
Отчет о работе Центра естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

в МКОУ ООШ № 6 за февраль 2022 года 

 

 

Мероприятия в Центре «Точка роста» МКОУ ООШ № 6 проходят 

согласно разработанного плана учебно-воспитательных мероприятий центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на 2021-2022 учебный год и комплексного плана мероприятий 

по организационно-методической поддержке центров «Точка роста» на 2021-

2022 учебный год. 

Обучающиеся центра «Точка роста» приняли участие в региональном 

треке  Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» 

 

- Левченко Иван («Влияние биологически активной воды на рост 

растений», направление «Агропромышленные и биотехнологии», рук.Бабак 

Е.В.); 

- Попов Кирилл («Вегетативное размножение черенками самшита и 

туи», направление «Агропромышленные и биотехнологии», рук.Минкина 

Т.И.); 

- Толбатова Яна («Тайна Докторской колбасы», направление 

«Агропромышленные и биотехнологии», рук.Щетинина И.В.) 

 

8 февраля педагогами центра "Точка роста" были организованы 

дистанционные мероприятия: викторина «Знатоки биологии», викторина 

«День науки», просмотр документального фильма о Д.И.Менделееве 

«Предвосхищая будущее» и т.д. 

 

    
 

 

Руководитель центра «Точка роста» Кострова Е.В., руководитель 

объединения «IT-технологии в журналистике» Литвинова П.Н. совместно с 

учащимися 7А и 8 А класса подготовили видеоролик ко Дню науки. 

Видеоролик размещен в социальных сетях школы. 
   

 

http://www.trun-schooll6.ru/txt2021/tochkarosta/plan_106.pdf
http://www.trun-schooll6.ru/txt2021/tochkarosta/plan_106.pdf
http://www.trun-schooll6.ru/txt2021/tochkarosta/plan_106.pdf


 

Учащиеся объединения «Я – исследователь», «Чудеса науки и 

природы» (рук.Кострова Е.В.) приняли участие в экологической акции 

«Каждой пичужке – кормушка», «Покормите птиц зимой». 

 

       
 

Педагоги центра «Точка роста» Литвинова П.Н., Величко С.В., 

Кострова Е.В., учащиеся школы Кулабухова В., Адоньева В., Литвинова К. 

приняли участие в заочном этапе краевой межпредметной олимпиады 

«Встретимся в будущем». Презентация проекта размещена на официальном 

сайте школы: 

http://www.trun-schooll6.ru/index/meroprijatija/0-278 

 

21 февраля педагоги центра «Точка роста» Величко С.В., Кострова Е.В. 

приняли участие в региональном семинаре «Навигатор успешных практик» 

на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства. 

Еженедельно педагоги центра «Точка роста» принимают участие в 

информационно-методических онлайн-семинарах, организованных ФГАУ 

«Фонд новых форм развития образования». 

 

Информация о работе Центра размещена на официальном сайте, в 

социальных сетях школы 

 

https://www.instagram.com/p/CZrRP8cK1yC/ 

https://www.instagram.com/p/CZo3uXyqNxY/ 

https://www.instagram.com/p/CZtc0JsKSQq/ 

https://www.instagram.com/p/CZudnfAK4VC/ 

https://www.instagram.com/p/CZ0_O5XqJhs/ 

http://www.trun-schooll6.ru/index/otchety_o_dejatelnosti_centra/0-284 

 

 
Директор МКОУ ООШ № 6                           А.М.Синицин 
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Исп. Кострова Е.В. 


