
Отчет о работе Центра естественнонаучной и технологической направленностей 

«Точка роста»  

в МКОУ ООШ № 6 за февраль 2023 года 

 

Центр естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»  

МКОУ ООШ № 6 с.Донского продолжает свою работу в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»в соответствии с планом 

учебно-воспитательных мероприятий центра на 2022-2023 учебный год и 

комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке 

центров «Точка роста» на 2022- 2023 учебный год. 
В январе 2023 года были подведены итоги краевого конкурса «Сохраним 

природу родного края». По результатам данного конкурса: 

- Депутович Владимир, ученик 5 А класса, Дипломант 1 степени конкурса 

фотографий «Фотоохота – увлекательное общение с природой»; 

- Кострова Дарья, ученица 3 Б класса, Дипломант 2 степени конкурса 

фотографий «Фотоохота – увлекательное общение с природой»; 

- Кулабухова Валерия, ученица 8 А класса, Дипломант 2 степени конкурса 

детских рисунков «Браконьер – враг природы»; 

- Стрельникова Ирина, ученица 9 А класса, Дипломант 2 степени конкурса 

детских рисунков «Браконьер – враг природы»; 

- Чернякова Вероника, ученица 9 А класса, Дипломант 2 степени конкурса 

детских рисунков «Браконьер – враг природы». 

   
 

     



6 февраля на торжественной линейке был дан старт Месячнику Науки, во всех 

классах прошло очередное внеурочное занятие «Разговоры о важном», посвящённое 

Дню российской науки. Учащиеся познакомились с историей науки, с научными 

исследованиями, учёными и их изобретениями.  

   
 

   
 

10 февраля для обучающихся 4-х классов педагогом дополнительного 

образования Величко С.В. был проведён мастер-класс по робототехнике, 

приуроченный к Всемирному дню робототехники (7 февраля). 

 

   
 

   



Учащиеся 6-х классов на занятиях по программированию и робототехнике  

знакомились с программой Lego Studio 2.0, изучали возможность проектирования и 

создания изделий с помощью виртуальных фигур Лего. 

    

 

21 февраля состоялась профориентационная встреча выпускников 9-х классов с 

представителями Северо-Кавказского медицинского колледжа. 

   

 

 

Информация о работе Центра размещена на официальном сайте ив социальных 

сетях школы: 

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

https://t.me/mkou_oosh_6/2615 

https://t.me/mkou_oosh_6/2606 

https://t.me/mkou_oosh_6/2589 

https://t.me/mkou_oosh_6/2588 

https://t.me/mkou_oosh_6/2564 

https://t.me/mkou_oosh_6/2424 

https://t.me/mkou_oosh_6/2418 

https://vk.com/public88346233?w=wall-88346233_2684 

https://vk.com/public88346233?w=wall-88346233_2683 

 
 

 

Директор МКОУ ООШ № 6                                        А.М.Синицин 

 
Исп. Кострова Е.В. 
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