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Руководителям муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

Руководителям муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Специалистам, 

координирующим учебно-

исследовательскую деятельность 

 

Об обучении по дополнительным  

общеразвивающим программам 

по учебно-исследовательской  

деятельности 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Красноярский краевой Дворец пионеров объявляет набор на обучение 

в 2019–2020 учебном году по дополнительным общеразвивающим 

программам по учебно-исследовательской деятельности.  

Комплекс реализуемых образовательных программ ориентирован на 

обучающихся, имеющих разный уровень подготовки – от новичка до 

продвинутого исследователя, и возрастной состав обучающихся – от 7 до 17 лет. 

Участие в программах позволит совершить обучающимся первые шаги 

в научную среду, а также приобрести исследовательскую компетентность, 

важную не только для процесса обучения, но и для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Подробная информация о дополнительных общеразвивающих 

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 дополнительных общеразвивающих 

программ, по результатам внутреннего конкурса рекомендуются для участия 

в отборочном (дистанционном) этапе краевого молодёжного форума 

«Научно-технический потенциал Сибири». 

https://dvpion.ru/kurs/nou.asp


Обучающимся, успешно освоившим программу, выдается 

свидетельство Красноярского краевого Дворца пионеров  

об обучении по дополнительной общеразвивающей программе.  

Обучение бесплатное.   

Для приема на обучение необходимо до 9 сентября 2019 года:  

1) заполнить форму заявки на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам отдела научного творчества  
(для предварительного комплектования групп) по ссылке 

https://forms.gle/8j4Ru5y5MeYaKaEv6;   

2) заполнить заявление о приеме на обучение (форма заявления – 

приложение 2 к настоящему письму) и направить скан-копию заявления  

по адресу: ont308@yandeх.ru (имя файла – фамилия обучающегося) или 

привезти оригинал заявления в отдел научного творчества Красноярского 

краевого Дворца пионеров по адресу: г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 

д.1, каб. 2-34 или каб. 2-09. 

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, указанный в заявке на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам отдела научного 

творчества.  

Контакты: ont308@yandeх.ru, тел.:+7(391)212-24-33 - Пехова Елена 

Анатольевна;  +7(923)361-55-19 - Булычева Ольга Владимировна. 

 

 

Директор                  Р.А. Мандрик     

https://forms.gle/8j4Ru5y5MeYaKaEv6
mailto:ont308@yandeх.ru
mailto:ont308@yandeх.ru


Приложение 1 

к письму Красноярского краевого  

Дворца пионеров  

от 26.08.2019 №500 

 

Информация о дополнительных общеразвивающих программах отдела научного творчества  

Красноярского краевого Дворца пионеров 

 
Форма 

обучения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Возраст 

обучающи

хся, на 

который 

ориентиро

вана 

программа 

Место 

реализации 

программы 

Продол

житель

ность 

програ

ммы 

Краткое описание программы 

Заочная  «Юный 

исследователь» 

11-17 лет Образовательный 

дистанционный 

портал duis24.ru 

 2 года Программа формирует исследовательскую компетентность, 

представление о культуре оформления исследования, а также 

интерес к науке и исследовательской деятельности. 

Программа состоит из модулей:  

 - инвариантный модуль «Первые шаги в науку» (для обучающихся 

11-13 лет)  

 - вариативные модули «Лабиринты наук» (для обучающихся 12-17 

лет) по направлениям: 

«Эколого-биологический мониторинг окружающей среды»; 

«Филологические исследования»; 

«Исследования в технических науках»; 

«Исследования в области математики, информатики»; 

«Культурологические исследования»; 

«Историко-краеведческие исследования»; 

«Исследования в области обществознания, экономики и 

социологии»; 

«Химия. Пищевые технологии»; 

«Исследования в области медицины и здоровья»; 



«Исследования в области психологии социальных систем»; 

«Исследования в области педагогики»; 

«Аналитическая химия. Общая химия»; 

«Исследования в атомной отрасли»; 

«История, археология, этнография»; 

«Политология»; 

«Астрономия». 

Заочная  «Ландшафтный 

дизайн» 

12-14 лет Образовательный 

дистанционный 

портал duis24.ru 

6 

месяцев 

Программа формирует практические навыки в области 

ландшафтного дизайна и проектирования. Обучающиеся по данной 

программе имеют возможность разработать свой проект с помощью 

компьютерной программы «Наш сад Рубин 9 версия», который 

может быть представлен на конкурсы и к практической реализации.  

Очно-

заочная  
«Наука 2.0» 13-15 лет Образовательный 

дистанционный 

портал duis24.ru \ 

г. Красноярск 

1 год Программа направлена на предпрофессиональные пробы  

с формированием представлений о научном способе познания, а 

также на подготовку к олимпиадам в одной из областей 

естественных наук: биологии, экологии, медицины, физики. 

Программа реализуется в течение одного года: дистанционное 

обучение проводится на образовательном портале, очные занятия 

проводятся 1 раз в месяц в форме интенсивного погружения в 

Красноярском краевом Дворце пионеров. 

Очно-

заочная  
«Экспедиция к 

успеху. 

Моделирование 

исследовательск

ой работы» 

13-18 лет Образовательный 

дистанционный 

портал duis24.ru 

Очные занятия 

(интенсивная 

школа) - г. Канск, 

б/о «Салют» 

1 год Программа формирует исследовательскую компетентность. 

Уникальной особенностью программы является прямой контакт 

обучающегося с действующими учеными, сопровождающими 

исследовательские работы. Программа включает в себя 

краткосрочное дистанционное сопровождение научно-

исследовательских работ обучающихся на образовательном портале 

и 2 интенсивных модуля, которые проходят на базе отдыха «Салют» 

(г. Канск). 

Очная  «Мои первые 

опыты» 

7-8 лет г. Красноярск,  

ул. Конституции 

СССР, д. 1 

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. Программа способствует развитию интереса к 

познавательной деятельности и окружающему миру. 



Очная  «Наблюдай и 

исследуй» 

9-13 лет 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. 

Очная 

форма 
«Роботы в 

науке» 

9-13 лет г. Красноярск,  

ул. Конституции 

СССР, д. 1 

1 год Программа формирует практические навыки исследовательской 

деятельности и программирования роботов (мобильная 

робототехника). Обучающиеся имеют возможность получить основы 

программирования роботов, научиться работать с датчиками и 

приобрести навыки исследований с помощью данного оборудования. 

Очная 

форма 
«Авторская 

школа ученого-

исследователя» 

15-18 лет г. Красноярск,  

ул. Конституции 

СССР, д. 1 

1 год Программа формирует  исследовательскую компетентность. 

Уникальной особенностью программы является прямой контакт 

обучающегося с действующими учеными, сопровождающими 

исследовательские работы в области: биологии, физики, химии. 
 

 



Директору краевого государственного бюджетного                                 

образовательного учреждения дополнительного                                       

образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» 

Р.А. Мандрик 

от______________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество родителя(законного представителя) ребенка) 

             

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мою дочь/сына (нужное подчеркнуть) 

Ф.И.О. ребенка________________________________________________________________ 

                             (фамилию, имя, отчество писать печатными буквами) 

для обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

с _____________________2019 г. на срок реализации программы. 

 

Дополнительно сообщаю данные о ребенке: 

1. Дата рождения (число, месяц, год)____________________________________________ 

2. Образовательная организация______________________класс_____(д/с№)___________ 

3. Адрес проживания (населенный пункт, улица, № дома, квартиры, домашний 

телефон)_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Контакты ребенка (№  сот. тел., e-mail, skype) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Страховой номер индивидуального лицевого счёта страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 

6. Номер свидетельства о рождении (паспорта), кем и когда выдан документ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ): 

 

Ф.И.О., дата рождения__________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., дата рождения__________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

    С уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительной общеразвивающей программой и локальными актами Красноярского 

краевого Дворца пионеров, регулирующими образовательный процесс ознакомлен (а). 

 

    Ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время движения в Красноярский 

краевой Дворец пионеров и обратно беру на себя. После окончания занятий ребёнка 

встречает ____________________________________________________________________, 
Родство, Ф.И.О.

 

ребёнок уходит самостоятельно (нужное подчеркнуть) 

 

В случае досрочного окончания обучения ребенка в Красноярском краевом Дворце 

пионеров обязуюсь поставить в известность администрацию в письменном виде в 

течение 3-х дней. 



      В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 

152-ФЗ даю согласие Красноярскому краевому Дворцу пионеров (далее – 

«Учреждение») на обработку следующих персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

регистрации по месту жительства, пол, контакты ребенка, страховой номер 

индивидуального лицевого счёта страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС), номер свидетельства о рождении (паспорта), сфера учебных 

интересов.  

  Я согласен (сна) на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; 

региональному оператору персональных данных; обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, размещение их на сайтах и на информационном 

стенде Красноярского краевого Дворца пионеров. Учреждение вправе обрабатывать 

персональные данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу 

данных, включения в списки и отчетные формы для следующих целей:  обеспечение 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;  

 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, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;  

 заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 

«Электронное дополнительное образование» в целях повышения эффективности 

управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в 

сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов;  

 обеспечение личной безопасности обучающихся;  

 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

образовательной организации в целях осуществления государственной политики в 

области образования. 

 

    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.  

Данное согласие дается на 5 (пять) лет, начиная со дня подписания и действует в полном 

соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

 

Дата____________                                                   Подпись______________ 

 

Дополнительная информация для составления расписания занятий: 

Посещение занятий предпочтительно (отметьте подходящий вариант смены и дня 

занятий): 

I смена 
II 

смена 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

         

 

Приложение: 

1.Копия свидетельства о рождении (паспорта), копия СНИЛС ребенка. 


