
Информационная справка по приведению площадки центра 

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 

Рассказовский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Платоновской 

средней общеобразовательной 

школы 

2. Адрес фактического местонахождения 

общеобразовательной организации 

393280, Тамбовская область, 

Рассказовский район, п. 2-ое 

отделение совхоза «Арженка», ул. 

Центральная,  

д. 1 

3.  ФИО руководителя общеобразовательной 

организации с указанием адреса электронной почты 

и действующего контактного телефона  

Филонов Михаил Вячеславович – 

директор;  

direktor-
shkola@r31.tambov.gov.ru 

8(47531)25-2-80; 

89107551238 

Зайцева Наталья Владимировна- 

заведующая Рассказовским 

филиалом  

8(47531)64-7-99; 

89108502888 

 

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     

Зайцева Наталья Владимировна – 

руководитель Центра; 
nat260573@yandex.ru 

89108502888 

5. Ссылка на специальный раздел «Центр «Точка 

роста» официального сайта общеобразовательной 

организации1 

https://platonsk.68edu.ru/#  

6.  Перечень рабочих программ по учебным предметам, 

реализуемых на базе центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

Рабочие программы по учебным 

предметам: 

- Рабочая программа по Физике, 7-

9 классы; 

- Рабочая программа по Химии, 8-

9 классы; 

- Рабочая программа по Биологии, 

5 класс; 

- Рабочая программа по Биологии, 

6-9 классы; 

7. Перечень дополнительных общеобразовательных 

программ технической и естественно-научной 

направленностей, реализуемых с использованием 

Дополнительные 

общеобразовательные программы: 

- «Робототехника», 8 класс; 
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средств обучения и воспитания центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

- «  Химия в быту» , 8-9 классы 

8. Перечень программ внеурочной деятельности 

общеобразовательной организации, реализуемых с 

использованием средств обучения и воспитания  

центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

Программы внеурочной 

деятельности: 

- «Юннаты», 4 класс; 

- «Практическая биология», 5-6 

классы; 

- «Физика в задачах и 

экспериментах», 7-8 классы 

9. Ссылка на раздел официального сайта 

общеобразовательной организации, в котором 

размещены утвержденные программы из п.6-8 

https://platonsk.68edu.ru/#   

10. Общее количество педагогических работников, 

реализующих образовательные программы на базе 

центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей 
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Директор                                                                            М.В. Филонов 

 

https://platonsk.68edu.ru/

