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УЧРЕЖДЕНИЕ КУДИНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
(МБОУ КУДИНОВСКАЯ СОШ)
ОКПО 51578189 ОГРН 1026100705509 
ИНН/КПП 6103005153/610301001 
346618 х. Кудинов, Ростовской обл.,
Багасвский район ул. Школьная, 95 
Тел: (86357)41-7-23 
«23 «сентября №120

Отчёт о работе Центра образования естественно-научного профиля 
«Точка роста» МБОУ Кудиновской СОШ

В январе-марте муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кудиновская средняя общеобразовательная школа' продолжила 
работу в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта 
«Образование», который направлен на обновление содержания и 
модернизацию материально-технической базы школы

В рамках данного проекта в школе создан Центр естественно-научного 
профиля. Региональным координатором мероприятий по созданию Центра 
образования естественно-научной направленности «Точка роста» является 
Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области. В школе деятельность Центра осуществляется на основании 
Положения о Центре образования естественно-научной направленности 
«Точка роста».

Центр «Точка роста» сосюит из четырёх помещений: кабинет физики, 
кабинет химии , кабинет биологии и шахматная зона. Кабинеты оборудованы 
новой мебелью, современными приборами и инструментами для работы 
обучающихся и педагогов: демонстрационными комплектами по физике, 
химии и биологии, шахматными столами и наборами для игры в шахматы.

В Центре «Точка роста» работают квалифицированные, 
подготовленные кадры, которые освоили и продолжают осваивать новые 
современные технологии. Все педагоги, работающие в Центре образования, 
прошли необходимую курсовую переподготовку.

Коллективом школы был разработан План учебно-воспитательных, 
внеурочных -и социокультурных мероприятий в Центре образования 
естественно-научной направленности «Точка роста» на 2022-2023 учебный 
год.
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Здесь реализуются не только общеобразовательные программы по 
предметам «Физика», «Химия», «Биология» с обновлённым содержанием и 
материально-технической базой, но и программы дополнительного 
образования естественно-научной направленности, шахматному
образованию, проектной и внеурочной деятельности. Теперь у ребят есть 
возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию 
в различных конкурсах.

Согласно плану мероприятий проводятся различные квесты,
марафоны, конкурсы. Больше всего детям нравятся интеллектуальные 
марафоны, где ребята могут проявить свои знания и умения, полученные на 
занятиях. Это помогает многим обучающимся успешно проявить себя в 
дистанционных и очных конкурсах различной направленности..

С особым интересом обучающиеся на внеурочных занятиях играют в 
шахматы. Шахматы заставляют их больше думать, воспитывают волевые 
качества, внимательность, усидчивость, самостоятельность и 
ответственность за результат своих поступков.

Проводятся внеклассные занятия по биологии, физике, экологии, химии.
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Функционирование Центра «Точка роста» предполагает 

информационную открытость. С этой целью на сайте школы создан раздел 
«Точка Роста», в котором можно найти всю исчерпывающую информацию о 
деятельности Центра.
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Директор МБОУ Кудиновской СО Н. Петриченко


