
Информационная справка 

МОУ «СОШ № 4 им.Т.М.Энеева» с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального 

района по приведению площадки 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями 
 

1. Полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с Уставом, на базе 

которой создан центр образования 

естественнонаучной и технологической 

направленностей 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4 имени Тимура Магометовича 

Энеева» сельского поселения Кенделен 

Эльбрусского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

2. Адрес фактического местонахождения 
общеобразовательной организации 

361612, КБР, Эльбрусский район, 
с.п.Кенделен, ул.Ленина, д.294г 

3. ФИО руководителя общеобразовательной 

организации с указанием адреса электронной 
почты и действующего контактного телефона 

Атмурзаев Мухтар Мухадинович, 

school__4@mail.ru,89280808581 

4. ФИО руководителя центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей  

(куратора, ответственного за 

функционирование и развитие) с указанием 

адреса электронной почты и действующего 
контактного телефона 

Кушхова Татьяна Андреевна, 

tatianakushkhova@yandex.ru 

89289129098 

5. Ссылка на специальный раздел Центр «Точка 
роста» официального сайта 

общеобразовательной организации
1
 

https://kendelenfour.edu07.ru/?Page=page_326 

6. Перечень рабочих программ по учебным 

предметам, реализуемых на базе центра 

«Точка роста» 

- 

7. Перечень дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых 

с использованием средств обучения и 

воспитания центра «Точка роста» 

ДООП “Творческая мастерская” 

ДООП “Знай! Умей! Соблюдай!” 

ДООП “По страницам истории” 

ДООП “Шаг в мир информатики” 

ДООП “Мультимедийные презентации” 

ДООП “Ментальная арифметика” 

ДООП “Говорим по-английски” 

ДООП“Театрнаанглийскомязыке” 

 
ДООП“Твори,выдумывай,изобретай!” 

 

ДООП “Ларец сказок” 

ДООП “Школьная фото/видеостудия” 

ДООП “Школьный квадрокоптер” 

ДООП “Музей балкарской культуры” 

mailto:school__4@mail.ru
mailto:tatianakushkhova@yandex.ru
https://kendelenfour.edu07.ru/?Page=page_326


ДООП “Белая ладья” 

ДООП “Хоровое пение” 

ДООП “Вокальное пение” 

ДООП “Химический калейдоскоп” 

8. Перечень программ внеурочной деятельности 

общеобразовательной организации, 

реализуемых с использованием средств 

обучения и воспитания центра «Точка роста» 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 
«Шахматы», школьный спортивный клуб 

(«Футбол», «Волейбол», «Баскетбол») 

Общекультурная деятельность: 

«Национальный этикет» 

Социальная деятельность: «По страницам 

истории» 

9. Ссылка на раздел официального сайта 

общеобразовательной организации, в котором 
размещены утвержденные программы из п.6-8 

https://kendelenfour.edu07.ru/?Page=page_326 

https://kendelenfour.edu07.ru/?Page=page_324 

10. Общее количество педагогических работников, 

реализующих образовательные программы на 

базе центра «Точка роста» 

10 

 
1
В разделе «Центр «Точка роста» размещается информация о создании и функционировании Центра «Точка роста», 

втом числе информации об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», планируемом 

режимезанятийобучающихся,планируемыхмероприятиях,атакжеразмещаетсяинформацияонациональномпроекте 

«Образование»(втомчислелоготип),адрессайтаиофициальнаясимволикаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации
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