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На начало 2021 – 2022 учебного года была собрана и разработана 
необходимая нормативно-правовая база для работы центра на базе 
МБОУ “Ржаксинская СОШ № 2” : Утверждены приказ о создании 
Центра, Положение о деятельности Центра, медиаплан по 
информационному сопровождению работы Центра, план дорожной 
карты, план мероприятий, назначен руководитель Центра. 

Педагогами были 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», «Физика», «Биология».

Центр образования естественнонаучной и 
технологической направленности «Точка 
роста» был открыт в 2021 году
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Документы на уровне школы, 
информационная открытость

• О создании Центра «Точка роста»

• О назначении руководителя, ответственного 
за функционирование и развитие Центра 
«Точка роста»

• Об утверждении Положения о Центре «Точка 
роста»

• Образовательные программы общего и 
дополнительного образования

• Создание раздела на сайте общеобразовательной 
организации «Центр «Точка роста»

• Наличие информации об образовательных программах, 
оборудовании, плане работы, режиме занятий и пр.

• Публикация сведений о функционировании Центра 
«Точка роста», в том числе о проводимых мероприятиях

Локальные 
акты

Информационная 
открытость

Образование
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Материально-техническое оснащение:

Кабинеты химии, физики, биологии
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ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Общее оборудование

Биология

Комплект влажных препаратов 

демонстрационный
1 шт.

Комплект гербариев 

демонстрационный 
1 шт.

Химия

Демонстрационное оборудование 1 шт.

Комплект химических реактивов 1 шт.

Физика

Оборудование для 

демонстрационных опытов
1 шт.

Оборудование для лабораторных 

работ и ученических опытов (на базе 

комплектов для ОГЭ)

8 шт.

Лаборатория цифровая ученическая 

(по физике, химии, биологии)

По 3 

шт.

Посуда и оборудование для опытов 10 шт.

КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

Ноутбук 3 шт.

МФУ (принтер, сканер, копир)             1 шт.

Экология

Лаборатория цифровая по экологии 

для учителя
1 шт.

Лаборатория цифровая по 

физиологии для учителя
1 шт.

Физиология

Лаборатория цифровая по 

нейротехнологии BitronicsLab
1 шт.
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Количество обучающихся: 

– по общеобразовательным программам по предметам 

«Биология» (5-11 классы) – 179 обучающихся, 

«Физика» (7-11 классы) – 119 обучающихся,  «Химия» 

(8-11 классы) – 83 обучающихся.

– по программам внеурочной деятельности “Основы 

экологии”» (9-10 лет), «”Проектный островок”» (9-10 

лет), «”Удивительная химия”» (13-14 лет) проводилось 

обучение в течение всего учебного года, в данный вид 

развивающего обучения всего было вовлечено 127 

обучающихся. 

– по программам дополнительного образования 

естественно-научной направленности “Эксперимент –

начало пути в науку”» (возраст 12-13 лет) обучение 

прошли 27 человек, “Юнимед” (биология) - 30 человек. 
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Реализация основных общеобразовательных программ, практическая отработка 
учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология»
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Сетевое взаимодействие

В процессе изучения естественнонаучных дисциплин активно 

задействованы практические и экспериментальные методы, 

воспроизведение явлений в режиме реального времени опытным 

путем. Использовать такие методы обучения в школе позволяет 

привлечение лабораторного оборудования. К сожалению, далеко не 

все школы района обеспечены необходимым лабораторным 

оборудованием и тем более в них отсутствует современное 

цифровое оборудование. Необходимо создать равные возможности

для обучающихся всех школ Ржаксинского района, для этого был 

разработан проект “Выездная школьная мобильная лаборатория”, 

реализация которого позволит обучающимся других школ 

приобрести навыки использования современного оборудования. 

Проект  предполагает использование цифровых лабораторий Центра 

естественнонаучной и технологической направленности «Точка 

роста», переданных в базовую школу в рамках реализации 

национального проекта «Современная школа».

Целью проекта является создание комплекса условий развития 

цифровой образовательной среды на основе цифровых выездных 

лабораторий естественнонаучного профиля по химии, биологии, 

физике, экологии, физиологии, естествознанию  для обучающихся

сельских образовательных учреждений
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В сентябре 2022 г. был заключен 

договор о сетевом 

взаимодействии с ТГУ 

им.Г.Р.Державина.

Обучающиеся занимаются с 

преподавателями вуза 

дистанционно, посещают 

семинары и очные занятия, 

выполняют лабораторные работы 

с применением лабораторного 

оборудования университета 
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Сетевое взаимодействие

Навыки, полученные на практических занятиях в вузе, закрепляются на 

внеурочных занятиях  в школе с использованием оборудования центра 

“Точка роста”.  
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Использование во внеурочной 
деятельности оборудования центра 
«Точка роста»

• «Разговоры о важном»

• «Волонтерское движение»
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Использование в урочной и внеурочной 
деятельности оборудования центра «Точка роста»


