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Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Ивана Ивановича Пушанина с. Пушанина Белинского района

Деятельность центра образования 

естественно — научного направления 

«Точка роста»
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• 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 направления

• ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕТОДОВ обучения предметов «Химия», «Биология», «Физика»

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ
ВРЕМЯ как общественного пространства для развития
общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения,
проектной деятельности, творческой, социальной самореализации
детей, педагогов, родительской общественности

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА»
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1 сентября 2021 года в МОУ СОШ им. И.И.Пушанина с. Пушанина Белинского района

открылся центр образования естественно-научной и технологической направленностей

«Точка роста», который был создан в рамках федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование».

Открытие центра образования «ТОЧКА РОСТА»
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Образовательный центр «Точка роста» состоит из трех кабинетов — физики, химии и

биологии. Работа центра «Точка роста» помогает развивать у детей интерес к учебе и научно-

техническому творчеству, повышает уровень мотивации к учебной деятельности. Ребята

всесторонне развиваются, открывая для себя новые возможности. Благодаря новому

оборудованию, приобретенному в рамках нацпроекта «Образование», появилась

возможность сочетать полноценный эксперимент с возможностями современных

компьютерных инструментов.



В рамках проекта «Точка роста» в кабинет химии поступили современные средства обучения. Это

цифровые лаборатории и системы датчиков. Внедрение этого оборудования позволило качественно

изменить процесс обучения по предмету химии. Количественные эксперименты позволяют получать

достоверную информацию о протекании химических процессов, о свойствах веществ. На основе

полученных данных обучающиеся самостоятельно делают выводы, обобщают результаты, выявляют

закономерности, что способствует повышению мотивации обучения школьников.

Лаборатория образовательного центра «ТОЧКА РОСТА» по химии



Оборудование, которое поступило в кабинет биологии, позволило

качественно улучшить процесс обучения. Появилась возможность

наблюдений и опытов для получения достоверной информации о

биологических процессах и объектах. Используя широкий спектр

датчиков, учащиеся знакомятся с параметрами биологического

эксперимента не только на качественном, но и на количественном

уровне. Это позволяет добиваться более высокого уровня усвоения

учебного материала, роста познавательного интереса школьников.

Лаборатория образовательного центра «ТОЧКА РОСТА» по биологии



Поступление в школу новой цифровой лаборатории дополнило материально – техническую базу кабинета физики и

обновило новым содержанием программы дополнительного образования.

Цифровая лаборатория по физике — это комплект, состоящий из датчиков для измерения и регистрации различных

параметров, интерфейса для сбора данных и программного обеспечения, визуализирующего экспериментальные

данные на экране. Использование данного оборудования позволяет создать условия для:

• расширения содержания школьного образования по физике;

• повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области;

• работы с одаренными школьниками, организации их развития в образовательной и творческой деятельности.

Лаборатория образовательного центра «ТОЧКА РОСТА» по физике



Внеурочная деятельность

Учитель начальных классов 

Егорова Елена Николаевна в 

рамках внеурочных занятий 

«Проектный островок» 

познакомила детей со способом 

проверки мёда на натуральность с 

помощью микроскопа.

В рамках классного часа «Чистота –

залог здоровья» с использованием 

оборудования центра «Точка роста» 

в 1 классе была проведена 

исследовательская работа с 

цифровым микроскопом.

Ребята на практике  доказали 

необходимость соблюдения личной 

гигиены. 

(Учитель Будникова Любовь

Ивановна)

Ресурсы Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей

«Точка Роста» открывают новые возможности

для внеурочной деятельности обучающихся 1-

11 классов. Учащиеся 8 -11 классов вовлечены

в исследовательскую и проектную

деятельность.



Наши достижения

Научный руководитель:

учитель  биологии

МОУ СОШ с. Пушанина

Белинского района 

Пензенской области 

Моторина Галина 

Николаевна

«ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИВЫЕ 

ОРГАНИЗМЫ»

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа имени И.И. Пушанина с. Пушанина

Белинского района Пензенской области

ученицы 8 класса 

МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. 

Пушанина

Белинского района Пензенской области

Наседкиной Самиры

Исследовательская работа

Изучая современные технологии, наши

учащиеся развивают свои таланты, воплощают свои

самые смелые фантазии и замыслы. Благодаря

созданию центра «Точка роста» у педагогического

коллектива школы появилось много интересной

работы и впереди предстоит сделать еще много

открытий. Но о первых результатах можно судить уже

сейчас.

 В декабре 2021 года Спиричкина Полина,

ученица 11 класса, заняла 1 место в

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады

школьников по биологии.

 На районном этапе НПК «Старт в науку» ученица

8 класса Наседкина Самира заняла 2 место

(секция ЗОЖ).

 В начале 2022 года педагоги нашей школы прошли

региональный отборочный тур и приняли участие

во Всероссийской профессиональной

метапредметной олимпиаде для учителей

«Команда большой страны».



Из опыта работы

В этом учебном году педагоги школы активно делились опытом с коллегами образовательных учреждений

района. Был проведен муниципальный семинар для заместителей директоров школ района «Организация учебной

деятельности обучающихся с использованием ресурсов центра образования естественно-научного профиля «Точка

роста».

Руководитель центра образования «Точка роста» Моторина Галина Николаевна, учитель химии и биологии,

провела мастер-класс «Исследование минеральной воды» в 8 классе.

Урок физики в 9 классе «Электрические цепи» показал Ситников Вячеслав Васильевич, учитель физики.

Занятие в рамках внеурочной деятельности «Лаборатория профессора Знайкина» в 1 классе провела Будникова

Любовь Ивановна, учитель начальных классов.



В ходе рабочей поездки в 

Белинский район министр 

образования Пензенской области 

Алексей Комаров 13 апреля 2022 

года посетил МОУ СОШ им.

И. И. Пушанина с. Пушанина.

Министр осмотрел лаборатории и 

посетил урок химии в 8 классе, где 

в рамках национального проекта 

«Образование» создан центр 

образования «Точка роста».

Урок министр образования оценил 

на «отлично», оставив на доске 

свой автограф.

Визит министра образования Пензенской области 



Обучение педагогов и повышение квалификации

В институте регионального развития

Пензенской области на базе Центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников

состоялся семинар-практикум по теме

«Использование оборудования центров

образования естественно- научного профиля

«Точка роста» по биологии в урочной и

внеурочной деятельности.

20 апреля 2022 года на базе Лицея современных

технологий управления №2 города Пенза состоялся

очередной семинар на тему «Использование оборудования

детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка

роста» для реализации образовательных программ по

биологии в рамках естественно-научного направления».


