
Семинар 
21 декабря на базе образовательного центра «Точка роста» состоялся 

семинар «Разработка образовательного пространства выбора различных видов 

деятельности обучающихся в центре образования естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

Участниками семинара стали учителя-предметники естественнонаучной и 

технологической направленностей; педагоги дополнительного образования, 

преподающие в Центре «Точка роста»; учителя 4 классов. 

Предназначение семинара: создание личностно - развивающей среды для 

обучающихся школы через разработку образовательного пространства выбора 

различных видов деятельности обучающихся в центре образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». 

В ходе семинара заместитель директора по УВР Юлия Владимировна 

Андреева сообщила о реализации в 2021-2022 учебном году проекта  «Разработка 

образовательного пространства выбора различных видов деятельности 

обучающихся в центре образования естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста». Данный проект реализуется в рамках Программы 

развития школы на 2021-2025гг. 

Далее была организована работа двух групп: 1 группа – учителя-предметники; 

2 группа – педагоги дополнительного образования. 

Продуктом семинара стала разработанная модель образовательного 

пространства выбора в урочной и внеурочной деятельности: 

 
 
 

 

 

Пространство выбора во 

внеурочной деятельности 

программы внеурочной 

деятельности: «Физика вокруг 
нас», «Физические величины и 

их измерения», «Питание и 

здоровье», «В мире клеток и 
тканей», «Химический 

практикум», «Методы решения 

задач по физике», «Знакомые 
незнакомцы» (химия); 

олимпиадами: «СтопВирус» на 

интернациональной платформе 

«Звонок»; «Высшая проба» по 
математике, химии, физике, 

биологии;  олимпиада «Волга – 

IT XXI»;  

 Конкурсами: исслед.работ 
«Высший пилотаж», «Учи.ру», 

«Инфоурок», «ФГОС-тест», 

Эрудит-премьер и др. 

 

Пространство выбора в 
урочной деятельности 

-  учебные предметы, изучаемые 
на базовом и  

углубленном уровне: «Биология», 

«Химия», «Физика», 
- предметы и курсы по выбору: 

«Квадратный трехчлен и его 

приложения»; «Информационные 

технологии»; «Многогранники»; 
«Черчение»; «Методы решения 

физических задач»; «Основы 

химических методов 
исследования вещества»; 

«Финансовая математика». 

  

 

Пространство выбора в 

дополнительном образовании 

 программы: «Шахматы», 
«Робототехника», «Удивительный 

мир исследований»; 

 Олимпиадами: по 

программированию и лего-

конструированию (Он-Лайн) и др; 
Соревнованиями: Шахматный 

турниры среди команд ОО края в 

рамках ЦО «Точка роста», Лично- 
командный открытый шахматный 

онлайн-турнир по блицу среди 

 обучающихся ЦО «Точка роста», 
«ШСЛ» и другими; 

Конкурсами: исследовательских 

работ «Высший пилотаж», 

«Технариум», «Технических идей 
и разработок, «Техносалон», 

«научно-технический потенциал 

Сибири» и др. 
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