
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Новоселовская средняя общеобразовательная школа №5 

имени Героя Советского Союза В.И. Русинова  
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Тел. 8 (39147) 91-9-77                      e-mail: info-eva@yandex.ru         

 
 

Приглашение 

 
Точка роста — образовательный центр, созданный на базе 

МБОУ Новосёловской СОШ №5. Его работа направлена на подготовку детей по 

естественно-научному и техническому профилям. 

 

Приглашает вас на День Открытых Дверей нашего центра 

 

Дата и время проведения:  31.03.2022 в 11.00 

 

Видеозаписи занятий: 

1. Иванова В.Г. "Измерение температуры кристаллизации и удельной теплоты 

плавления вещества" 10 класс  

2. Черкашина Н.Г.  Внеурочное занятие "Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы 

лука"  9 класс. 

3. Ворошилова Т.А. Внеурочное занятие "Свойства воды" 6 класс 

4. Варочкин А.Л. Младшая группа, тема "проект Tribot, программирование, 

функционирование" 

 

 

Информация для подключения к площадке: 

 

с 11.00 до 11.40: 

https://us05web.zoom.us/j/83432423718?pwd=NGN3NXV5RmFnWXFHM2xya1FQYkVwQT09 

Идентификатор конференции: 834 3242 3718 

Код доступа: gEU2Fy 

 

с 11.45 до 12.25: 

https://us05web.zoom.us/j/86780415682?pwd=U0hpa1Bwc09aR2pOYmRUeGFtaVlQZz09  

 

Идентификатор конференции: 867 8041 5682 

Код доступа: 9RpiyH 

 

https://youtu.be/MlxAFS5Nr7A
https://youtu.be/MlxAFS5Nr7A
https://youtu.be/PtrAKanO5nw
https://youtu.be/PtrAKanO5nw
https://youtu.be/MjQsQ9U3mDQ
https://youtu.be/3-LbjH-r-wE
https://youtu.be/3-LbjH-r-wE
https://us05web.zoom.us/j/83432423718?pwd=NGN3NXV5RmFnWXFHM2xya1FQYkVwQT09
https://us05web.zoom.us/j/86780415682?pwd=U0hpa1Bwc09aR2pOYmRUeGFtaVlQZz09


 

Программа проведения 
 

Мероприятие Продолжительность Ответственный 

1. Открытие центра “Точка роста” 

(новостной ролик) 

https://vk.com/video/@mtknov?q=отк

рытие%20точ&z=video-

126730586_456240924%2Fclub1267

30586%2Fpl_-126730586_-2 

5 мин  

 

Целитан Светлана 

Валерьевна, директор 

школы,  

Варочкин Андрей 

Леонидович, куратор 

центра  

2. Будущее теперь настоящее. 

(презентация технологической 

лаборатории)  

10 мин Варочкин Андрей 

Леонидович, педагог 

дополнительного 

образования 

3. Урок - проект направленный на 

изучение ,, Издательского дела" в 

курсах технологии и информатики. 

5мин Лукьянова Галина 

Михайловна,  учитель 

технологии и ИЗО 

4. Физика - это просто! 

( исследовательская и экспериментальная  

деятельность, как новые  образовательные  

возможности) 

10 минут  Иванова Валентина 

Геннадьевна, учитель 

физики 

5. ”Микроскопические исследования” 

(функциональная возможность 

применения современного оборудования в 

школьной биологической лаборатории) 

10 минут Черкашина Нина 

Геннадьевна, учитель 

биологии 

6. “От маленьких почемучек до 

молодого ученого” (эффективность 

применения современного 

оборудования в школьной 

химической лаборатории) 

10 мин Ворошилова Татьяна 

Алексеевна, учитель химии, 

учитель биологии 

7. Челендж для школы  5  мин Целитан Светлана 

Валерьевна, директор 

школы 

 

 

https://vk.com/video/@mtknov?q=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D1%87&z=video-126730586_456240924%2Fclub126730586%2Fpl_-126730586_-2
https://vk.com/video/@mtknov?q=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D1%87&z=video-126730586_456240924%2Fclub126730586%2Fpl_-126730586_-2
https://vk.com/video/@mtknov?q=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D1%87&z=video-126730586_456240924%2Fclub126730586%2Fpl_-126730586_-2
https://vk.com/video/@mtknov?q=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D1%87&z=video-126730586_456240924%2Fclub126730586%2Fpl_-126730586_-2

