
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 № 28 

имени кавалера ордена Красной Звезды Николая 

Владимировича Заики муниципального образования 

Темрюкский район  

 

2. Адрес фактического 

местонахождения 

общеобразовательной 

организации 

353556 Краснодарский край, Темрюкский район, станица 

Тамань, улица Карла Маркса, 176 

3.  ФИО руководителя 

общеобразовательной 

организации с 

указанием адреса 

электронной почты и 

действующего 

контактного телефона  

Савалей Наталья Петровна 

savaleyka405212@mail.ru 

+7 (918) 274-29-02 

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 

Бородин Алексей Викторович 

borodin-taman@rambler.ru  

+7( 918)169-69-64 

5. Ссылка на специальный 

раздел "Центр "Точка 

роста" официального 

сайта 

общеобразовательной 

организации 

http://28школа.рф/tochka_rosta/tochka_rosta.html  

  

6.  Перечень рабочих 

программ по учебным 

предметам, 

реализуемых на базе 

центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей 

Физика: 

- Рабочая программа по физике 7-9 классы.  

- Рабочая программа по физике 10-11 классы. (базовый 

уровень) 

- Рабочая программа по физике 10-11 классы. (профильный 

уровень) 

Биология: 

- Рабочая программа по биологии 5-9 классы.  

- Рабочая программа по биологии 10-11 классы. (базовый 
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уровень) 

- Рабочая программа по биологии 10-11 классы. 

(профильный уровень) 

Химия: 

- Рабочая программа по химии 8-9 классы.  

- Рабочая программа по химии 10-11 классы. (базовый 

уровень) 

- Рабочая программа по химии 10-11 классы. (профильный 

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.Дополнительная общеобразовательная программа 

«Нескучная биология в цифровой лаборатории» 6 классы 

2. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Лаборатория биохакинга» 8-9  классы 

3.Дополнительная общеобразовательная программа «Чудеса 

науки и природы» 5 классы 

4. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Основы практической физиологии и медицины»  

10-11 класс 

5. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Занимательная физика» (7-9 классы) 

6. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Биофизика» (9 класс) 

7. Дополнительная общеобразовательная программа «Юные 

экологи» (8 классы) 

8. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Лаборатория химии» (10 класс) 

9. Робототехника на ARDUINO (10 класс) 

10. Робототехника LEGO (6 класс) 

11. Основы робототехники с учебным оборудованием 

DOBOT (7 класс) 

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 

«Занимательное естествзнание» 5 класс 

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Практикум по физике» 9 классы 

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Химия в быту» 8 класс 

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность» 10 классы  

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – 

исследователь(биология)» 7 классы 

-Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Практикум по химии» 11 классы 

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Робототехника» 6 классы 

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Шахматы» 7 классы 

9. Ссылка на раздел 

официального сайта 

общеобразовательной 

организации, в котором 

размещены 

утвержденные 

http://28школа.рф/tochka_rosta/obrazovatelnyye_programmy.ht

ml  
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программы из п.6-8 

10. Общее количество 

педагогических 

работников, 

реализующих 

образовательные 

программы на базе 

центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей 

6 

 

 
Директор                                                                                     Н.П. Савалей 
 

   
М.П. 
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