
Отчет о работе Центра естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

в МКОУ ООШ № 6 за октябрь 2021 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. 

4 октября, учителем физики Винниковой В. И. был проведен "Урок 

атома", посвященного Дню работника атомной промышленности. Целью 

урока является изучение особенностей атомной энергетики. Урок проведен в 

рамках работы кружка центра "Точка роста" "Физика в исследованиях". 

День гражданской обороны отмечается в России ежегодно 4 октября. В 

школе прошли мероприятия с участием сотрудников пожарно-спасательной 

части 51 и сотрудников "Труновскрайгаз". Ими были проведены 

профилактические беседы с обучающимися МКОУ ООШ №6. Педагогом 

Центра Бабак В.В. были проведены тренировки по защите обучающихся от 

ЧС.  

Ко Дню Учителя (5 октября) снят видеоролик в рамках работы кружка 

центра "Точка роста" "IT - технологии в журналистике" (рук. Литвинова П. 

Н.). 

В рамках работы кружков «Чудеса науки и природы» (рук.Колпакова 

Л.В.) и «Я-исследователь» (рук.Кострова Е.В.) была организована опытно-

экспериментальная деятельность на тему «Вода и ее свойства» для учащихся 

начальной школы. 

12-15 октября в МКОУ ООШ 6 с. Донское прошли уроки в рамках 

проекта ранней профориентации школьников 6-11 классов "Билет в будущее 

- 2021". Всероссийский открытый профориентационный урок прошёл для 

учащихся 8-9 классов в кабинетах проектной деятельности Центра "Точка 

роста". Материалы для проведения уроков подготовлены экспертами проекта 

"Билет в будущее". Ребята активно обсуждали видеофрагменты, приняли 

участие в анкетировании. 

В рамках работы объединения «Наука в твоей будущей профессии» 

(рук.Кострова Е.В.) и «В химии все интересно» (рук.Щетинина И.В.) 

учащиеся смогли принять участие в проекте «ПРОектория» и посмотреть 

выпуск «Шоу профессий» «Лабораторный химический анализ». 

Обучающаяся 9 класса Толбатова Яна и научный руководитель, 

педагог Центра «Точка роста» Щетинина И.В. подготовили работу «Тайны 

«Докторской» колбасы» для участия в Ставропольском краевом открытом 

научно-инженерном исследовательском конкурсе. 

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


В рамках работы Центра продолжается работа над реализацией 

профориентационного проекта научной направленности «Уроки 

настоящего». Учащиеся приступили к выполнению 2 цикла проекта. 

22 октября педагоги «Точка роста» Бабак В.В. и Колпакова Л.В. 

приняли участие в онлайн мероприятии педагогический митап «Конкурс 

профессионального мастерства: путь к победе». 

С 26 по 28 октября педагоги «Точка роста» примут участие в форуме 

для педагогов центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах «Точка роста» СКФО в онлайн 

формате. 

 
Информация о работе Центра размещена на официальном сайте, в 

социальных сетях школы 

 
http://www.trun-schooll6.ru/index/tochka_rosta/0-272 
https://www.instagram.com/p/CUnBEUJKrKU/ 
https://vk.com/public88346233?w=wall-88346233_1324 
https://vk.com/public88346233?w=wall-88346233_1327 
https://www.instagram.com/p/CUoBiPiNb0R/ 
https://vk.com/public88346233?w=wall-88346233_1325 
https://vk.com/public88346233?w=wall-88346233_1328 
https://vk.com/public88346233?w=wall-88346233_1329 
https://www.instagram.com/p/CUr9AHjtkCH/ 
https://vk.com/public88346233?w=wall-88346233_1332 
https://vk.com/public88346233?w=wall-88346233_1333 
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