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“○ Сайт ГКУ ЯО «Агентство по обеспечению 

функционирования системы образования 

«Ярославской области»

○ Региональный проект «Современная школа»

○ Создание центров «Точка роста»

○ Методические рекомендации по созданию и

функционированию в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности малых городах, центров

образования естественно-научной и технологической

направленностей

https://ca.edu.yar.ru/natsionalniy_proekt_obrazovanie/sovremenna

ya_shkola.html
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https://ca.edu.yar.ru/natsionalniy_proekt_obrazovanie/sovremennaya_shkola.html


“
Рекомендации по использованию стандартного
комплекта оборудования Центра «Точка роста» при
реализации программ естественнонаучной и
технологической направленностей приведены в
Приложении к данному документу.
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Не менее 1/3 объема 
внеурочной деятельности - поддержание 
естественнонаучной и технологической

направленностей образовательных программ.

Объем программ
естественнонаучной направленности -

не менее 20% 
от общего объема внеурочной деятельности



Перечень 
цифрового 
оборудования 
(цифровая 
лаборатория)

Цифровой датчик электропроводности
Цифровой датчик рН
Цифровой датчик положения
Цифровой датчик температуры
Цифровой датчик абсолютного давления
Цифровой осциллографический датчик
Весы электронные учебные
Микроскоп: цифровой или оптический
Набор для изготовления микропрепаратов
Микропрепараты
Комплект сопутствующих элементов для опытов по механике
Комплект сопутствующих элементов для опытов по молекулярной физике
Комплект сопутствующих элементов для опытов по электродинамике
Комплект сопутствующих элементов для опытов по оптике

5



Цифровая 
лаборатория 
по физике

Примеры:

1. Измерение мгновенной скорости тела, движущегося 

неравномерно.

2. Наблюдение в динамике процесса электромагнитной 

индукции (возникновение 

и изменение индукционного тока).

3. Исследование изменения температуры с

течением времени в процессе установления теплового 

равновесия. 
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Цифровая 
лаборатория 
по химии

Примеры:

1. Изучение процесса электролиза.

2.  Исследование экзотермических и

эндотермических реакций.

3. Измерение теплового эффекта горения 

топлива. 
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Цифровая 
лаборатория 
по биологии

Примеры:

1. Определение факторов, влияющих на
скорость процесса фотосинтеза.

2. Изучение дыхания корней и листьев.

3. Исследование условий прорастания семян.

8



Тема:

«Воздействие звуков на работоспособность человека»
Проекты, 
9 класс 
(биология)

Перечень необходимого оборудования:

- цифровой осциллографический датчик;

- камертон на резонансном ящике;

- датчик артериального давления;

- секундомер;

- компьютер;

- программное обеспечение
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Тема

внеурочного курса:

«Химия вокруг нас»

Внеурочная 
деятельность

Перечень необходимого оборудования:

• Коллекция «Волокна»

• Коллекция «Каменный уголь и продукты его
переработки»

• Коллекция «Металлы и сплавы»

• Коллекция «Минералы и горные породы» 

• Коллекция «Минеральные удобрения»

• Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 

• Коллекция «Пластмассы»

• Коллекция «Топливо»

• Коллекция «Чугун и сталь» 

• Коллекция «Каучук»
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Банк методических разработок
https://apkpro.ru/natsproektobrazovanie/bankdokumentov/
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Методические 

материалы,

в т.ч. примерные 

рабочие 

программы 

по предметам

https://apkpro.ru/nat

sproektobrazovanie/bankdokume

ntov

https://apkpro.ru/natsproektobrazovanie/bankdokumentov
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Спасибо за внимание!
Бобылева Н.И., к.б.н., доцент, 

доцент Центра образовательного менеджмента  ГАУ ДПО ЯО ИРО

Тел. (4852)230579 n.bobylewa@mail.ru
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