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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 и технологического направленностей

• ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

МЕТОДОВ обучения по предметам «Биология», «Химия», «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»



Центр «Точка роста»

Кабинет 
формирования 
ественно-
научной и 
технологической 
компетенций, в 
том числе по 
предметным 
областям 
«Биология», 
«Химия», 
«Физика»
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Помещение для 
проектной 
деятельности –
пространство, 
выполняющее 
роль центра 
общественной 
жизни школы 
(коворкинг

от англ. coworking, 
«совместная 
работа»)



Три направления деятельности 

центра «Точка роста»

1. Образовательное (Биология, Химия, Физика)

2. Внеурочная деятельность ( «Физика в 
задачах и экспериментах», «Занимательная 
ботаника», «Химия вокруг нас»)

3. Дополнительное образование («Познавая 
тайны человека», «Юный исследователь», 
«Nano Tech», «Тайны природы»)



Центр образования естественно-научного и технологической 

направленностей «Точка роста» работает по трём 

направлениям:

1. Образовательное.  Предметные области: 

«Биология», «Химия», «Физика». Занятия ведутся в 

5 – 11 классах.
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Образовательное направление 
В Центре «Точка роста» на базе Жидиловского филиала

МБОУ Заворонежской СОШ Мичуринского района
учащиеся изучают предметы «Биология», «Химия»,
«Физика», используя новое учебное оборудование.

Педагоги Центра активно используют в образовательных
целях следующее:

демонстрируют видеофильмы, видеоуроки, организовывают
онлайн тестирования с помощью ноутбуков, проводят
практические и лабораторные работы с помощью цифровых
лабораторий: «АРХИМЕД», «Bi Tronics», конструктора по
робототехнике Spike Prime.
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Наши достижения
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2. Внеурочная деятельность

«Физика в задачах и экспериментах»
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• систематизируются теоретические знания 
и умения по решению стандартных, 
нестандартных, технических и 
олимпиадных задач различными 
методами;

• вырабатывается индивидуальный стиль 
решения физических задач.

• разрабатываются и конструируются 
приборы, модели для последующей 
работы в кабинете физики.

• определяется  дальнейшее направление 
развития способностей, научных 
интересов с выбором образовательного 
маршрута и профиля обучения в старшей 
школе.



«Занимательная ботаника»

 формируется представление 
учащихся о роли растений, флоре 
Тамбовской области;

 расширяются и углубляются знания 
о морфологическом и 
систематическом разнообразии 
растений ;

 развиваются навыки учебно-
исследовательской деятельности;

 формируется чувство гордости и 
патриотизма, уважения к природе 
родного края. 
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«Химия вокруг нас»
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• расширение познавательного и 

эмоционально-смыслового 

восприятия химии путем расширения 

знаний, выходящих за рамки обязательной 

учебной программы;

• создание условий для подготовленности 

учащихся к продолжению естественно-

научного образования в средней школе.

• применение полученных знаний и 

умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде



3. Дополнительное образование
«Юный исследователь»
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«Юный исследователь»

• Международном конкурсе 
«Образование. Наука. 

Профессия»

• Всероссийском конкурсе 
РУСАГРО «Ростки Будущего»

• «Познаю мир наук»

• «Юные исследователи 
окружающей среды»

• «Путь в науку»
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«Познавая тайны человека», «Тайны природы»
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Робототехника «Nano Tech»
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Методические образовательные события, реализуемые в центре 

естественно-научной и технологической направленностей

«Точка Роста»
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Мастер-класс «Использование 
цифровой лаборатории 
BiTronics на уроках биологии» Мастер-класс в виде эксперимента 

«Изучение состава воздуха с 
помощью проб снега»

Мастер-класс 
«Приемы 

преподавания 
образовательной 
Робототехники»

Мастер-класс «Использование 
цифровой лаборатории 

«Архимед» на уроках физики 
на примере лабораторной 

работы «Изучение силы 
трения»
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Социокультурные мероприятия



Классные встречи
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Одаренные дети
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Работа Центра 

«Точка роста» –

путь к успеху 

каждого ребёнка! 
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Спасибо за внимание!
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