
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 казённое общеобразовательное 

учреждение «Мыскаменская школа-интернат» 

2. Адрес фактического 

местонахождения 

общеобразовательной 

организации 

Адрес фактического местонахождения: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Ямальский район, село Мыс Каменный 

улица Геологов дом 16 

3.  ФИО руководителя 

общеобразовательной 

организации с 

указанием адреса 

электронной почты и 

действующего 

контактного телефона 

Директор школы Исманов Тимур Раимович, телефон: 2-80-

91, e-mail: mysshkola@mail.ru 

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 

Руководитель центра образования естественно научной и 

технологической направленностей Тадышева Ольга 

Алексеевна, 

e mail olgatadycheva70@mail.ru, 

телефон: 8 (900) 398-63-06 

5. Ссылка на 

специальный раздел 

«Центр «Точка роста» 

официального сайта 

общеобразовательной 

организации1 

Ссылка на специальный раздел Центр «Точка Роста»: 

https://mysskola.do.am/index/tochka-rosta/0-181  

6.  Перечень рабочих 

программ по учебным 

предметам, 

реализуемых на базе 

центра образования 

естественно-научной 

Математика, математика (профиль), физика, химия, 

биология,  

https://mysskola.do.am/index/obrazovatelnye-programmy/0-183  
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и технологической 

направленностей 

7. Перечень 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

технической и 

естественно-научной 

направленностей, 

реализуемых с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания центра 

образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

https://mysskola.do.am/index/obrazovatelnye-programmy/0-183  

Нешетаев А.А. – «Физический практикум» 

Серебрякова Н.П. – «Геоэкология» 

Исмагилова С.М. – «Химия в нашей жизни» 

Очирова Д.Т. – «Финансовая математика», «Экономические 

задачи» 
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8. Перечень программ 

внеурочной 

деятельности 

общеобразовательной 

организации, 

реализуемых с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания  центра 

образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

https://mysskola.do.am/index/obrazovatelnye-programmy/0-183  

Исманова Р.Ф. – «Математическая грамотность» 

Хабибуллина З.З. – ЭК «Физика и экология», ЭК «Луч света 

в темном царстве» 
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9. Ссылка на раздел 

официального сайта 

общеобразовательной 

организации, в 

котором размещены 

утвержденные 

программы из п. 6-8 

https://mysskola.do.am/index/dokumenty/0-182  

 

10. 

Общее количество 

педагогических 

работников, 

реализующих 

образовательные 

программы на базе 

центра образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

6 человек  

 
Директор школы-интерната       Т.Р. Исманов 
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