
 

23 сентября 2021 года на 

базе МБОУ «Курловская 

СОШ» в рамках Форума 

центров естественно-

научной и технологической 

направленности «Точка 

роста» были проведены ряд 

мероприятий. Их цель 

заключалась в развитие 

познавательного интереса к 

естественнонаучным и 

технологическим 

дисциплинам, повышение 

образовательного уровня, 

выявление 

высокомотивированных 

учащихся по предметам, а 

также популяризации 

национального проекта «Образования» на площадках нашей школы среди 

учащихся и родителей. 

Форум прошел в 

указанные сроки, согласно 

утвержденному плану. 

Во время мероприятий 

учащимся были показаны 

возможности новых 

технологий, более того 

каждый из них имел 

возможность погрузиться 

в «VR-реальность», 

почувствовать себя 

конструктором 

«робототехники», создать 



3-D модели, управлять квадракоптером. 

В школе в этот день было много любознательных гостей 

Для   воспитанников детского 

сада была проведена экскурсия 

по площадкам центра. 

 Дошкольник – человек 

удивительный. Он – 

оптимистичен, любознателен, 

любопытен, подвижен, 

эмоционален. Экскурсия вызвала 

немалый интерес у ребят. Ребята 

увидели, как работает 3-

D принтер, с большим интересом 

погрузились в космическую 

виртуальную реальность, 

попробовали  свои силы в  LEGO-

конструировании, посетили 

шахматную гостиную.  Затем они 

поменялись местами с гостями из 

МБОУ «Курловская ООШ» - 

учащимися 5 класса. 

 В кабинете проектной 

деятельности параллельно 

проводился мастер класс «Азбука 

безопасности» Ребята 

ознакомились 

с теоретическими 

основами первой помощи и 

закрепили их на практике; 

узнали, как правильно помочь 

себе или находящемуся рядом 

человеку в сложной и опасной 

ситуации: что делать при 

порезе, как не навредить себе 



при ожоге или помочь 

человеку без сознания и 

даже как правильно 

вызвать скорую помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для учащихся 10 классов    прошла интерактивная  игра «Великие 

изобретатели». С давних времён человечество стремилось к новым 

техническим вершинам, от изобретения первых орудий труда до 

современных IT технологий. И во 

все века появлялись великие умы, 

поднимавшие науку и 

изобретательство на новые 

высоты. В Год науки и технологий 

как никогда актуальна викторина 

о великих русских изобретателях 

и изобретениях, интересных 

фактах и открытиях, изменивших 

мир. В игре приняли участие две 

команды: «Почемучки» — 10 Б 

класс и «Знайки» —10 А класс.  

Интересные и содержательные 

задания позволили учащимся 

продемонстрировать не только 

предметные знания, но и общий 

кругозор.  Весёлые вопросы 

вызывали у ребят живой интерес 



и каждый смог оценить свои знания на практике, показать эрудицию и 

смекалку. Участники победившей команды «Почемучки» получили диплом 

 В заключение Форума был проведен шахматный турнир. Турнир проходил по 

всем правилам в атмосфере 

торжественности, значимости 

данной игры. В честном бою на 

шахматных досках сражались дети 

5-7 классов. 

Сражаясь со своими соперниками, 

учащиеся показали, что игра в 

шахматы не так проста, как может 

показаться на первый взгляд. Это 

соревнование в самообладании, 

логике, а также в умении 

просчитывать ходы противника. 

Игра вызвала большой интерес. 

Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. В ходе игр 

дети доброжелательно относились к соперникам и сопереживали чужим 

неудачам. Победители не скрывали своих радостных эмоций. По итогам 

проведённых игр были определены лучшие игроки в соответствии с 

возрастными группами.  

Благодаря «Точке роста» наши 

дети научились креативно 

мыслить, находить 

нестандартные решения, 

подбирать альтернативные 

подходы к решению задач, 

осваивать новые цифровые 

образовательные ресурсы, 

анализировать и давать оценку 

своей деятельности. Но самое 

главное, что дает центр - это 

возможность познать себя, 

открыть и развить свой талант, осуществить мечту. 

         «Точка роста» - это огромная находка и удача для учителей, родителей 

и детей. Благодаря новейшим технологиям и возможностям уроки перешли 

на новый эволюционный уровень. За прошедший год была проделана 

колоссальная совместная работа учителя и ученика, так как в центре каждый 



ребенок найдет что-то интересное для себя, а учитель поможет освоить и 

воплотить в жизнь. 

 


