
Таблица 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по приведению площадки центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей  

 

1. Полное наименование общеобразовательной 
организации в соответствие с уставом, на базе которой 
создан центр образования естественно-научной и 
технологической направленностей (далее – Центр 
"Точка роста")  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа сельского поселения «Село 

Новый Мир» Комсомольского 
муниципального района  

Хабаровского края 

2. Адрес фактического местонахождения 
общеобразовательной организации 

Хабаровский край, 
Комсомольский район, с. Новый 

Мир, ул. Центральная, 27 

3. ФИО руководителя общеобразовательной организации 
с указанием адреса электронной почты и контактного 
телефона 

Геманов Дмитрий Геннадьевич 

newmirschool@yandex.ru 

8(4217) 564-045 

4. ФИО руководителя центра (куратора, ответственного за 
функционирование и развитие)  Центр "Точка роста" с 
указанием адреса электронной почты и контактного 
телефона 

Пельменева Елена Ивановна 

newmirschool@yandex.ru 

8(4217) 564-045 

5. Ссылка на специальный раздел "Центр "Точка роста" 
официального сайта общеобразовательной организации 

http://newmirschool.ru/index.php?o
ption=com_content&view=article&i

d=316:tochka-
rosta&catid=2&Itemid=173 

6. Перечень рабочих программ по учебным предметам, 
реализуемых на базе Центра "Точка роста" 

«Вселенная: далекая и близкая» 

«Биология клетки» 

«Химия жизни» 

7. Перечень дополнительных общеобразовательных 
программ технической, естественно-научной и 
технологической направленностей, с использованием 
средств обучения и воспитания Центра "Точка роста" 

«Тележурналистика» 

 

8. Перечень программ внеурочной деятельности 
общеобразовательной организации, реализуемых с 
использованием средств обучения и воспитания Центра 
"Точка роста" 

 «Шахматы» 

«Аэрографика» 

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 , 
естественно-научной и технологической 
направленностей  

3 

 
Таблица 2 

ИНФОРМАЦИЯ 

о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные 
программы на базе центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей                                       

в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» Хабаровского края 

№ Название программы 
повышения квалификации, 
количество часов 

Дата выдачи 
удостоверения 
о повышении 
квалификации 

Наименование 
организации, 
реализующей 
программу 

Численность 
слушателей 
программы из 
образовательной 

mailto:newmirschool@yandex.ru
mailto:newmirschool@yandex.ru


организации 

 Формирование у обучающихся 
компетенций 21 века в 
Центрах образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», в 
Центрах образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленности «Точки роста» 

17.04.2021 ХК ИРО, 

г.Хабаровск 
1 

 

 

Таблица 3 

Минимальные показатели создания и функционирования центра образования естественно-
научной и технологической направленностей 

 

№ Наименование индикатора/показателя  Плановое 
значение на 

конец 
учебного 

года 

Достигнутое 
значение на 
отчетный 

период 

 Численность детей, обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих два и более учебных 

предмета из числа предметных областей 

"естесвеннонаучные предметы", "Естественные науки", 

"Математика и информатика" "Обществознание и 

естествознание", "Технология"            и /или/ курсы 

внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности                              с использованием 

средств обучения и воспитания Центра "Точка роста", 

чел. 

47  

 Численность  обучающихся  общеобразовательной 

организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и  

естественнонаучной направленности  с использованием 

средств обучения и воспитания  центра "Точка роста", 

чел. 

30  

 Количество педагогических работников центра "Точка 

роста", прошедших обучение по программам их реестра 

программ повышения квалификации федерального 

оператора, чел 

2  

 

 

 


