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ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «ТОЧКА РОСТА» 



ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА - 

ЭТО 

• время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта 

• опыт самостоятельной исследовательской, 

экспериментальной и творческой 

деятельности 

• условия для максимального развития в 

соответствии с профессиональными 

намерениями. 

 

 



Любая профильная смена начинается 

с идеи.  

Идея – это то, ради чего 

задумана смена, она определяет ее 

общую направленность. 



НАША ИДЕЯ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВЫЕ 

ЗНАНИЯ, НОВЫЕ НАВЫКИ, А ПОЛНОЕ 

ПОГРУЖЕНИЕ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПУТЬ К 

ДЕТСКОЙ УСПЕШНОСТИ 

Осенняя профильная 

смена  

«Лаборатория успеха» 
 



Программа внеурочной деятельности 
 

«Цифровая 

лаборатория 

физического 

эксперимента» 



«Цифровая лаборатория физического эксперимента» 

Профиль - физика 

16 занятий, включающих  

5 модулей: 

 

Что получит ребенок в 

результате прохождения 

программы? 

 Фазовые переходы. 

 Постоянный электрический 

ток. 

 Постоянное магнитное поле. 

 Элементы статики и 

гидростатики. 

 Колебательные системы. 

 

• узнает принципы работы на 

оборудовании цифровой лаборатории 

по физике;  

• узнает алгоритмы обработки 

экспериментальных результатов в 

цифровой образовательной среде;  

• правила техники безопасности при 

работе с экспериментальными 

установками;  

• сумеет генерировать цифровые 

датчики с вспомогательным 

лабораторным оборудованием;  

• сумеет анализировать, обрабатывать 

экспериментальные данные, проверять 

достоверность полученных результатов. 

 



Программа внеурочной деятельности 
 

«Цифровая 

лаборатория 

химического 

эксперимента» 



«Цифровая лаборатория химического эксперимента» 

Профиль - химия 

16 занятий, включающих  

5 модулей: 

Что получит ребенок в 

результате прохождения 

программы? 

 Электропроводность 

растворов электролитов.  

  Потенциометрия (рН-метрия). 

  Гравиметрия.  

  Фазовые равновесия.  

  Спектрофотометрический 

химический анализ. 

• узнает принципы работы на 

оборудовании цифровой лаборатории 

по химии;  

• узнает алгоритмы обработки 

экспериментальных результатов в 

цифровой образовательной среде;  

• правила техники безопасности при 

работе с экспериментальными 

установками;  

• сумеет интегрировать различные блоки 

цифровой лаборатории для создания 

полноценной установки для 

выполнения физико-химического 

измерения; 

• сумеет анализировать, обрабатывать 

экспериментальные данные, проверять 

достоверность полученных результатов. 



Программа  

внеурочной деятельности 
 

«Практическая 

робототехника на 

основе конструктора 

программируемых 

моделей инженерных 

систем» 

Робототехника 



«Практическая робототехника на основе конструктора 

программируемых моделей инженерных систем» 

Программа технической направленности 

16 занятий, включающих  

4 модуля: 

Что получит ребенок в 

результате прохождения 

программы? 

 Основные принципы 

построения 

робототехническими систем.  

  Микроконтроллер. 

Периферия. 

Программирование.  

  Универсальная платформа 

исследовательских задач.  

  Проект.  

• узнает принципы построения 

конструкции робототехнических 

устройств на программном 

управлении микроконтроллером 

Arduino;  

• узнает базовые основы 

алгоритмизации; 

• правила техники безопасности при 

работе с электронными и 

металлическими элементами;  

• сумеет разрабатывать уникальные 

конструкции для 

робототехнических задач;  

• получит навыки 

программирования и чтения 

чужого кода. 



Программа внеурочной деятельности 

«Использование 

биологических 

цифровых 

лабораторий в 

исследовательской 

деятельности 

школьников» 



«Использование биологических цифровых лабораторий 

в исследовательской деятельности школьников» 

Программа естественно-научной направленности 

16 занятий, включающих  

4 модуля: 

Что получит ребенок в 

результате прохождения 

программы? 

 Цифровые методы 

исследования состояния 

окружающей среды.  

 Цифровые методы 

исследования состояния 

человека.  

 Цифровые методы 

микроскопических 

исследований.  

 Проект 

• узнает принципы основных 

методов эколого-

биологических исследований;  

• узнает базовые основы 

строения и работы цифровых 

лабораторий;  

• правила техники безопасности 

при работе с электронными и 

металлическими элементами, 

химическими веществами; 

• сумеет сочетать различные 

исследовательские методы, 

добивается результата и умеет 

его анализировать. 



К СВЕДЕНИЮ! С ПРОГРАММАМИ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН 

ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ  

ГБУ ДПО «ПОХВИСТНЕВСКИЙ РЦ» 

https://rcpohv.minobr63.ru/  

https://rcpohv.minobr63.ru/


ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА – ПУТЬ 

К УСПЕХУ В МЕРОПРИЯТИЯХ: 



ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА – ПУТЬ 

К УСПЕХУ В МЕРОПРИЯТИЯХ: 


