
Центр образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка
роста» в МБОУ СОШ с. Старое Славкино

(2021 год), как ресурс формирования 
современных цифровых компетенций у 

обучающихся и педагогических работников
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Основными целями Центра являются:

- создание условий для внедрения на уровнях начального
общего, основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
основных и дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научного профилей, обновление
содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Физика», «Химия», «Биология» и
робототехника.
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Поступившее оборудование

Общее оборудование (физика, химия, 

биология):

•Цифровая лаборатория ученическая (физика,

химия, биология) 3 шт.

•Комплект посуды и оборудования для ученических

опытов (физика, химия, биология).

2. Биология:

•Комплект влажных препаратов

демонстрационный.

•Комплект гербариев демонстрационный.

•Комплект коллекций демонстрационный (по

разным темам курса биологии).

3. Химия:

•Демонстрационное оборудование.

•Комплект химических реактивов.

•Комплект коллекций («Волокна», «Металлы и

сплавы», «Пластмассы», наборы для

моделирования строения органических веществ и

др.)

4. Физика:

•Оборудование для демонстрационных опытов.

•Оборудование для лабораторных работ и

ученических опытов.

5. Комплекты по робототехнике.

6. МФУ (принтер, сканер, копир)



Информация о повышении квалификации 

педагогических работников, реализующих 

образовательные программы на базе 

центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей в МБОУ 

СОШ с.Старое Славкино

Курсы повышения квалификации, пройденные педагогами:

Курс «Кванториум» и «Точка роста» учителя химии, биологии. 36ч

Талалаева Л.А., Овтов С.А. (май - июнь, 2021)

Курс «Точка роста» тьюторы по физике, 36 ч

Овтов С.А. (август - сентябрь, 2021) 
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Центр образования естественно-научной и технологической

направленностей создан 01.09.2021 года в МБОУ МБОУ СОШ с.Старое

Славкино, в рамках плана мероприятий федерального проекта

"Современная школа" национального проекта "Образование", для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных

программ естественно-научной и технологической направленностей.

Торжественное открытие Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»
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Использование в урочной и внеурочной 
деятельности оборудования лаборатории 
«Точка роста»

Учебно-воспитательное занятие с учащимися младших 
классов. 



7

Экологическое мероприятие в начальных
классах «Мы все в ответе за нашу планету»
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Урок генетики
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Лабораторные работы по физике и химии
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Круглый стол «Перекличка поколений» 
к 100-летию
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Районные методические объединения учителей 
физики, химии и биологии (29.03.2022).
Педагоги познакомились с реализацией образовательных программ 
естественно-научной направленности с использованием оборудования 
центра «Точка роста».
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"Использование оборудования детского 
технопарка"
Областной семинар – практикум учителей биологии по теме «Использование оборудования 
детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации образовательных 
программ по биологии в рамках естественно-научного направления».



13

Обзорная экскурсия обучающихся МБОУ СОШ 
с.Новое Демкино

• В рамках сетевого взаимодействия Центр образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Старое Славкино принимал гостей.
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Участие в областном турнире 
"Roboevolution« (ноябрь)

Команда по робототехнике в
составе Овтовой Альбины
приняла участие в областном
турнире "Roboevolution" в
категории "Робофишки".
Соревнования проходили в три
этапа в форме квеста.
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Районные соревнования по 
робототехнике (декабрь)
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Региональная робототехническая 
олимпиада «Пенза RRO – 2022»
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Использование робототехнического 
оборудования во внеурочной деятельности и 
лагере с дневным пребыванием 
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Родительские собрания





Реализация  федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование»  в

МБОУДО  ДДТ с. Малая Сердоба

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского  творчества с. Малая Сердоба



Цель проекта:

формирование эффективной
системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов
у детей и молодежи, направленной
на самоопределение и
профессиональную ориентацию
всех обучающихся.



В рамках реализации федерального
проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» в
2020-2022 учебном году в МБОУДО ДДТ с.
Малая Сердоба было создано 210 новых
мест для реализации дополнительных
общеразвивающих программ по 3
направленностям:

технической «Робототехника»,
художественной «Швейный мир»

туристско-краеведческой «Пешеходный
туризм».

К 1 сентября новым современным
оборудованием, полученным для реализации
проекта, было оснащено 3 учебных класса.



Техническая направленность представлена 

объединением  «Робототехника» 

Занимаясь в объединении «Робототехника», учащиеся

приобретают опыт решения как типовых, так и нешаблонных

задач по конструированию и программированию, знакомятся со

средой программирования EV2, что способствует выявлению и

развитию природных задатков и способностей детей,

помогающие достичь успеха в техническом творчестве.



Туристско-краеведческая направленность

представлена объединением «Пешеходный

туризм».

Это направление предусматривает

организацию деятельности с детьми в

условиях природной среды, работу с

объектами культурного и природного

наследия.





Художественная направленность 

представлена объединением «Швейный 

мир». 

Ориентирована на развитие творческих

способностей детей в декоративно –

прикладном творчестве, воспитание

творческой личности, получение

обучающимися основ будущего

профессионального образования.







Создание новых мест – это новые условия и новые 
возможности для:

– удовлетворения индивидуальных потребностей и 
интересов учащихся в личностном развитии;

– общего развития, развития творческих способностей 
и инженерного мышления детей и подростков;

– выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, направленных на 
самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех учащихся;

– формирования технологической грамотности и 
современных компетенций учащихся в области 
технических и естественных наук.



В рамках проекта так же успешно

работают и другие объединения различной

направленности.

Художественная направленность

ориентирована на развитие творческих

способностей детей в различных областях

искусства и культуры, передачу духовного и

культурного опыта человечества,

воспитание творческой личности,

получение обучающимися основ будущего

профессионального образования.



Объединение «Бисероплетение» - декоративно-

прикладное творчество (работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья)





Фольклорное объединение «Сударушка»



Вокальное объединение «Звонкий голос»



Физкультурно-спортивная направленность.

Включает общую физическую подготовку 

обучающихся, оздоровление детей 

средствами физической культуры, спорта, 

развитие их двигательных качеств, 

ловкости, быстроты и силы, привитие им 

потребности к физическому 

совершенствованию, здоровому образу 

жизни.

Физкультурно-спортивная

направленность включает общую

физическую подготовку обучающихся,

оздоровление детей

средствами физической культуры,

спорта, развитие их двигательных

качеств, ловкости, быстроты и силы,

привитие им потребности к

физическому совершенствованию,

здоровому образу жизни.



Объединение 

«Точно в 

цель»

(дартс)



Объединение «Теннис»(настольный теннис)



Объединение «Фитнес-аэробика5+»



Туристско-краеведческая направленность

объединение «Музееведение»



Социально-гуманитарная направленность.

Основная цель - это формирование готовности 

к самореализации детей в системе социальных 

отношений на основе формирования нового 

уровня социальной компетентности и развития 

социальной одаренности.



Объединение «Доброе сердце»



Объединение «Светофор»



На базе МБОУДО ДДТ с. Малая Сердоба

создан муниципальный опорный центр.

С 1 сентября 2021 года внедрена система

персонифицированного дополнительного

образования детей.

Разработана дорожная карта по внедрению

системы персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей.





Воспитательная работа:

Фольклорное мероприятие «Ивана Купала» 



Экологическая акция «Посади дерево»



День России



Когда на планете хозяева дети!  



День защита детей
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Блокадный Ленинград



Святки – гадаем без оглядки



Спасибо за внимание!


