
Отчет Центра образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского  

за 1 полугодие 2021-2022 года 

 

В 2021- 2022 году на базе МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского открыт 

Центр образования естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста».  

С апреля  по сентябрь  2021 г. в МБОУ СОШ № 1 проведена работа по 

созданию материально-технических условий для работы Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»:  

определены кабинеты для размещения Центра, разработана организационная 

схема, дизайн-проект, проведен мониторинг материально-технических 

средств, необходимых для о работы Центра, подготовлена проектно-сметная 

документация для проведения ремонтных работ в помещениях Центра, начаты  

ремонтные работы, частичная доставка и наладка оборудования.   

С 1 сентября 2021 года Центр образования начал свою работу. 

На начало 2021 – 2022 учебного года была собрана и разработана 

необходимая нормативно-правовая база для работы центра на базе МКОУ 

СОШ № 6 с.Серафимовского. Утверждены приказ о создании Центра, 

Положение о деятельности Центра, медиаплан по информационному 

сопровождению работы Центра, план дорожной карты. Назначен 

руководитель Центра.  

Педагогами внесены изменения в образовательные программы по 

предметам «Химия», «Физика», «Биология» с учетом инфраструктурного 

листа нового цифрового оборудования соответствующих кабинетов. 

Разработаны программы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализуемые на базе кабинетов «Химия и биология», «Физика»,  

«Технологическая лаборатория», «Комната отдыха и медиазона». 

Проведенный мониторинг кадрового состава педагогов, готовых к 

реализации проекта Центра «Точка роста» позволил определить состав 

рабочей группы. В мае - июне 2021 г. и августе-сентябре 2021 г. все педагоги 

физики, химии и биологии прошли дистанционные курсы повышения 

квалификации на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» по 

дополнительным профессиональным программам "Кванториум" и "Точка 

роста": учителя физики", "Кванториум" и "Точка роста": учителя биологии», 

"Кванториум" и "Точка роста": учителя химии». В октябре- ноябре 2021 г. 

учителя информатики прошли курсы СКИРО ПК и ПРО  по теме «Применение 

оборудования в центрах образования «Точка роста». 

В сентябре 2021 г. были проведены семинары и мастер-классы по 



использованию оборудования Центра во внеурочной деятельности для 

учителей начальных классов МБОУ СОШ № 6 с.Серафимовского. 

В течение первой недели сентября проведена агитационная работа среди 

обучающихся, родителей по набору обучающихся, желающих заниматься по 

программам Центра. В данный момент  на базе Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в  

МБОУ СОШ № 6        с . Серафимовского занимаются 209  обучающихся: 

-  по общеобразовательным программам по предметам «Биология» (5-11 

классы) –101 обучающийся, «Физика» (7-11 классы) – 55 обучающихся,  

«Химия» (8-11 классы) – 40 обучающихся; 

- по программам внеурочной деятельности  «Физика в экспериментах и 

задачах» (7, 11 кл), «Занимательная физика»(8 класс), «Решение 

нестандартных задач по физике»( 9 кл), «Физика вокруг нас»(10 кл),  

«Занимательная биология»(5-6 класс),  «Живая планета»(7- 8 кл),  «Практикум 

по биологии»(10 кл), «Лаборатория юного химика»(8 кл), «Занимательная 

химия»(9 кл), «Инфознайка» (5 -6 кл),  программы внеурочной деятельности 

естественно-научной направленности (1-4 классы). В данный вид 

развивающего обучения всего вовлечено 209 обучающихся 1- 11 классов, что 

составляет 100 % от общего числа обучающихся школы;  

- по программам дополнительного образования реализуются курсы  " 

Экология Ставрополья" (биология), " Цифровая лаборатория естествознания" 

(физика),  "Робототехника и конструирование". 

 Кабинеты Центра оснащены современной мебелью и оборудованием. 

Все плановые показатели по состоянию на отчетную дату достигнуты.  

Согласно утвержденному плану учебно-воспитательных, внеурочных, 

социокультурных мероприятий с использованием инфраструктуры центра 

«Точка роста» проведены   следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный за реализацию 

1  Открытие Центра 

1.09.2021 г. 

Директор МБОУ СОШ № 6 

руководитель Центра, педагоги 

Центра, 

представители социума 

2  Открытые занятия по 

физике, биологии, 

дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Учителя 

Биологии, химии, физики 

 

Мероприятия с использованием инфраструктуры центра «Точка Роста» 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный за реализацию 



проведения 

1  Открытые уроки, 

посвященные году Науки и 

технологий 

1 неделя 

сентября 2021 г. 

Педагоги Центра 

2  Подготовка обучающихся к 

участию в ШЭ ВсОШ на 

платформе Сириус по 

предметам физика, 

биология, химия  

Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

Учителя физики, биологии, химии 

3  Участие в «Уроках цифры» По графику Учителя информатики 

4  Профориентационные 

мероприятия. Шоу 

профессий 

По графику 

Классные руководители 

Результаты участия обучающихся Центра в конкурсных мероприятия 

 

№ Мероприятие 

Сроки 

проведения, 

организатор 

мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Результат ФИО педагога 

1  Региональный 

(заочный) этап 

Всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских 

работ имени Д.И. 

Менделее 

декабрь 2021г, 

Некоммерческ

ая 

организация 

Благотворител

ьный фонд 

наследия 

Менделеева 

Регионал

ьный  

Дилом 2 

место –

Пленкина Е., 

Диплом 2 

место –

Федюкин Я 

., диплом 3 

место 

Камышанов 

Р.,  

Грамоты за 

участие 

Беднов Д., 

Камышанова 

У., 

Балыкина О. 

Барсукова В.Н., 

Лукьянцова 

Д.П., Яновская 

Л.П., 

Каплунова 

С.Н., 

Камышанова 

Л.Н., Ковалева 

Н.Д. 

2  «Золотая осень» 

Октябрь 2021 
Окружно

й 

Магомедали

ева З., 2 

место, 

Пленкина Е- 

2 место  

Засядько О.В. 

Барсукова В.Н. 

3  Региональный этап 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

педагогов «Мой 

лучший урок» 

Декабрь 2021 
Регионал

ьный 
2 место  

Дацко Н.П. 

4  Конкурс 

видеороликов «Мы 

против террора» 

Октябрь 2021  

Арзгирский 

муниципальн

ый округ  

Окружно

й 

2 место, 

Каплюшкин

а В. 

Лукьянцова 

Д.П. 

5  Всероссийская Ноябрь 2021 Всеросси Диплом Ковалева Н.Д. 



экологическая 

олимпиада 

йский участника 

Балыкина О. 

6  Всероссийский 

детский творческий 

конкурс поделок 

«Удивительный мир 

hand-made» 

Октябрь 2021 
Всеросси

йский 

Диплом 2 

место. 

Балыкина О. 

Ковалева Н.Д. 

 

 

 Директор МКОУ СОШ № 6                                               З.И.Удовыдченко                                  

с.Серафимовского   

 

 

 

исп. руководитель центра образования  

«Точка роста» Лукьянцова Д.П. 

 


