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О наборе на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам
по учебно-исследовательской деятельности
Уважаемые коллеги!
Красноярский краевой Дворец пионеров объявляет набор на обучение
в 2021–2022 учебном году по дополнительным общеразвивающим
программам учебно-исследовательской деятельности (далее – программы).
Комплекс реализуемых образовательных программ ориентирован
на обучающихся, имеющих разный уровень подготовки – от новичка
до продвинутого исследователя в возрасте от 7 до 17 лет.
Участие в программах позволит обучающимся как совершить первые
шаги в научную среду, так и приобрести исследовательскую компетентность,
важную не только для процесса обучения, но и для решения проблем
в реальных жизненных ситуациях.
Подробная информация о программах представлена на сайте
Красноярского краевого Дворца пионеров https://dvpion.ru/kurs/nou.asp,
а также в приложении 1 к настоящему письму.
Обращаем внимание, что учебно-исследовательские работы,
выполненные в рамках предлагаемых программ, по результатам внутреннего
конкурса рекомендуются для участия в отборочном (дистанционном) этапе
краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал
Сибири».

Обучающимся,
успешно
освоившим
программу,
выдается
свидетельство
Красноярского
краевого
Дворца
пионеров
об обучении по дополнительной общеразвивающей программе.
Обучение бесплатное. К обучению приглашаются организованные
группы от образовательных организаций.
Для приема на обучение необходимо в срок до 30 июня 2021 года:
-прислать заявку по форме согласно приложению 2 на электронную
почту natashal81@mail.ru;
-заполнить
информацию
об
обучающихся
по
ссылке
https://forms.yandex.ru/u/60a1f98af8a1a9766611bc7b/;
-прислать согласие на обработку персональных данных обучающихся
согласно приложению 3 на электронную почту: natashal81@mail.ru.
Информация об организации обучения (при очном обучении –
расписание занятий, при заочном и очно-заочном обучении – инструкция
по регистрации на образовательном портале, в случае организованных групп
обучающихся – форма соглашения о сотрудничестве и др.) будет направлена
персонально на адрес электронной почты тьютора-координатора команды,
указанный в заявке на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам отдела научного творчества.
Контакты: Ермош Наталья Владимировна natashal81@mail.ru,
тел.:+7(391)212-24-33, 89131913038.
Директор

Ермош Наталья Владимировна
+7(391)212-24-33

Р.А. Мандрик

Приложение 1
к письму Красноярского краевого
Дворца пионеров
от «___»__________ 2021 г. №_____

Информация о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых педагогами
отдела научного творчества Красноярского краевого Дворца пионеров
Форма
обучения

Наименование
образовательной
программы

Возраст
Место
обучаю
реализации
щихся,
программы
на
которы
й
ориенти
рована
програм
ма
7-8 лет
г. Красноярск,
ул. Конституции
СССР, д. 1

Очная

«Мои первые
опыты»

Очная

«Наблюдай и
исследуй»

9-13 лет

Очная

«Учимся
изобретать»

8-11
лет

Срок
реализации
программы

Краткое описание программы

1 год

Программа формирует интерес к учебно-исследовательской
деятельности при выполнении опытов и наблюдений.
Обучающиеся познакомятся с основами различных наук,
открытиями великих ученых. В обучении преобладают игровые
формы, практическая деятельность.

г. Красноярск,
ул. Конституции
СССР, д. 1

1 год

Программа формирует основы учебно-исследовательского
поведения через проведение опытно-экспериментальных работ.
Обучающиеся имеют возможность разработать, оформить и
представить результаты своей исследовательской работы.

г. Красноярск,
ул. Конституции
СССР, д. 1

1 год

Программа формирует
основы системного мышления,
исследовательского проектирования через освоение основных
приемов фантазирования с помощью ТРИЗ-технологий.

Очная

«Нескучная
наука»

11- 14
лет

г. Красноярск,
ул. Конституции
СССР, д. 1

1 год

Интенсив
ный
модуль

«Экспедиция к
успеху.
Моделирование
исследовательск
ой работы»

13-18
лет

г. Канск, база
отдыха «Салют»

2
интесивных
модуля по
40 часов
(октябрь,
февраль)

Заочная

«Ландшафтный
дизайн»

12-14
лет

Образовательный
дистанционный
портал duis24.ru

6 месяцев

Заочная

«Основы
инфографики»

14-17
лет

Образовательный
дистанционный
портал duis24.ru

2 месяца

Заочная

«Движение
исследователя»

11-17
лет

Образовательный
дистанционный
портал duis24.ru

1 год

Программа направлена на углубление знаний обучающегося о
закономерностях таких наук как физика, химия, биология и
экология через выполнение демонстрационных опытов,
лабораторных и практических работ, реализации мастер-классов и
шоу экспериментов.
Программа формирует исследовательскую компетентность.
Уникальной особенностью программы является прямой контакт
обучающегося с действующими учеными, сопровождающими
исследовательские работы. Программа включает в себя 2
интенсивных модуля.
Направления:
биология, экология;
психология, социология;
физика, математика, информатика.
Программа формирует практические навыки в области
ландшафтного дизайна и проектирования дачных и садовых
участков. Обучающиеся по данной программе имеют возможность
разработать свой проект с помощью компьютерной программы
«Наш сад Рубин 9.0», который может быть представлен
на конкурсы и к практической реализации.
В процессе освоения программы обучающиеся создадут
индивидуальный набор шаблонов презентации для самых
различных случаев на основании полученных в процессе обучения
умений графического оформления, работы: с применением
различных шрифтов, с версткой текстов, с цветоведением, по
созданию элементов графической коммуникации.
Программа состоит из 2 модулей.
Инвариантный модуль «Первые шаги в науку» (для обучающихся
11-13 лет) формирует интерес к науке и исследовательской
деятельности. После окончания модуля обучающийся может
перейти на продвинутый уровень программы - модули «Лабиринты
наук».
Продолжительность модуля – 1 год.

Вариативные модули «Лабиринты наук» - (для обучающихся 14-17
лет) формируют исследовательскую компетентность в выбранной
области, реализуются по следующим направлениям:
«Филологические исследования»;
«Исследования в технических науках. Исследования в области
физики»;
«Исследования в области математики»;
«Исследования в области информатики»;
«Исследования в области обществознания, экономики и
социологии»;
«Исследования в области истории»;
«Исследования
в
области
здоровья
и
безопасности
жизнедеятельности»;
«Исследования в области психологии социальных систем и
педагогики»;
«Исследование в области урбанистики. Градостроительство и
архитектура.»;
«Эколого-географический мониторинг окружающей среды».
Продолжительность одного модуля - 6 месяцев.

Приложение 2
к письму Красноярского краевого
Дворца пионеров
от «___»__________ 2021 г. №_____
ЗАЯВКА
на участие в образовательной программе
________________________________
1.Наименование образовательной организации (в соответствии с уставом):
__________________________________________________________________
2. Информация о тьюторе-координаторе (руководителе) команды:
Ф.И.О. полностью
Место работы, должность
Контакты для оперативной связи
(номер мобильного телефона)
е-mail
3. Информация об обучающихся
Ф.И.О. участника
полностью

Дата
рождения

Директор
образовательной организации

Адрес места
проживания

Наименование
образовательной
организации, класс

____________________________________
(подпись)

МП

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к письму Красноярского краевого
Дворца пионеров
от «___»__________ 2021 г. №_____
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___»_________20___ г.
Я, ___________________________________________________________________________,
«___________»__________________ ________________года рождения,
Паспорт ___________________ выдан _______________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

________________________________________________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу места жительства:

предоставляю краевому государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» (ИНН
2466067741, юридический адрес: г. Красноярск, ул. Конституции СССР 1, код ОКВЭД-2
85.41, далее оператор) согласие на обработку оператором (включая получение от меня
и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства
Российской Федерации) персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей
и в интересах ребенка.
В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152ФЗ даю согласие Учреждению на обработку следующих персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации
по месту жительства, пол, контакты ребенка, сфера учебных интересов.
Я согласен (согласна) на совершение следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных. Учреждение вправе обрабатывать персональные
данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включения
в списки и отчетные формы для следующих целей:
 учет детей, подлежащих обучению в образовательной организации;
 соблюдение порядка и правил приема в образовательной организации;
 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных
носителях и/или электронных носителях;
 использование в уставной деятельности с применением средств
автоматизации или без таких средств;
 обеспечение личной безопасности обучающихся;
 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности
образовательной организации в целях осуществления государственной политики
в области образования;
 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

Я даю согласие Красноярскому краевому Дворцу пионеров самостоятельно или
с привлечением третьих лиц производить фотосъемку, видеосъемку моего ребенка,
осуществлять обработку, хранение, публикацию, в т. ч. на фотовыставках и сайтах
Учреждения, результатов фотосъемки (фотографий, фотоматериалов) и видеосъемки
в целях, соответствующих деятельности Учреждения. Я подтверждаю, что не буду
оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и видео.
В случае неправомерного использования персональных данных мое согласие
будет отозвано путем направления в адрес Красноярского краевого Дворца пионеров
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных в письменной форме.
«___» __________ 2021 года

_________________________________________
(подпись

Контактный телефон: _______________ Адрес
электронной почты: ____________________

участника мероприятия)

