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Материально-техническая база ЦО «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №1» г.Чебаркуль 

 

Центр «Точка роста» в МБОУ «СОШ №1» открыт с 2020 года, ежегодно утверждается 

перечень кружков, их руководителей, План и Порядок работы Центра на новый учебный год. В 

декабре 2021 года был утверждён Комплексный план мероприятий центра «Точка роста» на базе 

МБОУ «СОШ №1» г. Чебаркуль. 

Площадка центра образования естественнонаучной и технологической направленностей 

«Точка Роста» на базе МБОУ «СОШ №1» г.Чебаркуль разработана и оформлена в соответствии с 

методическими рекомендациями и брендбуком. Всю актуальную информацию о 

функционировании центра можно найти на официальном сайте МБОУ «СОШ №1» во вкладке 

«Точка роста». 

Информационная справка по приведению площадки Центра образования естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка Роста» на базе МБОУ «СОШ №1» г.Чебаркуль в 

соответствии с методическими рекомендациями 

1.  Полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с Уставом, на 

базе которой создан центр образования 

естественнонаучной и технологической 

направленностей 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

 

2.  Адрес фактического местонахождения 

общеобразовательной организации 

456440 Челябинская область, г. 

Чебаркуль, ул. 9 Мая, д. 9 

3.  ФИО руководителя общеобразовательной 

организации с указанием адреса электронной 

почты и действующего контактного 

телефона 

Халина Наталья Владимировна, 

телефон (8-35168) 2-38-66,  

факс (8-35168) 2-38-66,  

е-mail: school-1-35168@mail.ru 

4.  ФИО руководителя центра образования 

естественнонаучной и технологической 

направленностей (куратора, ответственного 

за функционирование и развитие) с 

указанием адреса электронной почты и 

действующего контактного телефона 

Николаева Ольга Викторовна, 

телефон (8-35168) 2-38-66,  

е-mail: school-1-35168@mail.ru 

5.  Ссылка на специальный раздел «Центра 

«Точка роста» официального сайта 

общеобразовательной организации 

http://school1-

74.ru/index/tochka_rosta/0-216 

6.  Перечень рабочих программ по учебным 

предметам, реализуемых на базе центр 

образования естественнонаучной и 

технологической направленностей 

ОБЖ, информатика, технология 

7.  Перечень дополнительных 

общеобразовательных программ 

технологической и естественнонаучной 

направленностей 

3d-моделирование,  VR, 

Квадрокоптеры, Биошкола, Лего-

конструирование, Медиацентр, ДЮП 

(Дружина Юных Пожарников), 

mailto:school-1-35168@mail.ru
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Мастерицы и рукодельницы, ЮИД 

(Юные Инспектора Движения), Школа 

лидера. 

8.  Перечень программ внеурочной 

деятельности общеобразовательной 

организации, реализуемых с использованием 

средств обучения и воспитания центра 

образования естественнонаучной и 

технологической направленностей 

- 

9.  Ссылка на раздел официального сайта 

общеобразовательной организации, в 

котором размещены утверждённые 

документы из п.6-8 

http://school1-74.ru/index/dokumenty/0-

224 

 

http://school1-

74.ru/index/dopolnitelnoe_obrazovanie/0-

130 

 

10.  Общее количество педагогических 

работников, реализующих образовательные 

программы на базе центра образования 

естественнонаучной и технологической 

направленностей 

6 

 

На входной группе школы размещена вывеска, оформленная в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций. 
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Внутри здания расположены указатели о местонахождении центра: 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В соответствии с разработанным брендбуком аудитории Центра «Точка роста» были 

приведены в надлежащий вид: 

Входная группа: 

  

Зона коворкинга, которая легко трансформируется в конференц-зал, что позволяет 

проводить различные социокультурные мероприятия: 

      



  

 

Шахматная зона: 

  

Кабинет технологии: 

  

Кабинет ОБЖ: 



   

 

Все кабинеты оснащены табличками с логотипом «Точка роста»: 

     

 

В связи с кадровыми перестановками созданы План и Порядок работы Центра на 2021-2022 

учебный год В 2021-2022 учебном году начали функционировать кружки: «3Д-моделирование», 

«Биошкола», «Медиацентр», «Лего-конструирование», «VR», Квадрокоптеры», планируется 

оздание кружка «авиамоделирования».  

 Обучающиеся кружка «3Д-моделирование» и «Медиацентр» участвуют в конкурсах и 

форумах различного уровня. 

      



 

 

 

Вся информация о работе центра «Точка роста» расположены на официальном сайте МБОУ 

«СОШ №1» в разделе «Точка Роста» и освещается в новостной ленте на сайте школы 

(http://school1-74.ru/news/), а также на странице школьного Медиацентра в ВК 

(https://vk.com/mediaspaceone) в соответствии с медиапланом, утверждённым ранее. 

   



        

 

 


