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Центр «Точка Роста» естественнонаучной и технологической 

направленностей открыт в школе № 25 г.Новороссийска в сентябре 2021 года. 

 

Основной целью работы центра Точка роста является 

• формирование у обучающихся школы современных технологических и 

гуманитарных навыков по предметным областям, а также внеурочной 

деятельности; 

• создание условий для внедрения на уровнях начального и  основного 

общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей. 

• использование инфраструктуры центра во внеурочное время как 

общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций и естественнонаучной грамотности учащихся, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, 

педагогов, а также родительской общественности. 

 

В 2021-2022 учебном году центр образования естественнонаучных и 

технологических компетенций «Точка роста» активно задействован в учебном 

процессе. В нем проводятся уроки биологии, химии, физики, информатики и 

др. Предметы естественнонаучного и технологического циклов проводятся в 

соответствии с расписанием и календарно-тематическим планированием. В 

целях эффективного усвоения учебного материала на уроках химии, биологии 

и физики используется новое оборудование: датчики лаборатории по физике, 

цифровой микроскоп на биологии, новое оборудование на уроках химии.  

 

      Численность обучающихся, осваивающих два и более учебных 

предмета естественно-научной направленности ( физика, химия, биология, 

математика, информатика) – 88 % от общего числа обучающихся в школе.  На 



20 мая 2022 года рабочие программы по предметам "Физика", "Химия", 

"Биология" - учебным предметам естественно-научной и технологической 

направленностей из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений реализованы в полном объеме. 

 Результат учебной работы инфраструктуры центра : процент качества 

успеваемости по предметам естественнонаучной направленности повысился 

по сравнению с предыдущим годом на 3 %. 

 

Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное время. 

100 % учащихся посещают курсы внеурочной деятельности 

. 

          На базе центра мы создали образовательную площадку «Мир 

возможностей». В площадку вошли лаборатории начальной школы «Мир 

на ладошке», «Эколята», «Техническая лаборатория», а также лаборатории 

старшеклассников:  

«Занимательная агрохимия», «Юный агроном», «Анатомия человека», 

«Физикус», «Академия юных физиков», «Юный физик», «Видеотворчество». 

Площадка «Мир возможностей» выполняет функции расширения, 

углубления, компенсации предметных знаний; приобщения детей к 

разнообразным социокультурным видам деятельности; расширения 

коммуникативного опыта; организации совместной и проектной деятельности, 

наставничества, позволяет детям разного возраста совместно решать 

поставленные задачи под руководством опытных наставников и педагогов. 

Важно, что работа площадки непрерывна также и в каникулярное время. 

      Большим успехом пользуется наш школьный проект «Мой выбор», 

который основан на примере  интерактивной цифровой платформы для 

профориентации школьников. Цель проекта:  

 ✔ сделать школьные предметы центра «Точка Роста» более 

практикоориентированными ,  привнести больше занятий в лабораториях, на 

природе, на реальных рабочих местах; 

✔ развивать профориентационную проектно-исследовательскую 

деятельность по предметам центра «Точка Роста»; 

✔ включать в занятия дискуссии, кейсы, интеллектуальные игры 

профориентационной направленности и пр.; 

✔ проводить регулярные профессиональные пробы. 

 Обучающиеся  центра "Точка роста" в 2021-2022 учебном году приняли 

участие в следующих профильных мероприятиях:  

• недели науки  ( неделя физики,  неделя химии, неделя 

информатики,  неделя биологии),  

• неделя ФГ - естественнонаучная грамотность (физика,  химия, 

биология) ; 

• неделя IT технологии и робототехники; 



•  проведена конференция «Хочу всё знать», где представлены 

проекты естественно-научной направленности;  

•  гагаринские чтения; 

• неделя науки в космосе; 

• всероссийский урок Победы ( о вкладе ученых и  инженеров в дело 

Победы) 

•  на базе площадки «Мир возможности» в рамках осенних, зимних, 

весенних форумов  проведены предметные мастер-классы:  

✓ «Применение современного лабораторного оборудования в 

физике»,  

✓ «Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся с использованием цифровой лаборатории», 

✓  «Использование цифрового микроскопа на уроках 

биологии» ,  

✓ «Робототехника для малышей»,  

✓ «Я создаю мультик».  

✓ «Физика и космос» 

✓ «Космические чудеса» - химия и космос в создании 

парфюмерии 

 

• В конце апреля «Декада защиты проектов», в которой приняли 

участие  8 лучших проектов естественнонаучной направленности, 

созданные в результате совместной проектной деятельности  

учащихся . 

• В школьном проекте «Мой выбор» прошел фестиваль проектов по  

профессиональному самоопределению на базе центра «Точка 

Роста» естественнонаучной направленности. 

• Работал интеллектуальный клуб «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?» по 

предметной тематике. 

•  Педагог центра Алексанян К.С. участвовала в VII 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Технологический профиль обучения: модели, ресурсы, 

возможности сетевого взаимодействия» с докладом 

«Функциональная грамотность как основа предпрофильной 

подготовки физико-математической направленности в основной 

школе». 

• Прошли тематические интегрированные уроки в инфраструктуре 

центра. 

 

Первыми результатами внеурочной деятельности центра является то, 

что обучающиеся активнее стали участвовать в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, учебно-исследовательских конференциях, творческих 

мероприятиях. Ученики стали более коммуникативны, с удовольствием 

выполняют роли наставников для малышей. Ученики младших классов с 

усердием выполняют проекты естественнонаучной направленности, чтобы 



поучаствовать в общешкольных мероприятиях. Посещают мастер-классы в 

центре «Точка роста». 

        Связь с родительской общественностью:  

• Информационное консультирование: регулярная публикация анонсов 

мероприятий и результатов конкурсов и проектов на сайте школы в 

разделе «Точка Роста», 

•  индивидуальные беседы о проводимых мероприятиях 

• Индивидуальная информация об участии ребенка конкурсе или  

олимпиаде. 

 

Родители и обучающиеся смогли убедиться в том, что система 

образования в новом формате действительно интересна и эффективна и что 

каждая единица нового оборудования призвана работать во исполнение 

главной задачи — современное образование школьников. 

Ученик 6 класса центра «Точка роста» стал призером муниципального 

конкурса Прикладных проектов в области  естественнонаучного цикла с 

проектом «Информационные  QR-стенды как вариант маркировки 

маршрутов». 

Ученик 8 класса стал участником региональной математической олимпиады 

Эйлера и муниципального конкурса Прикладных проектов с проектом 

«Альтернативные источники энергии». 

 

Все проведенные мероприятия соответствуют целям и задачам деятельности 

центра "Точка роста". 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 25                                                    Кумпан О.Н. 
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