
Информационная справка по приведению площадки центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в соответствии с методическими 
рекомендациями в МБОУ «Красноволжская СОШ» 

1.  Полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с Уставом, на 
базе которой создан центр образования 

естественнонаучной и технологической 
направленностей 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Красноволжская средняя 

общеобразовательная школа» 

2.  Адрес фактического местонахождения 

общеобразовательной организации 

РМЭ, Горномарийский район, 

с.Кулаково, ул.Центральная 7 

3.  ФИО руководителя общеобразовательной 
организации с указанием адреса 

электронной почты и действующего 
контактного телефона 

Стапеев Михаил Анатольевич 

   kulakovoschool@yandex.ru 

        89061382496 
 

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 

Брутова Ирина Петровна 

kulakovoschool@yandex.ru 
89024339093 

 

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

общеобразовательной организации 

 

6.  Перечень рабочих программ по учебным 

предметам, реализуемых на базе центра 
образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

Рабочая программа по 

физике.Основное общее 
образование.7-9 классы 

Рабочая программа по 
физике.Среднее общее 

образование.10-11 классы Рабочая 
программа по химии.Основное 

общее образование.7-9 классы 
Рабочая программа по 

химии.Основное общее 
образование.7-9 классы Рабочая 

программа по химии.Среднее 
общее образование.10-11 классы 

Рабочая программа по 
биологии.Основное общее 

образование.7-9 классы Рабочая 
программа по биологии.Среднее 

общее образование.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 
общеобразовательная 

общеразвивающая пограмма 
естественнонаучной 

направленности «Прикладная 
физика». 

8.  Перечень программ внеурочной 

деятельности общеобразовательной 
организации, реализуемых с использованием 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «робототехника». 
Рабочая программа внеурочной 
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средств обучения и воспитания центра 
образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

деятельности «Исследования в 
биологии». 

Рабочая программа внеурочной 
деятельности «Решение 

нестандартных задач по физике». 
 

9.  Ссылка на раздел официального сайта 

общеобразовательной организации, в 
котором размещены утвержденные 

программы из п.6-8 

 

10.  Общее количество педагогических 
работников, реализующих образовательные 

программы на базе центра образования 
естественно-научной и технологической 

направленностей 

3 педагога 
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