
Модель образовательного пространства выбора различных видов деятельности 

обучающихся центра образования естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

Модель образовательного пространства выбора различных видов деятельности 

обучающихся центра образования естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» представляет собой три плоскости: «Пространство 

выбора в урочной деятельности», «Пространство выбора во внеурочной 

деятельности», «Пространство выбора в дополнительном образовании». Каждая из 

них имеет свою специфику и особенности. 

Пространство выбора в урочной деятельности при реализация основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

обеспечивает освоение обучающимися учебных предметов «Биология», «Химия», 

«Физика» с использованием приобретенного оборудования, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания и характеризуется тем, что обучающиеся 10-11-х 

классов имеют возможность выбирать изучение данных предметов на базовом и 

углубленном уровне, о чем свидетельствует индивидуальный учебный план (далее 

ИУП), являющийся частью образовательной программы старшеклассника.  Учебный 

план состоит из следующих блоков:  

-  учебные предметы, изучаемые на базовом уровне (по выбору), 

- учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне (по выбору), 

- предметы и курсы по выбору, 

-индивидуальный проект.  

Программы курсов по выбору и элективных курсов естественнонаучной и 

технологической направленностей в 9 - 11 классах: «Квадратный трехчлен и его 

приложения»; «Информационные технологии»; «Многогранники»; «Черчение»; 

«Методы решения физических задач»; «Основы химических методов исследования 

вещества»; «Финансовая математика». 

     Пространство выбора во внеурочной деятельности представлено:  

 программами 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: Всероссийская олимпиада школьников, «СтопВирус» на  

интернациональной платформе «Звонок»; Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба» по математике, химии, физике, биологии; олимпиада «Волга – IT 

XXI»; Красноярский краевой семейный финансовый фестиваль и другие; 

олимпиада Учи.ру по математике для 1-11 классов, по программированию для 1-9 

классов; 

 Конкурсами: исследовательских работ «Высший пилотаж» на образовательных 

платформах» «Учи.ру», «Инфоурок», «ФГОС-тест», Эрудит-премьер и другими; 

Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «Мой вклад в величие 

России». 



Пространство выбора в дополнительном образовании представлено:  

 программами дополнительного образования технической  

направленности «Шахматы» и «Робототехника» и общеобразовательной 

общеразвивающей краткосрочной программой «Удивительный мир исследований» 

естественнонаучной направленности; 

 Олимпиадами: по программированию и лего-конструированию (Он-Лайн) и другими; 

 Соревнованиями: Шахматный турнир среди команд общеобразовательных 

учреждений Красноярского края в рамках Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», Лично- командный открытый шахматный 

онлайн-турнир по блицу среди обучающихся центров «Точка роста», «школьная 

спортивная лига» и другими; 

 Конкурсами: исследовательских работ «Высший пилотаж», образовательной 

платформы «Технариум», «Технических идей и разработок, «Техносалон», «Научно-

технический потенциал Сибири»;  

Всероссийский конкурс научно-технического и инновационного творчества 

«Шустрик»; Всероссийские робототехнические соревнования «Инженерные кадры 

России»; Всероссийский спортивный фестиваль РДШ «Турнир по шахматам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Структура образовательного пространства выбора различных видов деятельности обучающихся центра образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» 

 

 

 

 

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», Всероссийский 
конкурс исследовательских и 

творческих работ «Мой вклад в 

величие России» 

 

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), олимпиада 

Учи.ру по программированию для 1-9 

классов и другими; 

 Соревнованиями: Шахматный 

турнир среди команд 

общеобразовательных учреждений 

Красноярского края в рамках Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», Лично- 

командный открытый шахматный онлайн-

турнир по блицу среди обучающихся 
центров «Точка роста», «школьная 

спортивная лига» и другими; 

 Конкурсами: исследовательских 

работ «Высший пилотаж», 

образовательной платформы 

«Технариум», «Технических идей и 

разработок, «Техносалон», «Научно-

технический потенциал Сибири», 

Всероссийский конкурс научно-

технического и инновационного 

творчества «Шустрик»; Всероссийские 
робототехнические соревнования 

«Инженерные кадры России»; 

Всероссийский спортивный фестиваль 

РДШ «Турнир по шахматам». 

 

«Точка роста» 
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