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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 

«Жеблахтинская средняя школа» 

2. Адрес фактического местонахождения 

общеобразовательной организации 

662835, Красноярский край, Ермаковский 

район, с.Жеблахты, ул. Школьная, д.20 

 

3.  ФИО руководителя общеобразовательной организации 

с указанием адреса электронной почты и 

действующего контактного телефона  

Ульчугачева Нина Николаевна 

jebl@list.ru 

+79233149728 

 

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  

    

Варик Людмила Сергеевна 

variklud74@mail.ru  

+79233590771 

5. Ссылка на специальный раздел «Центр «Точка роста» 

официального сайта общеобразовательной 

организации
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http://жеблахтинская-

школа.ермобр.рф/tochka-rosta/   

6.  Перечень рабочих программ по учебным предметам, 

реализуемых на базе центра образования естественно-

научной и технологической направленностей 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Биология» 5 – 9 классы 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Биология» 10 – 11 классы 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физика» 7 – 9 классы 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физика» 10 – 11 класс 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Химия» 8 – 9 классы 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Химия» 10 – 11 классы  

 

 

7. Перечень дополнительных общеобразовательных 

программ технической и естественно-научной 

направленностей, реализуемых с использованием 

средств обучения и воспитания центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа естественно-научной 

направленности «Наука в опытах и 

экспериментах» 

 

 

8. Перечень программ внеурочной деятельности 

общеобразовательной организации, реализуемых с 

использованием средств обучения и воспитания  

центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Я – исследователь» 

9. Ссылка на раздел официального сайта 

общеобразовательной организации, в котором 

размещены утвержденные программы из п.6-8 

 

http://жеблахтинская-

школа.ермобр.рф/sveden/education/   
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10. Общее количество педагогических работников, 

реализующих образовательные программы на базе 

центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей 
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Директор  

МБОУ «Жеблахтинская средняя школа                                                                     Н. Н. Ульчугачева 

 

 

 

Руководитель  

Управления образования                                                                                                    И.В. Исакова 


