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функционирования Центров образования  

«Точка роста» в Ростовском 
муниципальном районе 

 

 

 

 

24 января 2023 г. 

Управление образования администрации Ростовского муниципального района 
 



г.Косторома, 2019 год 



НП «Образование/РП «Современная школа 

Создание Центров образования «Точка роста»  

Название Центра 2020 2021 2022 2023 ВСЕГО 

Центр образования 
цифрового и 

гуманитарного профилей 

4 4 

Центр образования 
естественно-научной и 

технологической 
направленностей 

7 6 
 

5 18 



Муниципальный ресурсный центр 





Августовское совещание работников системы 
образования Ростовского МР, 2021 



Региональный Фестиваль центров образования 
 «Точка роста» 2021 



Региональный Фестиваль центров образования 
 «Точка роста» 2021 

МОУ гимназия им.А.Л. Кекина – 3 место 



МОУ Хмельниковская СОШ 



Время Мероприятие 

08.30 – 9.30 Отъезд от управления образования школьным автобусом. Кофе-пауза. 

  

09.30 – 10.00 

  

Презентация опыта работы  Центра образования «Точка роста» - Клюева Н.В., директор МОУ 

Ишненской СОШ 

10-00 – 10-40 Лего – 

математик

а 2 класс 

Лего – 

конструировани

е 3 класс 

Технология 

6 класс 

Финансовая 

грамотность  

4 класс 

Индивидуальный учебный 

проект  

 10 класс 

10-50 – 11-30 Лего - 

диджитал  

4 класс 

Мой выбор 

(профориентаци

я) 

8 класс 

Технология 

7  класс 

Финансовая 

грамотность  

8 класс 

---------------- 

11-30- 12-30 Школьная телестудия 

 (мастер-класс)  

  Социальное проектирование: ЮИД 

13.00-13.30 Обед 

  

13-30 – 14-40 Сетевое взаимодействие организаций, осуществляющих реализацию образовательных 

программ с использованием центров «Точка роста» и детского технопарка «Кванториум» - 

представитель  Детского технопарка  «Кванториум», г. Ярославль 

Подведение итогов семинара 

14-40 Отъезд 

МОУ Ишненская СОШ 



Детский мобильный технопарк «Кванториум 76» на базе 

 МОУ Петровской СОШ 

охват обучающихся 

400 чел 



Детский мобильный технопарк «Кванториум 76» на базе 

 МОУ гимназии им. А. Л. Кекина г. Ростова» 

охват обучающихся 

214 чел 



Мастер-классы для педагогов на базе кванториума  

Ярославского градостроительного колледжа, декабрь 2022 



Заседание профессионального сообщества 
заместителей руководителей образовательных 

организаций Ярославской области  #Язам 

"Точка роста: трансформер учителя": ФИЗИКА 

"Точка роста: трансформер 
 учителя": ХИМИЯ 









Форум для педагогов центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум», центров цифрового 

образования детей «IT-куб» 2021 

г. Владимир 





МОУ Семибратовская СОШ 



Программа обучающего семинара  
МОУ Семибратовская СОШ, 10.01.2023 

Мастер-класс для руководителей Центров «Точка роста»: 

 Организация работы Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка 

роста». 

 «Точка роста» - территория наставничества. 

Григорьева М.В.,  

руководитель Центра образования 

«Точка роста» МОУ Семибратовской 

СОШ 

Мастер-класс для учителей физики  

(модератор – Сергеева С.П., руководитель ММО учителей 

физики): 

 Рабочая программа учителя физики Центра 

образования «Точка роста» 

 Использование оборудования Центра «Точка роста» в 

урочной и внеурочной деятельности  

 Лабораторный практикум с использованием 

оборудования Центра «Точка Роста». 

  Презентация проектов: 

 «Использование  цифровой лаборатории «Releon» в  

Центре «Точка Роста», ученик 11 «А» класса Крюков 

Сергей. 

 «Компьютерное моделирование и компьютерный 

эксперимент в физических явлениях», ученик 11 «А» 

класса Малов Иван 

  

  

Сергеева С.П., руководитель ММО 

учителей физики 

Вакулевич И.Н., учитель физики МОУ 

гимназии им.А.Л. Кекина 

Лопатина З.Г., учитель физики МОУ 

Семибратовской СОШ 



Мастер-класс для учителей химии 

(модератор – Мячина Г.В., руководитель ММО учителей  

химии) 

 Рабочая программа учителя химии Центра образования 

«Точка роста» 

 Использование оборудования Центра «Точка роста» в 

урочной и внеурочной деятельности  

 «Использование оборудования Центра «Точка Роста» в 

проектной деятельности». Презентация проектов:  

 «Качество питьевой воды в поселке Семибратово»,  

ученик 11 «А» класса Коновалов Андрей 

 «Снег как индикатор загрязненности поселка 

Семибратово», ученица 11 «А» класса Бурдуковская 

Дарья 

  

  

Потапова Е.В., учитель химии МОУ 

Петровской СОШ 

Потапова Е.В., учитель химии МОУ 

Петровской СОШ 

Сергеева В.Е., учитель химии МОУ 

Семибратовской СОШ 

  

  

  

  

  

  

Мастер-класс для учителей биологии 

(модератор – Таланова И.Б, руководитель ММО учителей  

биологии) 

 Рабочая программа учителя биологии Центра 

образования «Точка роста» 

 «Цифровой микроскоп как средство реализации 

практических методов обучения на уроках биологии» 

 Использование оборудования Центра «Точка роста» в 

урочной и внеурочной деятельности  

  

  

  

Петрова Н.М., учитель биологии 

МОУ гимназии им.А.Л. Кекина 

Бубнова Н.А. учитель биологии МОУ 

Семибратовской СОШ 

Полякова М.В., учитель биологии 

МОУ Петровской СОШ 

Программа обучающего семинара  
МОУ Семибратовская СОШ, 10.01.2023 



Всероссийский форум педагогических и 
управленческих кадров образовательных 

организаций, обеспечивающих 
функционирование Центров «Точка роста» в 

г. Томске  



Перспективы 

Организация работы по наставничеству в рамках муниципальных 
методических объединений учителей: опытный учитель – учитель, 
опытный учитель – группа учителей по использованию оборудования 
Центров «Точка роста»; 

Организация работы муниципальных инновационных площадок на 
базе Центров образования «Точка роста» по различным направлениям 
деятельности; 

Медиакросс «В поле зрения» (представление лучших практик 
медиасопровождения образовательной деятельности центров «Точка 
роста») 

Организация форсайт-сессии для руководителей и педагогов 
образовательных организаций, на базе которых созданы 
функционируют центры «Точка роста» по определению приоритетных 
направлений, тематик и модулей для реализации сетевых 
образовательных программ 



СПАСИБО  за   ВНИМАНИЕ! 


