
Информационная справка по приведению площадки центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей в 

соответствии с методическими рекомендациями  
 

1. Полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с Уставом, на базе 

которой создан центр образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. 

Назарово Красноярского края 

2. Адрес фактического местонахождения 

общеобразовательной организации 

662204, Красноярский край г. Назарово, ул. 

Московская  вл. 2 зд.1 

3.  ФИО руководителя общеобразовательной 

организации с указанием адреса электронной 

почты и действующего контактного телефона  

Заблотский Максим Александрович, 

nazsc4@yandex.ru,  

89232911119 

 

4.  ФИО руководителя центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей (куратора, ответственного за 

функционирование и развитие) с указанием 

адреса электронной почты и действующего 

контактного телефона     

Корнева Ольга Николаевна, 

  helga-ok83@mail.ru, 

 89233462833 

5. Ссылка на специальный раздел «Центр «Точка 

роста» официального сайта 

общеобразовательной организации
1
 

http://школа4.назаровообр.рф/obshhaya-

informacziya-o-czentre-tochka-rosta/   

6.  Перечень рабочих программ по учебным 

предметам, реализуемых на базе центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

1.Химия (8-9 класс). 

2. Химия (10-11  класс, базовый уровень). 

3. Биология (5-9 класс). 

4.Биология (10-11 класс, базовый уровень). 

5. Физика (7-9 класс). 

6.Физика (10 - 11 класс, базовый уровень). 

7. Перечень дополнительных 

общеобразовательных программ технической 

и естественно-научной направленностей, 

реализуемых с использованием средств 

обучения и воспитания центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

1.Программа «Зелёная лаборатория» (72 

часа,  возраст: 10-13 лет). 

2. Программа «Познавай-ка» (135 часов,  

возраст: 7-10 лет).  
3. Программа «Экожурналистика» (144 часа,  

возраст: 11-17 лет).  
 

8. Перечень программ внеурочной деятельности 

общеобразовательной организации, 

реализуемых с использованием средств 

обучения и воспитания  центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

1.Программа внеурочной деятельности 

«ЭкспериментУм» (68 часов, 7-9 лет). 

2. Программа внеурочной деятельности 

«Биохимия и здоровье» (72 часа, 15-18 лет). 

3. Программа внеурочной деятельности 

«Экспериментальная химия» (72 часа, 15-18 

лет). 

4. Программа внеурочной деятельности 

«Физика в быту» (72 часа, 12-14 лет). 

5. Программа внеурочной деятельности 

«Юный исследователь» (72 часа, 11-13 лет). 

6. Программа  внеурочной деятельности 

«Шаг в медицину» (144 часа,  возраст: 13-16 

лет). 

 

 

9. Ссылка на раздел официального сайта http://школа4.назаровообр.рф/obrazovatelnye-
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общеобразовательной организации, в котором 

размещены утвержденные программы из п.6-8 

programmy-tochka-rosta/  

10. Общее количество педагогических 

работников, реализующих образовательные 

программы на базе центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

6 

 

 
 

Руководитель управления образования С.В. Гаврилова 
 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №4» М.А. Заблотский 
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