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 совершенствование условий для повышения
качества образования, расширения возможностей
обучающихся в освоении учебных предметов
естественно-научной и технологической
направленностей, программ дополнительного
образования естественно-научной и технической
направленностей, а также для практической
отработки учебного материала по учебным
предметам «Физика», «Химия», «Биология».

Миссия Центра:



Портфель нормативно-правового обеспечения 
деятельности Центра 

Федеральный уровень
 Распоряжение от 12 января 2021 г. № Р-6 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
центров образования естественно-научной и технологической направленностей"

Региональный уровень

 Приказ Министерства образования Пензенской области № 37\01-07 от 25.01.2021г.«О создании и функционировании в 
общеобразовательных учреждениях Пензенской области, расположенных в сельской местности и в малых городах, 
Центров образования естественно- научной и технологической направленностей (Точка роста) в рамках региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»"

Муниципальный уровень и уровень образовательного учреждения
 Приказ Управления образования Бессоновского района "О создании в 2021 году на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 с.Грабово имени Героя Российской 
Федерации С.В. Кустова Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»"

 Приказ по основной деятельности МБОУ СОШ №2 с.Грабово им.Героя России С.В. Кустова "О создании в 2021 
году Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

 Положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
 План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования 

естественно-научной направленности «Точка роста» на 2021-2022 учебный год
 Образовательные программы по предметам «Химия», «Биология», «Физика», «Робототехника», программы 

по курсам внеурочной деятельности 

https://berezhki-school.edusite.ru/DswMedia/r-6ot12012021metodicheskierekomendacii.pdf
https://drive.google.com/file/d/1cFZ7MwdeDa9voUaFqvUstZw1swutT5my/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11WisenA7kfY3Y6glIxGIQ3bVINu9W4AU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HILAbDJKaducuzv6nAwxFwyD_g4Y3-7I/view?usp=sharing


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
«ХИМИЯ. ЛАБОРАТОРИЯ»

ЗАВЕДУЮЩИЙ БЛОКОМ: 
ПИСКАЛОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, 

УЧИТЕЛЬ ХИМИИ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ

Содержание деятельности:

 реализация основной 
общеобразовательной программы 

основного и среднего общего образования 
по предмету «Химия»;

 реализация курса внеурочной 
деятельности 

«Химия для любознательных»;

 Реализация плана научно-
исследовательской деятельности в студии 

«Лаборатория открытий»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
«БИОЛОГИЯ. ЛАБОРАТОРИЯ»

ЗАВЕДУЮЩИЙ БЛОКОМ: 
БУЗУЛИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 

УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КАТЕГОРИИ

Содержание деятельности:

 реализация основной 
общеобразовательной программы 

основного и среднего общего образования 
по предмету «Биология»;

 реализация курса внеурочной 
деятельности 

«Биологические лабиринты»;

 Реализация плана научно-
исследовательской деятельности в студии 

«Юный натуралист»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
«ФИЗИКА. ЛАБОРАТОРИЯ

РОБОТОТЕХНИКА.»
ЗАВЕДУЮЩИЙ БЛОКОМ: 

НАЗАРОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, 
УЧИТЕЛЬ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

КАТЕГОРИИ Содержание деятельности:

 реализация основной 
общеобразовательной программы 

основного и среднего общего 
образования по предмету «Физика»;

 реализация курса внеурочной 
деятельности 

«Экспериментальная физика»;

 реализация программы 
дополнительного образования «Страна 

робототехники»



Формы и содержание событийных 
мероприятий

Открытие центра «Точка роста»
(1 сентября 2021 г.)



Опыт формирования и развития исследовательской компетенции обучающихся 

в условиях компетентностного подхода

Приоритетные поиск-формы  организации 
деятельности:

 индивидуальный проект;
 исследовательская работа;
 курс внеурочной деятельности «От идеи до 

результата»

Блокнот результатов:
В 2021-2022 учебном году 
обучающимися выполнено:
 232 индивидуальные и групповые 

творческие работы;  
 написано 5 исследовательских работ; 
 создано 44 индивидуальных проекта. 
Темы и проблемы проектных 
и исследовательских работ подбираются 
в соответствии с личностными 
предпочтениями каждого обучающегося 
и находятся в области 
их самоопределения.



Опыт формирования и развития исследовательской компетенции обучающихся 

в условиях компетентностного подхода
Приоритетные поиск-формы  организации 

деятельности:
 экскурсия с элементами клип-обзора;
 мастер-класс; 
 интерактивные формы: модуль-шоу, кейс 

стади, всероссийская лабораторная работа 
«Универсалиум» по физике и биологии «По следам 
открытий великого ученого».

Блокнот результатов:
В 2021-2022 учебном году обучающимися совершено 18 
экскурсий, 6 мастер-классов, 1 интерактивное модуль-шоу. 



Опыт формирования и развития исследовательской компетенции обучающихся 

в условиях компетентностного подхода

Приоритетные поиск-формы  организации 
деятельности:

 урок;
 тематические занятия 

(комплексные или интегрированные) в 
лабораториях;

 предметные недели в школе;
 практические занятия «на местности»; полевые 

практики.
Блокнот результатов:

В 2021-2022 учебном году обучающимися посещены 
уроки биологии, химии, физики согласно расписанию 
занятий;
организовано 2 полевых практики:
 Гидрохимический практикум по изучению свойств 

воды;
 Учебно-полевая практика на тему «Сбор и 

оформление гербария. Определение растений и 
животных района полевой практики. 
Оформление гербария».



Развитие профессиональной компетентности педагогов Центра в условиях 
модернизации педагогической среды

Приоритетные поиск-формы  организации 
деятельности:

 самообразование, самовоспитание;
 семинарские занятия, коллоквиумы, курсы, тренинги;

 изучение передового педагогического опыта, 
взаимопосещение.

Блокнот результатов:
В 2021-2022 учебном году педагоги прошли обучение в рамках образовательных 
мероприятий: 
 Дополнительная профессиональная программа педагогических работников детских

технопарков «Кванториум», центров образования естественнонаучной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе ФГАОУ ДПО «Академия реализации
Минпросвещения России»;

 Курсы повышения квалификации педагогов по программе «Развитие личностного
потенциала во взаимодействии всех участников образовательных отношений» на базе
Института регионального развития Пензенской области;

 Школьное методическое заседание учителей- предметников естественно-научного цикла;
 Семинар -практикум по теме «Использование оборудования детского технопарка

«Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации образовательных программ по
биологии в рамках естественно-научного направления» на базе МБОУ ЛСТУ №2 г.Пензы;

 Семинар «Содержание деятельности центров образования «Точка роста», «IT-куб» и
детского технопарка «Кванториум»;

 Семинар-практикум «Использование оборудования Центра естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» по химии в условиях урочной и
внеурочной деятельности»



Развитие и наполнение содержанием образовательных пространств,  модернизация 
педагогической среды и сетевое взаимодействие 

 Приволжский форум для педагогов центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, 
центров цифрового образования детей «IT-куб»;

 Разработка и реализация проекта « РАЗВИТИЕ ЛРОС В МБОУ СОШ №2 С.ГРАБОВО ИМ.ГЕРОЯ РОСИИ 
С.В.КУСТОВА эмоционально комфортной развивающей среды «Территория эмоционального 
благополучия»;

 Соглашения о совместной деятельности с МБОУ «Лицей современных технологий управления № 2» 
г.Пензы по внедрению эффективных образовательных моделей, доступных для тиражирования, обмену 
обучающимися и педагогами, лабораторными площадками для проведения практических семинаров».

Приоритетные поиск-формы  организации 
деятельности:



Адрес опыта: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
с.Грабово имени Героя Российской Федерации 

С.В. Кустова Бессоновского района 
Пензенской области

442770, Пензенская обл., Бессоновский р-он, 
c.Грабово, ул.Лесная, д.31
Телефон: 8(84140)23646

E-mail:grabovo2-sh@mail.ru
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