
Отчет о работе Центра естественнонаучной и технологической направленностей 

«Точка роста»  

в МКОУ ООШ № 6 за январь 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 ноябре 2022 года Сердюков Артём, ученик 9 В класса (секция Ландшафтная 

экология и почвоведение «Сравнительная характеристика почв на наличие 

азотфиксирующих бактерий») и Гусева Ксения, ученица 7 Б класса, (секция Юниор 

«Ядовитые растения и их практическое значение») приняли участие в краевом заочном 

этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия – 

2030». 

Сердюков Артем стал призером (2 место) данного конкурса. Руководитель Бабак 

Елена Владимировна награждена Благодарственным письмом. 

 

   
 

 

Ищенко Кирилл, ученик 9 В класса, принял участие в муниципальном этапе 28-й 

научно-практической конференции школьников «Эколого-краеведческие проблемы 

Ставрополья». 

 



          
 

Продолжается реализация проекта «SKillCity - город цифровых профессий».  

Обучающиеся центра «Точка роста» МКОУ ООШ 6, посещающие кружок «IT-

технологии в журналистике» (рук.Литвинова П.Н.) приняли участие в ежемесячном 

квизе SKillCity. 

Все участники получили сертификаты и благодарственные письма, а также баллы 

в бесплатном приложении «SKillCity - город цифровых профессий», которые можно 

обменять на призы. 

 

   
 
Обучающиеся центра «Точка роста» проводят лабораторные исследования и 

продолжают работать над проектами.  

Определение рН почвенной вытяжки с использованием датчика цифровой 

лаборатории (рук.Бабак Е.В.) 
 

 



«Изучение условий протекания фотосинтеза» на занятии объединения 

«Практическая биология» (рук.Бабак Е.В.) 
 

   
 

18 января 2023 года в Районном доме культуры села Донского состоялась встреча 

педагогов и школьников с представителями Ставропольского государственного 

аграрного университета. На встрече присутствовали гости: Глава Труновского 

муниципального округа Ставропольского края Н.И. Аникеева, ректор СГАУ В.Н. 

Ситников, руководители сельскохозяйственных предприятий округа. Встреча прошла в 

теплой и дружеской атмосфере. Основная задача встречи - привлечение школьников в 

сельскохозяйственную отрасль. 
 

 
 

На занятиях объединения «Чудеса химии» (рук.Щетинина И.В.) учащиеся 

проводят очередное исследование. На этот раз объектом стали синтетические моющие 

средства и бытовая химия. 
 

   



На занятиях объединения «Робототехника. Программирование Lego Digital 

Designer и Blender” (рук.Дерун И.К.) учащиеся 7-х классов проходили знакомство и 

сборку робота серии Lego Education, а учащиеся 6-х классов работали в программе Lego 

Digital Designer. Знакомились с изменением цвета и формы фигур, поводили 

практические занятия. 

 

   
 

   
 

 

 

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_6/2391 

https://t.me/mkou_oosh_6/2373 

https://t.me/mkou_oosh_6/2370 

https://t.me/mkou_oosh_6/2365 

https://t.me/mkou_oosh_6/2292 

https://t.me/mkou_oosh_6/2287 

https://t.me/mkou_oosh_6/2278 

https://vk.com/wall-88346233_2632 

https://vk.com/wall-88346233_2627 

https://vk.com/wall-88346233_2624 

https://vk.com/wall-88346233_2584 

 
Директор МКОУ ООШ № 6                                      А.М.Синицин 

 
Исп. Кострова Е.В. 
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