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Информационная справка об общеобразовательной организации, на 

базе которой создается Центр «Точка роста» в Самарской области в 

2022 году 

 
1. Полное наименование общеобразовательной 

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

научной и технологической направленностей 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 1 города 

Похвистнево 

городского округа 

Похвистнево 

Самарской области 
2. Адрес фактического местонахождения 

общеобразовательной организации 
446450, Самарская 

область, город 

Похвистнево, ул. 

Лермонтова, д. 18 
3. ФИО руководителя общеобразовательной 

организации с указанием адреса электронной 

почты и действующего контактного телефона 

Гайнанова 

Василя Рафгатовна 

school1_phv@samara

.edu.ru 

8(846)250 07 41 доб. 
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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 

Нестерова 

Ирина Михайловна 

iran19702@mail.ru 

+79371742881 

5. Ссылка на специальный раздел «Центр «Точка 

роста» официального сайта общеобразовательной 
организации 

https://phv-

sch1.ru/dokumenty-2/  

6. Перечень рабочих программ по учебным 
предметам, реализуемых на базе центра 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей 

Информатика   

Физика  

Биология  

Химия  

Технология  

 Информатика  

(углубленный 

уровень) 

Физика (базовый и 

https://phv-sch1.ru/dokumenty-2/
https://phv-sch1.ru/dokumenty-2/
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углублённый 

уровни) 

Физика 

(углублённый 

уровень) 

Биология (базовый и 

углублённый 

уровни) 

Биология (базовый 

уровень) 

Химия (базовый и 

углублённый 

уровни) 

Химия (базовый 

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 

«В мире животных» 

«Путешествие в мир 

экологии» 

«Земля - наш дом» 

«Робототехника» 

«Мир мультимедиа 

технологий» 

«3-D-

моделирование» 

«Человек и его 

здоровье» 

«Храм природы»  

«Юный натуралист»  

«Физика в технике» 

«Химия в быту» 

«Программируем на 

Паскале» 
8. Перечень программ внеурочной деятельности 

общеобразовательной организации, реализуемых 
с использованием средств обучения и воспитания 
центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей 

Курс «Юный 

исследователь» 

Курс «Инфознайка» 

Курс «Физика 

вокруг нас» 

Курс 

«Информационная 

безопасность» 

Курс «Сложные 

вопросы биологии» 

Курс «Методы 

решения физических 

задач» 
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9. Ссылка на раздел официального сайта 
общеобразовательной организации, в котором 
размещены утвержденные программы из п.б-8 

 https://phv-

sch1.ru/wp-

content/uploads/2022/

06/Приказ-об-

утверждении-

перечня-рабочих-

программ.pdf  
10. Общая численность педагогических работников, 

реализующих образовательные программы на базе 
центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей 

12 педагогов 
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