
В 2022 году в рамках национального проекта «Образование», за счет средств 

федерального и  краевого бюджетов   МКОУ Покатеевская СОШ  будет оснащена 

стандартным   комплектом средств обучения и воспитания, приведенным в 

приложении № 6 к методическим рекомендациям по созданию и функционированию 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно - научной и технологической направленностей, утвержденным 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № 

Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей». 

     
Создание Центров «Точка роста» предполагает комплекс условий по оснащению 
образовательных организаций оборудованием, расходными материалами, средствами 
обучения и воспитания для достижения образовательных результатов по предметным 
областям 

 «Естественнонаучные предметы»  

«Математика и информатика» 

 «Технология» 

 образовательных программ общего образования естественно-научной и технологической 
направленностей, при реализации курсов внеурочной деятельности и дополнительных 
общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленностей.  

В составе стандартного комплекта оборудования МКОУ Покатеевская СОШ  к началу 
учебного года получит следующие средства обучения: 

Естественнонаучная направленность 

1. Общее оборудование (физика, химия, биология): 

o Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология, 

физиология). 

o Микроскоп цифровой 3 шт 

o Набор ОГЭ  по химии  2 шт . 

Технологическая направленность 

1. Образовательный конструктор для практики блочного программирования с 

комплектом датчиков    - 1 шт  

 

2. Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике   -  1 шт  

 

 

3. Четырѐхосевой   учебный робот - манипулятор с модульными сменными 

насадками     – 1 шт  

 



Компьютерное оборудование 

1. Ноутбуки (5  шт.). 

2. МФУ (принтер, сканер, копир) (3  шт.) 

 

Образовательная деятельность на базе центров «Точка роста» осуществляется по 

образовательным программам общего и дополнительного образования. 

Направления реализуемых с использованием ресурсов Центров «Точка роста» 

программ определяются в соответствии с методическими материалами и 

рекомендациями, устанавливаемыми и актуализируемыми Федеральным оператором. 

На базе центров «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учетом 

рекомендаций Федерального оператора. В обязательном порядке на базе центров 

«Точка роста» обеспечивается освоение обучающимися учебных предметов 

«Физика», «Химия», «Биология» с использованием приобретаемого оборудования, 

расходных материалов, средств обучения и воспитания. 

 
 

 

 



 

Лаборантская  биология   химия 

 

Лаборантская физика 

 



 

Кабинет физики  

 

Рабочая зона учителя – кабинет физики. 


