
Отчет о работе Центра естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

в МКОУ ООШ № 6 за сентябрь 2021 года 

 

 

1 сентября 2021 года в МКОУ ООШ № 6 с.Донского начал свою работу 

Центр естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 

роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

Целью создания центров «Точка роста» является внедрение новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей. 

В нашей школе состоялось мероприятие, посвященное открытию 

данного центра. Гостями мероприятия стали заместитель  главы 

администрации Труновского муниципального округа, Ахтырец Любовь 

Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела образования 

администрации Труновского муниципального округа, Трунова Елена 

Николаевна. 

Директор школы, Синицин Андрей Михайлович, и руководитель 

Центра, Кострова Екатерина Владимировна, представили информацию о 

создании центра «Точка роста» в нашей школе. 

Для обучающихся школы была проведена экскурсия по кабинетам 

центра «Точка роста», а также мастер-класс "Робототехника". 

Знакомство обучающихся и гостей с центром образования «Точка 

роста» провели педагоги биологии, химии, физики в физической, химической 

и биологической лаборатории. 

На общешкольном родительском собрании руководитель Центра 

«Точка роста» Кострова Е.В. рассказала родителям о работе центра, для 

представителей родительского комитета школы была проведена экскурсия по 

кабинетам. 

На данный момент начали свою работу 17 объединений 

дополнительного образования естественнонаучной и технологической 

направленностей.  

 

№ 

п/п 

Наименование программы ФИО педагога 

1. «Практическая биология» Бабак Е.В. 

2. «Экология в экспериментах» Бабак Е.В. 

3. «Экомир» Бабак Е.В. 

4. «Чудеса химии» Щетинина И.В. 

5. «Химия вокруг нас» Щетинина И.В. 

6. «В химии интересно всё» Щетинина И.В. 



7. «Физика в исследованиях» Винникова В.И. 

8. «Робототехника» Величко С.В. 

9. «Начально-техническое моделирование» Величко С.В. 

10. «Художественная обработка материалов» Величко С.В. 

11. «Я-исследователь» Кострова Е.В. 

12. «Наука в твоей будущей профессии» Кострова Е.В. 

13. «Эковолонтеры» Кострова Е.В. 

14. «Чудеса науки и природы» Колпакова Л.В. 

15. «IT-технологии в журналистике» Литвинова П.Н. 

16. «Занимательная физика» Бабак В.В. 

17. «Биомеханика тела» Толбатовских И.Е. 

 

Дополнительным образованием в Центре «Точка роста» охвачено 324 

учащихся 1-9 классов. 

Информация о работе Центра размещена на официальном сайте, в 

социальных сетях школы, а также в газете Нива № 64 от 07.09.2021 

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

https://www.instagram.com/p/CUIdts0Krrm/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CUId_7aqvfI/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CT5OTd7qVeR/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CTUNKD0j40c/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CTUNQxMDalE/?utm_medium=copy_link 

https://vk.com/wall-88346233_1317 

https://vk.com/wall-88346233_1316 

https://vk.com/wall-88346233_1313 

https://vk.com/wall-88346233_1307 

 

 
Директор МКОУ ООШ № 6                           А.М.Синицин 

 

 

 
Исп. Кострова Е.В. 
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