
Отчет  

о работе Центра естественно-научной и технологической направленностей  

«Точка роста» за 2021-2022 учебный год 

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на базе МБОУ Заларинская СОШ №1 создан  1 сентября  2021 года в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». Он призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами 

основного общего и дополнительного образования естественно-научной и 

технологической направленностей с использованием современного оборудования. Центр 

«Точка роста» создан при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

Разработано Положение Центра, дорожная карта, план работы Центра, издан приказ об 

открытии Центра и создании рабочей группы по реализации плана работы Центра. 

Обучение с использование оборудования Центра осуществляется с 3-9 класс по основным 

программам, программам дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды МБОУ Заларинская 

СОШ №1, на базе которой осуществляется: 

 преподавание учебных предметов, с использованием оборудования Центра из 

предметных областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», 

«Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», «Технология»; 

 внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной 

и технологической направленностей; 

 дополнительное образование детей по программам естественно-научной и 

технической направленностей; 

 проведение внеклассных мероприятий для обучающихся. 

В Центре работают 11 педагогов МБОУ Заларинская СОШ №1, 7 из которых прошли 

специальную курсовую подготовку по работе с оборудованием Центра и реализации 

проектной работы Центра. 

В 2021-2022 году была проделана следующая работа: 

Месяц Мероприятия Уровень  Результат  Ответственный  

Биологическая лаборатория 

март мастер-класс по 

использованию 

оборудования Центра 

«Точка роста» 

(электронный микроскоп) 

«Бактерии рядом» 

школьный Участие 4-7 

классов 

Егель А.Н. 

март конкурс научно-

исследовательских работ 

«Моё первое 

исследование» 

муниципальный 1 место, Романова 

Лиза, 8 «А» класс 

Егель А.Н. 

май мастер-класс 

«Электронный микроскоп 

в работе эколога»  

школьный Участие 3-4 

классов 

Шакирова 

И.М. 

Ширшикова 

О.С. 



май мастер-класс 

«Приготовление 

микропрепаратов» 

школьный Участие 5-9 

классов 

Егель А.Н. 

март конкурс творческих работ 

«Почему нужно  беречь 

электроэнергию?» 

школьный Выставка проектов Ширшикова 

О.С. 

апрель конкурс рисунков к 

празднику День 

космонавтики «Поехали» 

школьный Шоломей С, 

Черняев Д- 

публикация 

рисунка на 

странице Центра 

Точка роста в 

Инстаграмм 

Ширшикова 

О.С. 

март Квест для обучающихся 

7-8 классов «День Земли» 

школьный Участие 7-8 

классов 

Егель А.Н. 

Антонова С.А. 

май  конкурс «Юный 

агроном» 

муниципальный 3 место Егель А.Н. 

 

май межрегиональная неделя 

естественных наук на 

платформе  «Якласс» 

межрегиональный участие Егель А.Н. 

 

Физическая лаборатория 

март мастер-класс по 

использованию 

оборудования Центра 

«Точка роста» «Первые 

шаги в науку» 

школьный Участие 7-9 

классов 

Володькина 

Н.Ю. 

май мастер-класс «В мире 

магнетизма» 

школьный Участие 5-11 

классов 

Володькина 

Н.Ю. 

апрель Всероссийский 

космический урок 

«Время первых» 

Всероссийский Уроки для 7, 9 

классов 

Володькина 

Н.Ю. 

март проектное занятие 

«Свойства магнитного 

поля Земли» 

школьный Занятие в 3 «А» 

классе 

Гусева Л.А. 

Химическая лаборатория 

май мастер-класс «Измерение 

температуры тела с 

помощью датчиков 

«Архимед» 

школьный Участие 3-7 

классов 

Антонова С.А. 

     

Технологическая лаборатория 

ноябрь мобильный 

«Кванториум» 

региональный 180 обучающихся 

прошли обучение 

Куприянова 

Е.С. 

октябрь соревнования среди 

обучающихся 6-х классов 

по Робофутболу 

школьный 3 призовых места 

(Якупов А., 

Маслаков В., 

Никитин К. 6 «В» 

класс 

Калашников 

Д.А. 

декабрь Новогодний мастер класс 

по изготовлению 

новогодних игрушек с 

эмблемой Точки роста 

школьный Участие приняли 

обучающиеся 5-8 

классов 

Баранова А.Н. 



декабрь Всероссийский конкурс 

юных экскурсоводов «Я 

горжусь тобой Россия!» в 

рамках Всероссийского 

конкурсного проекта 

«Мы вместе» 

Всероссийский 3 место, Кожина 

Яна, 10 класс в 

номинации 

«Обзорная 

экскурсия» 

(медиацентр Точки 

роста) 

Кузеванова 

Я.К. 

 

ноябрь Всероссийский конкурс 

рисунков «Первый 

полет» 

Всероссийский Вертуальная 

выставка в 

социальных сетях, 

медиацентр Точки 

роста 

Кузеванова 

Я.К. 

Куприянова 

Е.С. 

декабрь Всероссийский конкурс 

проектов в рамках 

платформы «Большая 

перемена» 

Всероссийский проект 

«Киберволонтеры», 

участие 

Куприянова 

Е.С. 

Январь  Всероссийский 

творческий конкурс по 

созданию персонажа-

спрайта для среды 

программирования 

Scratch 

(благотворительный фонд 

развития образования 

«Айкью Опшн» 

Всероссийский Участие  Кузеванова 

Я.К. 

 

 

февраль Всероссийский урок 

«Цифры»  

Всероссийский Проведены уроки 

по теме: 

«Искусственный 

интеллект» в 5-9 

классах 

Кузеванова 

Я.К. 

 

февраль «Марафон 

конструирования Cuboro-

2021» (АНО ЦИИ 

«Креативные игры» г. 

Иркутск) 

Региональный участие Кузеванова 

Я.К. 

 

март Чемпионат по Cuboro (г. 

Черемхово) 

Межмуниципальный участие Кузеванова 

Я.К. 

 

март Игра по сборке роботов 

среди обучающихся 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 и воспитанников 

ДДЮТ 

Муниципальный 1 место у 

обучающихся 

МБОУ Заларинская 

СОШ №1 

Калашников 

Д.А. 

март мастер-класс по 

робототехнике на 

муниципальных 

педагогических чтениях 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Муниципальный сертификат Кузеванова 

Я.К. 

Калашников 

Д.А. 

май Мастер-класс 

«Робозоопарк» 

школьный Участие 1-4 

классов 

Кузеванова 

Я.К. 



 

май сборка «Лего-

помощников» 

школьный Участие 1-4 

классов 

Кузеванова 

Я.К. 

 

май Мастер-класс по 

использованию 3D-

принтера 

школьный Участие 5-9 

классов 

Кузеванова 

Я.К. 

Баранова А.Н. 

апрель семинар «Особенности и 

перспективы участия 

центров образования 

цифровой, естественно-

научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» в Национальной 

технологической 

олимпиаде» 

Региональный участие Кузеванова 

Я.К. 

 

апрель семинар «Использование 

возможностей центра 

«Точка роста» в условиях 

совершенствования 

содержания образования» 

Муниципальный участие Кузеванова 

Я.К. 

 

май Всероссийская 

инженерно-

технологическая 

конференция «Цифровые 

и 3Д-технологии в 

образовании: Новая 

реальность» 

Всероссийский участие Кузеванова 

Я.К. 

 

март региональный конкурс по 

робототехнике и 

электронике 

Региональный 2 место  

Лунев Дмитрий, 9 

«Б» класс 

Калашников 

Д.А. 

октябрь профессиональное 

обучение 

«Медиаточка.Байкал» в 

образовательном центре 

«Персей» 

Региональный Бородина Юлия, 

Хлыстун 

Екатерина, 8 «А» 

класс 

Баландина 

Я.В. 

май профессиональное 

обучение 

«Добровольчество» в 

образовательном центре 

«Персей» 

Региональный Романова Лиза, 

Соколов Лев, 8 «А» 

и «Б» класс 

Баландина 

Я.В. 

февраль мастер- класс: «Эко-

шоппер с росписью 

ручной работы» 

муниципальный Участие учеников 

6-8 классов 

Баландина Я.В 

май Мастер-класс «Вязание 

снуда без спиц и крючка» 

муниципальный Снуд стал 

подарком ветерану 

ВОВ Гапоненко 

Татьяне Яковлевне, 

ей исполнилось 

100лет. 

Баландина Я.В 

март мастер-класс по школьный Участие учеников Баландина Я.В 



мобильной фотосъёмке 

«Раскрой свой талант» 

6-8 классов 

март федеральный проект 

#мирвозможностей 

движение 

#сделаемвместе от 

партии Единая Россия 

Всероссийский Участие учеников 

6-8 классов 

Баландина Я.В 

май Федеральный проект 

Большая перемена в 

волонтёрском движении 

«Твори добро» 

Всероссийский Участие, Бородина 

Юлия и Малых 

Елизавета 

Баландина Я.В 

 

В 2021г в Центре плодотворно работал школьный медиацентр, который является системой 

выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей. 

Медиацентр имеет просветительскую функцию в реализации проекта «Точка Роста».  

Медиацентр освещает новости на платформе инстаграмм, ВК, телеграмм.  

Результативность и успешность медиацентра  подтверждает следующее: 

Регулярные публикации в сети инстаграмм: 

Tochka_rosta_zal.sosh1 (20 публикаций) 

pro_dvizheneee (30 публикаций) 

ВК @zalarinskaya (20 публикаций) 

 

Руководитель Центра «Точка роста»                    Куприянова Е.С. 

  

 


