


Приложение 1 

к приказу МКОУ ООШ № 6 

от 10.10.2022 г. № 5 

 
Расписание Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  

на базе МКОУ ООШ № 6 на 2021-2022 учебный год 

 
Направление 

 
 
                 

                     ФИО преподавателя 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

«Экомир»  

(Бабак Е.В.) 
14.00-14.45   14.00-14.45    

«Экология в экспериментах» 

(Бабак Е.В.) 
15.00-15.45 (1 гр)  15.00-15.45 (2 гр) 14.15-15.00 (1 гр.) 14.15-15.00 (2 гр.) 

«Практическая биология» 

(Бабак Е.В.) 
 13.15-14.00 (1 гр.) 

14.15-15.00 (2 гр.) 
 13.15-14.00 (1 гр.) 

 
13.15-14.00 (2 гр.) 

«Химия вокруг нас» 

(Щетинина И.В.) 
 14.00-14.45 (1 гр.) 

 
 14.00-14.45 (2 гр.) 

 
 

«Чудеса химии» 

(Щетинина И.В.) 
14.00-14.40 (1 гр.)  14.00-14.40 (2 гр.)  14.00-14.40 (3 гр.) 

15.00-15.45 (4 гр.) 

«В химии интересно всё» 

(Щетинина И.В.) 
15.00-15.45 (1 гр.)  15.00-15.45 (2 гр.) 15.00-15.45 (3 гр.) 15.00-15.45 (4 гр.)  

«Физика в исследованиях» 

(Винникова В.И.) 
14.00-15.30 

 
14.00-15.30 14.00-15.30 14.00-15.30 13.10-14.40 

«Начально-техническое 

моделирование» 

(Величко С.В.) 

11.35-12.15 (1 гр.) 
12.25-13.05 (2 гр.) 

  11.35-12.15 (1 гр.) 
12.25-13.05 (2 гр.) 

 

«Робототехника» 

(Величко С.В.) 
14.00-15.45 (1 гр.) 13.10-14.55 (2 гр.) 13.10-14.55 (2 гр.) 14.00-14.45 (1 гр.) 

14.50-15.35 (2 гр.) 
13.20-15.05 (1 гр.) 

«Художественная обработка 

материалов» 

(Величко С.В.) 

13.10-13.55 (3 гр.) 

 

12.25-13.05 (2 гр.) 

 

12.25-13.05 (2 гр.) 

 

13.10-13.55 (3 гр.) 

 

11.35-13.15 (1 гр.) 

 



«Я-исследователь»  

(Кострова Е.В.) 
 12.25-13.50 (1 гр.) 

 
12.25-13.50 (2 гр.) 12.25-13.50 (3 гр.) 

 
 

«Наука в твоей будущей профессии» 

(Кострова Е.В.) 
  13.55-15.20 

1 группа 
13.55-15.20 

2 группа 
 

«Эковолонтеры» 

(Кострова Е.В.) 
 13.55-15.20    

«Чудеса науки и природы» 

(Кострова Е.В.) 
    11.35 – 13.15 

«Занимательная физика» 

(Бабак В.В.) 
13.55-14.35 (1 гр.) 
14.40-15.30 (2 гр.) 

 

14.00-15.30 (1 гр.) 14.00-15.30 (2 гр.) 14.00-15.30 (1 гр.) 14.00-15.30 (2 гр.) 

«IT-технологии в журналистике» 

(Литвинова П.Н.) 
13.10-14.35 (1 гр.)    13.10-14.35 (2 гр.) 

«Биомеханика тела» 

(Толбатовских И.Е.) 
 12.25-13.05 

13.10-13.50 
 12.25-13.05  

13.10-13.50 
12.25-13.05  
13.10-13.50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКОУ ООШ № 6 

от 10.10.2022 г. № 5 

 

 
Список педагогов, реализующих программы общего и дополнительного образования, внеурочной деятельности в Центре естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» 

на базе МКОУ ООШ № 6 в 2021-2022 учебном году 

 
№ п/п ФИО педагога Образование Стаж Предмет, программа  Курсовая 

подготовка 

1. Бабак Елена Владимировна Высшее 31 Биология 

«Практическая биология», «Экология в 
экспериментах», «Экомир» 

пройдена 

2. Щетинина Ирина Викторовна Высшее 26 Химия 
«Химия вокруг нас» 

«Чудеса химии», «В химии интересно 

все» 

пройдена 

3.  Винникова Валентина Ивановна Высшее 45 Физика 
«Физика в исследованиях» 

пройдена 

4.  Величко Светлана Викторовна Высшее 2 Робототехника 
«Начально-техническое 

моделирование», «Робототехника», 
«Художественная обработка 

материалов» 

пройдена 

5. Кострова Екатерина Владимировна Высшее 9  Химия 
«Я-исследователь» 

«Наука в твоей будущей профессии» 
«Эковолонтеры» 

«Чудеса науки и природы» 

пройдена 

6. Бабак Владимир Валентинович Высшее 31 «Занимательная физика» пройдена 

7. Литвинова Полина Николаевна Высшее - «IT-технологии в журналистике» не пройдена 

8. Толбатовских Ирина Евгеньевна Высшее 9 «Биомеханика тела» не пройдена 

 


