этапа 

Конференции 

До 12.12.2022 Тетерина Е.А. 

Шиленков А.В. 

Проведение очного этапа 

Конференции 

16.12.2022 Тетерина Е.А. 

Шиленков А.В. 

Оформление протоколов по итогам 

Конференции и размещение 

информации на сайте ГАОУ ДПО ИРР 

ПО 

До 20.12.2022 Тетерина Е.А. 

 

Оформление дипломов победителей 

конференции и сертификатов 

участников 

До 24.12.2022 Тетерина Е.А. 

Матвеева К.В. 

 

  



 

 

Лист ознакомления  

с приказом от___________№______ 

 

 

 ФИО работника Отметка об исполнении 

(личная подпись, дата) 

1 Капустина А.А.  

2 Кондратов Д.В.  

3 Мищенко А.В.  

4 Матвеева К.В  

5 Парамонова Г.А  

6 Вишневская М.Б.  

7 Антонова Е.В.  

8 Цыганова Е.А.  

9   
 


