
Отчёт о работе центра образования «Точка Роста» 

на базе МАОУ «СОШ №7» 

1. Размещение центра образования «Точка Роста» (какие кабинеты, 

зоны)  

В МАОУ «СОШ № 7» в «Точке Роста» задействовано 3 кабинета: № 4 (кабинет 

биологии), № 20 (кабинет физики), № 23 (кабинет химии). 

2. Кадровое обеспечение (ФИО педагогов, предмет, обучение педагогов 

(какие курсы проходили), название курсов, сколько часов). 

 

п/п Ф.И.О.  должность категория 

1. Матросова 

Людмила 

Анатольевна 

Руководитель Высшая  

2. Неприенкова 

Лариса Евгеньевна 

Учитель биологии Высшая 

3.  Копылова Наталья 

Анатольевна 

Учитель физики 1 

4. Антошкина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель химии 1 

5.  Чахеева Мария 

Фёдоровна (с 

января не 

проводится, 

учитель перешёл в 

др.СОШ) 

Учитель математики 1 

 

№ ФИО Должность Название программы  Курсы повышения 

квалификации, 

название курсов 

 

1. Неприенкова 

Лариса Евгеньевна 

Учитель 

биологии 

«Использование 

оборудования 

детского технопарка 

«Кванториум» и 

центра «Точка роста» 

для реализации 

образовательных 

программ по биологии 

в рамках естественно-

научного 

направления», 

«Кванториум» и 

«Точка роста»: 

учителя биологии, 

 36 ч. 

25.05 - 24.06.2021 

 

2. Копылова Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

физики 

«Использование 

оборудования 

детского технопарка 

«Кванториум» и 

центра «Точка роста» 

для реализации 

образовательных 

«Кванториум» и 

«Точка роста»: 

учителя физики, 36 ч. 

25.05 - 24.06.2021 

 



программ по физике в 

рамках естественно-

научного 

направления», 
3. Антошкина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

химии 

«Использование 

оборудования 

детского технопарка 

«Кванториум» и 

центра «Точка роста» 

для реализации 

образовательных 

программ по химии в 

рамках естественно-

научного 

направления», 

«Кванториум» и 

«Точка роста»: 

учителя химии, 36 ч. 

25.05 - 24.06.2021 

 

 

3. Использование оборудования Центров Точка Роста на уроках 

(описать оборудование Точка Роста, которое использовали на уроках с 

25 по 30 апреля) 

-"Экспериментальная биология" (Неприенкова Л.Е.) 

Тема занятия: «Строение кожи» 

Лабораторная работа. Тема: «Приготовление микропрепарата эпидермиса человека - 

верхнего слоя кожи и его изучение  с использованием  цифрового микроскопа» 

Оборудование: цифровой микроскоп 

 

Тема занятия: «Роль кожи в терморегуляции организма» 

Лабораторная работа. Тема: «Выделительная и терморегуляторная функция кожи».  

Оборудование: 

  -цифровая лаборатория НАУЛАБ;  

- пк с программным обеспечением  

- цифровой датчик температуры  

- цифровой датчик влажности  

Лабораторная работа. Тема: «Нарушение кровообращения при наложении жгута»  

Оборудование: 

 -цифровая лаборатория НАУЛАБ;  

- пк с программным обеспечением  

- цифровой датчик температуры  

- "Химия и жизнь" (Антошкина Н.М.) 

Тема : «Кислородосодержащие соединения. Спирты и карбоновые кислоты» 

Лабораторный опыт «Химические свойства уксусной кислоты», «Физические и 

химические свойства этанола» 

Оборудование: 

- цифровая лаборатория НАУЛАБ; 

- датчик электропроводности, 

-датчик рН, стаканы химические на 50 мл, 100 мл, пробирки; 

- набор реактивов для исследования химических свойств кислоты. 

Тема: «Вода. Вода в масштабах планеты. Очистка питьевой воды». 



Лабораторный опыт: определение физических и химических свойств воды как химически 

чистого вещества на примере дисцилированной воды. Определение физических и 

химических свойств водопроводной воды». 

Оборудование: 

- цифровая лаборатория НАУЛАБ; 

- датчик электропроводности; 

- датчик рН; 

- датчик температуры резистивный; 

- колба круглодонная, пробирки, штатив,  

- стаканы химические на 50 мл, 100 мл, пробирки 

- "Физика вокруг нас" (Копылова Н.А.) 

Тема: «Проверка законов постоянного тока». 

Лабораторная работа.  

Оборудование: 

- использованы осциллографический датчик напряжения, провода соединительные, 

резисторы, светодиод. 

         Лабораторная работа. 

Тема: «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 

Оборудование: 

- цифровая лаборатория НАУЛАБ; 

- переменный резистор сопротивлением 100 Ом; 

- датчик напряжения, соединительные провода, источник постоянного тока.  

 

 4. Образовательные программы. 

- Рабочая программа ООО естественно-научной и технологической направленности 

по биологии с использованием оборудования центра "Точка роста"5-9 класс; 

- Рабочая программа ООО естественно-научной и технологической направленности 

по физике с использованием оборудования центра "Точка роста"7-9 класс; 

- Рабочая программа ООО естественно-научной и технологической направленности 

по химии с использованием оборудования центра "Точка роста" 8-9 класс. 

4.1. Перечислить учебные курсы учебного плана (охват детей по 

классам) 

-"Экспериментальная биология" с использованием оборудования центра "Точка 

роста"7-9 класс (53 уч-ся); 

- "Физика вокруг нас" с использованием оборудования центра "Точка роста"7-9 

класс (50 уч-ся); 

- "Химия и жизнь" с использованием оборудования центра "Точка роста"8-9 класс 

(45 уч-ся); 

- Пропедевтический курс "Физика вокруг нас" для среднего звена учащихся, 5-6 

класс(30 уч-ся). 

4.2  Курсы внеурочной деятельности (не менее 1/3 объема внеурочной 

деятельности) 



- Рабочая программа внеурочной деятельности ООО естественно-научной и 

технологической направленности по биологии "Экспериментальная биология" с 

использованием оборудования центра "Точка роста"7-9 класс; 

- Рабочая программа внеурочной деятельности ООО естественно-научной и 

технологической направленности по физике "Физика вокруг нас" с использованием 

оборудования центра "Точка роста"7-9 класс; 

- Рабочая программа внеурочной деятельности ООО естественно-научной и 

технологической направленности по химии "Химия и жизнь" с использованием 

оборудования центра "Точка роста"8-9 класс.; 

- Дополнительное образование «Пропедевтический курс "Физика вокруг нас" для 

среднего звена учащихся, 5-6 класс. 

5. Мероприятия, проходившие в Центре «Точка Роста». 

 
№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки   

проведения 

Участники 

(классы, 

количество) 

 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

1 «Наблюдение 

плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках 

кожицы лука» с 

использованием 

цифроввого 

микроскопа» 

03.09.2021 8-9 кл., 20 уч-ся Неприенкова Л.Е. 

2 «Зависимость давления 

газа от объёма 

постоянной 

температуры» с 

датчиком абсолютного 

давления 

03.09.2021 8а кл., 25 уч-ся Копылова Н.А. 

3 «Изучение строения 

пламени с 

использованием 

цифрового датчика» 

03.09.2021 8-9 кл., 20 уч-ся Антошкина Н.М. 

4 «Сравнение количества 

теплоты при 

смешивании воды 

разной температуры» 

29.09.2021 8б кл., 20 уч-ся Копылова Н.А. 

5 Методический день. 

Оценка 

физиологических 

резервов сердечно-

сосудистой системы: 

лаб.работа: измерение 

пульса при помощи 

цифровой лаборатории, 

измерение 

артериального давления, 

функциональные пробы 

на реактивность 

сердечно-сосудистой 

системы. 

 

15.12.2021 9абв, 25 уч-ся  Неприенкова Л.Е. 



6 Методический день. 

Взаимодействие тел. 

Упругость: лаб.работа 

«Исследование 

взаимодействия груза с 

Землёй и пружиной» 

15.12.2021 5-6 кл., 20 уч-ся Чахеева М.Ф. 

7 Методический день.  

«Лаб.работа: 

«Приведение измерения 

датчиком ускорения» 

15.12.2021 9аб (20 уч-ся) Копылова Н.А. 

8 Методический день. 

«Лаб.работа «Амиак. 

Соли амония» 

 

16.12.2021 9аб (20 уч-ся) Антошкина Н.М. 

9 Занятие 

"Кислородсодержащие 

производные 

углеводородов. 

Карбоновые кислоты". 

28.04.2022 9аб (15 уч-ся) Антошкина Н.М. 

10 Онлайн-урок 

Занятие - практикум 

"Реакции ионного 

обмена" 22.02.2022 

9аб (15 уч-ся) Антошкина Н.М. 

11 Онлайн-урок «Оценка 

физиологических 

резервов сердечно - 

сосудистой системы». 

14.03.2022 8-9 кл, (20 уч-ся) Неприенкова Л.Е. 

 

6. Участие педагогов Центра в вебинарах, семинарах, конференциях, 

исследованиях. 

№ 

п/п 

ФИО 

 

Наименование вебинаров, семинаров, конференций, исследований 

1 Копылова 

Н.А. 
Установочный вебинар для слушателей курсов по сопровождению 

создания центров «Точка  роста» 

Вебинар «О создании и функционировании центров 

естественнонаучной и технологической направленности  «Точка роста» 

в 2022 году» 

Обновление содержания предмета «Физика»: региональные практики. 

 
2 Антошкина 

Н.А. 
Установочный вебинар для слушателей курсов по сопровождению 

создания центров «Точка  роста» 

Вебинар «О создании и функционировании центров 

естественнонаучной и технологической направленности  «Точка роста» 

в 2022 году» 

Обновление содержания предмета «Химия»: региональные практики. 

 
3 Неприенкова 

Л.Е. 
Установочный вебинар для слушателей курсов по сопровождению 

создания центров «Точка  роста» 

Вебинар «О создании и функционировании центров 

естественнонаучной и технологической направленности  «Точка роста» 

в 2022 году» 

Вебинар «Об инфраструктуре и образовательных программах Центров 



«Точка роста»: нормативная основа, идеология и дорожная карта 

проекта». 

Вебинар «Особенности функционирования центра «Точка роста»,   

центров «IT-кубов», детских технопарков «Кванториум» в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования» 

Онлайн - Квантосеминар для учителей «Точек роста». 

Обновление содержания предмета «Биология»: региональные 

практики. 

 

 

 

7. Индикативные показатели результативности работы 

Центра "Точка роста" за 2021-2022 год 

 

СОШ № 7 
количество и % 

обучающихся по 

предмету 

"физика" в 7-9  

классах  

количество и 

% 

обучающихся 

по  

предмету 

"химия"  

Количество и % 

обучающихся по  

предмету 

"биология"  

численность детей, 

охваченных  

дополнительными  

общеразвивающими  

программами  

численность 

детей, 

охваченных  

внеурочной 

деятельностью  

численность 

человек,  

ежемесячно 

вовлеченных 

в программу 

социально- 

культурных  

компетенций  

50/20% 45/25% 53/22% 15 148 100 

 


