
Отчет по открытию центра 

 

16 сентября 2022 года в МБОУ СОШ № 23 

прошло торжественное открытие Центра 

образования естественно-научного и 

технологического профилей, созданного в рамках 

национального проекта «Современная школа», и 

являющегося одним из центров федеральной сети 

образования «Точек Роста». Центры «Точка роста» 

создаются при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 Современное образование - это залог 

успешного будущего подрастающего поколения 

нашего района, региона и страны в целом. Именно 

этому развитию способствует Центр «Точка роста». 

Центр образования в нашей школе состоит 

из двух кабинетов: кабинета химии и кабинета 

физики с лабораториями. Кроме кабинетов имеется 

зона реализации ДООП (рекреация коридора), где 

ребята могут проводить свое время и в перемены между уроками. 

Руководитель Центра Швецова Елена Владимировна провела 

интересную и познавательную экскурсию для всех присутствующих, рассказала 

о задачах и функциях Центра, об особенностях организации образовательного 

процесса и имеющемся оборудовании в Центре. Кроме изучения программного 

материала по предметам естественно-научного цикла, учащиеся смогут 

получить углубленные представления о науках, принять участие в проектной 

деятельности. 

Кабинеты оборудованы современными приборами и инструментами для работы 

учащихся и педагогов. Для работы на практических и лабораторных занятиях 

поступили цифровые микроскопы, цифровые лаборатории по химии, биологии и 

физике. Для реализации ДООП «Робототехника» и ««Манипулятор и 3D-печать» 

поступили наборы мобильных роботов.   

Кабинет химии оснащен набором ОГЭ 

(химические реактивы, стеклянная 

посуда, электронные весы, расходные 

материалы). Для работы на занятиях по 

физике, химии и биологии будут 

использоваться ноутбуки. 

В Центре планируется 

реализация общеобразовательных 

программ по учебным дисциплинам 

«Химия», «Биология», «Физика», а 

также дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Юный биолог», «Химия 

вокруг нас», «Физика вокруг нас», «Робототехника», «Проектный дизайн» и др. 



Кроме этого, на базе Центра образования будут проводиться занятия по 

шахматам.  

Благодаря такому центру обучающиеся МБОУ СОШ № 23 смогут 

всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности. 

Мы уверены, что работа центра «Точка роста» расширит возможности для 

предоставления качественного современного образования для школьников, 

поможет сформировать у ребят современные знания по предметам естественно-

научной и технологической направленности. 
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