
«Точке роста» быть! 

 

В Образовательном центре №7 Майкопского района  

                      1 сентября 2022 года будет открыт  

Центр образования естественно-научного профиля «Точка роста» 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» для формирования у обучающихся 

естественно-научных навыков МБОУ «ОЦ № 7 Майкопского района» 

откроется Центр образования естественно-научного профиля «Точка роста». 
Сегодня в кабинетах Центра, предназначенных для расположения «Точки 

роста» ведутся ремонтные работы, создаются  просторные зоны для 

совместного обучения и творчества. Дизайн кабинетов будет выполнен в 

соответствии с фирменным стилем центров «Точка роста» (брендбук).  

Целью создания Центра «Точка роста» является: 

- совершенствование условий для повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах; 

- расширение возможностей обучающихся в освоении учебных 

предметов естественно-научной и технологической направленностей, 

программ дополнительного образования естественно-научной и 

технологической направленностей, а также для практической отработки 

учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

        Теперь  у наших учеников появится возможность получать знания, 

которые соответствуют современным реалиям, возможность проявлять свои 

способности и таланты в естественнонаучном и технологическом 

направлении. 

Центр «Точка роста» будет частью образовательной среды школы, на базе 

которой будут осуществляться: 

— преподавание учебных предметов из предметной области «Естественно-

научные предметы»; 

— проведение курсов по выбору обучающихся на уровнях основного общего 

и среднего общего образования; 

— внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-

научной и технологической направленностей; 

— дополнительное образование детей по программам естественно-научной и 

технологической направленностей; 

— проведение внеклассных мероприятий для обучающихся, в том числе 

конкурсов, интеллектуальных и творческих состязаний, олимпиад; 

— организация образовательных мероприятий для детей и педагогов из 

других образовательных организаций, а также поддержка и взаимодействие с 

другими общеобразовательными организациями. 

 



Так же Центр «Точка роста» расширит возможности предоставляемого 

качественного современного образования, поможет сформировать 

естественно-научные навыки, обеспечит полный охват школьников новыми 

методами обучения и воспитания по жизненно важным предметным 

областям. Кроме того, не менее 70 % школьников смогут заниматься 

общеобразовательными проектами во внеурочное время с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого партнёрства.  

 

 


