
 
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Управление образования 
 

Приказ 
 
 

от «01» марта 2021 года                                                                         № ___________ 
 
«Об участии в работе круглогодичной школы интеллектуального роста 
естественно-научного направления по программе «Future Biotech» в 2021 
году» 
 

В целях реализации первого модуля круглогодичной школы 
интеллектуального роста (далее – КШИР) по дополнительной 
общеобразовательной программе естественно-научного направления «Future 
Biotech» на базе Межрайонного ресурсного центра по работе с одаренными детьми 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Принять участие в работе КШИР по дополнительной общеобразовательной 
программе естественно-научного направления «Future Biotech» на базе КГБОУ 
СПО «Таймырский колледж» в период с 15.03.2021 по 19.03.2021.  

 
2. Директорам общеобразовательных организаций города Дудинки (Терникова 
М.В., Федорова В.О., Елизарьева Е.С., Климёнова Л.П., Назарова М.В., 
Исайкин К.В.): 
2.1.  Провести отбор обучающихся 8-10 классов, демонстрирующих высокие 
показатели в освоении биологии, химии и физики; 
2.2. Представить в срок до 05.03.2021 в Управление образования (Мозгуновой 
Ю.А.): 
2.2.1. Информацию о 4 обучащихся, отобранных образовательной организацией на 
обучение в КШИР, и сопровождающих из числа педагогов (Приложение 1 к 
приказу); 
2.2.2. Согласие законных представителей обучающихся на обработку 
персональных данных и участие в обучении по первому модулю КШИР 
(Приложение 2 к приказу); 
2.2.3. Ознакомить обучающихся и педагогов с программой естественно-научного 
направления «Future Biotech» (Приложение 3 к приказу); 
2.3.  Обеспечить в срок до 12.03.2021 заполнение участниками КШИР Google-
формы по ссылке: https://forms.gle/6LnvMZwASt8ThXvz5  (выбор мессенджера для 
общения с преподавателями КШИР);  
2.4. Направить для сопровождения обучающихся профильных педагогов; 
2.5. Организовать контроль посещения обучающимися занятий КШИР на базе 
Межрайонного ресурсного центра по работе с одаренными детьми КГБОУ СПО 
«Таймырский колледж» в период с 15.03.2021 по 19.03.2021 согласно расписанию 
(Приложение 4 к приказу). 
 

https://forms.gle/6LnvMZwASt8ThXvz5


3. Специалисту 1 категории отдела воспитания и дополнительного образования 
Управления образования Мозгуновой Ю.А.: 
3.1. Обеспечит координацию и контроль за организацией участия обучающихся и 
педагогов в работе КШИР; 
3.2.   Направить в срок до 10.03.2021 в Межрайонный ресурсный центр по работе с 
одаренными детьми список участников КШИР и согласия законных 
представителей. 
 
4. Секретарю Управления образования Бутриной И.Л. довести приказ до 
сведения обозначенных в нем лиц. 

 
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 
воспитания и дополнительного образования Диль Т.А. 
 
 
Исполняющая обязанности  
начальника Управления образования 

         
Т.И. Лебедева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мозгунова Юлия Александровна 
8 (39191) 5-16-57 

 



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

 от 01.03.2021 № _____  
 

Информация об участниках первого модуля 
круглогодичной школы интеллектуального роста  

естественно-научного направления по программе «Future Biotech» 
15.03.2021 – 19.03.2021 

 
№ ФИО 

обучающего (полностью) 
Наименование 

общеобразовательного 
учреждения,  класс 

Дата 
рождения 

Контактный 
телефон 

Электронная 
почта 

Сопровождающий 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Наличие в 
ОО, где 

обучается 
участник 
КШИР 

микроскопов 
(увеличение 
более 200)  

1.         
2.         
3.         
4.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 к приказу Управления образования 

 от 01.03.2021 №  _______ 
 
 

Согласие на участие и обработку персональных данных несовершеннолетнего 
в круглогодичной школе интеллектуального роста для одаренных детей  

Красноярского края общеобразовательной программы  
естественно-научного направления «Future Biotech» 

 
Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество отца/матери/законного представителя) 
паспорт серия ___________ № _____________, выдан _______________ 
                                                                                                  (дата) 
_____________________________________________________________________________  
                                                                         (кем выдан),  
проживающий по адресу: _________________________________________________________ 
                                                                (адрес регистрации/проживания), 
- законный представитель несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 
паспорт серия _____________№ ___________________, выдан _______________ 
                                                                                                                       (дата)  
________________________________________________________________________,   

(кем выдан, 
проживающего по адресу: ____________________________________________________, 
                                                             (адрес регистрации/проживания)   
 

даю согласие на обработку персональных данных и выражаю согласие на участие моего 
ребенка в первом модуле круглогодичной школы интеллектуального роста для одаренных 
детей Красноярского края по дополнительной общеобразовательной программе естественно-
научного направления «Future Biotech» на базе Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Таймырский колледж» сроком с 15 марта 
2021 года по 19 марта 2021 года с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм 
и требований. 

Настоящее согласие дается на обработку следующих персональных данных ребенка: 
фамилия, имя, отчество, адрес проживания, сведения об образовании, тип документа, 
удостоверяющего личность, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, 
фото- и видеоизображение. 

Обработка персональных данных предполагает следующие действия: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

Согласен(на) на участие ребенка в фото- и видеосъемке, на редактирование и 
использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, размещение их в сети Интернет 
и других средствах массовой информации. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и хранится до истечения 
сроков, установленных законодательством РФ, или до его отзыва. Отзыв согласия на 
обработку персональных данных может быть направлен в письменной форме в виде 
обращения по адресу местонахождения КГБПОУ «Таймырский колледж». 

 
Согласен(на), чтобы: 
- сопровождающий представитель от   

«___________________________________________________________________________»        
(наименование ОУ) 



принял на себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка, и принимал все неотложные 
решения по защите прав и законных интересов моего ребенка по пути следования от 
образовательной организации до места проведения, во время проведения первого модуля 
круглогодичной школы интеллектуального роста для одаренных детей Красноярского края 
по дополнительной общеобразовательной программе естественно-научного направления 
«Future Biotech»; 

- организатор - Межрайонный ресурсный центр по работе с одаренными детьми (КГБ 
ПОУ «Таймырский колледж») - первого модуля круглогодичной школы интеллектуального 
роста для одаренных детей Красноярского края по дополнительной общеобразовательной 
программе естественно-научного направления «Future Biotech» принял на себя 
ответственность за жизнь и здоровье ребенка и все неотложные решения по защите прав и 
законных интересов моего ребенка во время проведения круглогодичной школы 
интеллектуального роста. 

 
 
          Заявитель __________________/_______________________________________  
                                                                                               (Ф.И.О. отца/матери) 
 

                                                                              «____» марта 2021 г.  
 
 
Контактный телефон законного представителя:  ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к приказу Управления образования 

 от 01.03.2021 № __________ 
 
 

Расписание занятий первого модуля 
круглогодичной школы интеллектуального роста  

естественно-научного направления по программе «Future Biotech» 
15 – 19 марта 2021 года 

 
 

Расписание занятий 
1 день 
 15.03.2021 12:45 - 18:25 12:30 – 13:00 – установка на день 

13:00 – 13:30 – обед 
13:30 – 14:30 – лекция 
14:30 – 15:30 – семинар 
15:30 – 15:40 – полдник 
15:40 – 16:40 – семинар 
16:40 – 17:40 – мастер-класс 
17:40 – 18:00 - ужин 
  

2 день 
 16.03.2021 12:45 - 18:25 

3 день 
 17.03.2021 12:45 - 18:25 

4 день 
 18.03.2021 12:45 - 18:25 

5 день 
 

19.03.2021 12:45 - 18:25 

12:30 – 13:00 – установка на день 
13:00 – 13:30 – обед 
13:30 – 14:30 – лекция 
14:30 – 15:30 – семинар 
15:30 – 15:40 – полдник 
15:40 – 16:40 – конференция 
16:40 – 17:40 – конференция 
17:40 – 18:00 – ужин 
 18:10 – 18:40 – подведение итогов 1 модуля 

 
 
питание за счет Межрайонного ресурсного центра 
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