
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Управление образования 

 
Приказ 

 
от «04» октября 2021 года                                                                                            № 714 
 
Об участии обучающихся во 2-м модуле 
круглогодичной школы интеллектуального роста 
естественно-научного направления «Future Biotech»  в 2021 году 
 

В целях организации обучения лидеров, выявленных по результатам 1 модуля 
круглогодичной школы интеллектуального роста по дополнительной 
общеобразовательной программе естественно-научного направления «Future Biotech» 
(далее – КШИР, программа «Future Biotech»), по 2 модулю программы «Future 
Biotech» (дистанционный формат) на базе Межрайонного ресурсного центра по работе 
с одаренными детьми 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Директорам общеобразовательных организаций города Дудинки (Терникова М.В., 
Фёдорова В.О., Елизарьева Е.С., Климёнова Л.П., Назарова М.В., Исайкин К.В.): 

1.1. В срок до 12:00 часов 07.10.2021 предоставить в Управление образования 
(Мозгунова Ю.А.): 

1.1.1. Информацию о лидерах или, в случае отказа лидеров, других 
обучающихся-участников 1 модуля программы «Future Biotech», вариантах их участия 
во 2-м модуле программы, необходимости организации для них питания во время 
проведения программы (Приложение 1); 

1.1.2. Согласие законных представителей лидеров/других обучающихся на 
обучение по 2-му модулю программы «Future Biotech» и обработку персональных 
данных (Приложение 2); 

1.2. Организовать контроль посещения лидерами/другими обучающимися 
занятий КШИР 2-го модуля программы «Future Biotech» на базе Межрайонного 
ресурсного центра по работе с одаренными детьми КГБОУ СПО «Таймырский 
колледж» в период с 11.10.2021 по 14.10.2021 согласно расписанию (Приложение 3); 

1.3. Направить для сопровождения обучающихся учителей-предметников по 
направлению программы (наличие вакцинации от COVID-19 обязательно).  
2. Главному специалисту отдела воспитания и дополнительного образования 
Управления образования (Мозгунова Ю.А.): 

2.1. Обеспечить координацию и контроль организации участия обучающихся в 
работе 2-го модуля программы «Future Biotech»; 

2.2. Направить в срок до 16:00 07.10.2021 в Межрайонный ресурсный центр по 
работе с одаренными детьми информацию о лидерах/других участниках 2-го модуля 
программы «Future Biotech», согласия законных представителей, варианты участия 
обучающихся во 2-м модуле программы. А также потребность в организации питания.  
3. Секретарю Управления образования (Богинская И.С.) довести приказ до сведения 
обозначенных в нём лиц. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на исполняющую обязанности 
начальника отдела воспитания и дополнительного образования (Боднарюк Н.И). 
 
Заместитель Главы муниципального района 
по вопросам образования и культуры 
– начальник Управления образования                                                     Т.А. Друппова 
 
Мозгунова Юлия Александровна, 8 (39191) 5-16-57 



Приложение 1 к приказу Управления образования 
 от 04.10.2021 № 714  

 
Информация об участниках, принимающих участие в 2-м модуле круглогодичной 

школы интеллектуального роста 
естественно-научного направления «Future Biotech» (дистанционный формат) 

 

№ ФИО Общеобразовательное 
учреждение, класс 

Вариант 
участия: 
дома/на 

базе 
Таймырск

ого 
колледжа*  

Нужно 
ли 

организа
ция 

питания: 
обед – до 

200 
рублей**  

Контактн
ый 

телефон 

Электронн
ая почта 

Сопровожда
ющий 
(ФИО, 

должность, 
контактный 

телефон) 

 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         

 
*В связи с тем, что участие детей с Таймыра во втором модуле вышеуказанной программы на базе 
спортивно-оздоровительного комплекса «Зеленые горки» не состоялось по причине летних отпусков 
участников, Министерством образования Красноярского края было принято решение провести 2-й 
модуль круглогодичной школы интеллектуального роста по естественно-научному направлению 
«Future Biotech» с 11 по 14 октября 2021 года в дистанционном формате. 
Предлагаем рассмотреть варианты участия одаренных детей в КШИР «Future Biotech»: 
          1) на базе межрайонного ресурсного центра КГБПОУ «Таймырский колледж» (с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических мер: масочный режим, социальное дистанцирование, 
термометрия, проветривание аудиторий, обеззараживание воздуха на территории колледжа 
рециркуляторами).  С собой для работы на 2 модуле «Future Biotech» школьникам следует при себе 
иметь ручку, карандаш, тетрадь или блокнот, линейку, а также презентации научных проектов и 
конспекты 1 модуля. 
          2) дома (учащимся, выбравшим участие из дома, необходимо иметь компьютер/ноутбук, сеть 
Интернет, звук, микрофон, а также рекомендуется подключение с веб-камерой). 
 
** Обращаем ваше внимание, что 2-й модуль будет организован без выдачи канцелярии и питания. В 
соответствии с графиком КШИР «Future Biotech» предусмотрен перерыв на обед. Стоимость обеда в 
КГБПОУ «Таймырский колледж» – до 200 рублей.  
 
Для работы на 2 модуле «Future Biotech» школьникам следует при себе иметь ручку, карандаш, 
тетрадь или блокнот, линейку, а также презентации научных проектов и конспекты 1 модуля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к приказу Управления образования 
от 04.10.2021 № 714 

 
Согласие на участие и обработку персональных данных несовершеннолетнего 

в круглогодичной школе интеллектуального роста для одаренных детей  
Красноярского края по естественно-научному направлению «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 в КГБПОУ «Таймырский колледж», 
находящемуся по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. 
Дудинка, ул. Щорса, 25, в целях участия ребенка во 2 модуле круглогодичной школы 
интеллектуального роста для одаренных детей Красноярского края «Future Biotech» на базе 
КГБПОУ «Таймырский колледж» в сопровождении представителя 
________________________________________________________________________________                                                                                                    
(наименование ОУ) 

2 модуль образовательной программы в КГБПОУ «Таймырский колледж» проводится с 
11.10.2021 по 14.10.2021гг. 

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 второго модуля 



круглогодичной школы интеллектуального роста для одаренных детей Красноярского края 
по естественно-научному направлению «Future Biotech» 

- организатор - Межрайонный ресурсный центр по работе с одаренными детьми -  
первого модуля круглогодичной школы интеллектуального роста для одаренных детей 
Красноярского края по естественно-научному направлению «Future Biotech» (КГБ ПОУ 
«Таймырский колледж») 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) 
 
                                                                         «____» ________________________2021 года 

 
 
Контактный телефон законного представителя: ___________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к приказу Управления образования 
от 04.10.2021 № 714 

 
Расписание 2 модуля круглогодичной школы интеллектуального роста  

по естественно-научному направлению «Future Biotech»11.10.2021 
Время Название мероприятия 
10.00-10.45 Открытие школы 

10.45-12.15 Интерактивная лекция 1 
«Научный метод» 

12.15-12.30 Перерыв 

12:30-14:00 Интерактивная лекция 2 
«Как сделать открытие?» 

14:00-14:30 Обед 

14:30-16:00 Семинар 
«Я ученый» 

16:00-16:15 Перерыв 
16:15-17:00 Рефлексия 
12.10.2021 
Время Название мероприятия 

10.00-11.30 Интерактивная лекция 1 
Научный-исследовательский проект: суть, структура, содержание 

11.30-13.00 Семинар (представление кураторов) 
«Научный-исследовательский проект: суть, структура, содержание» 

13.00-13.45 Игра-викторина 
13:45-14:15 Обед 

14:15-15:45 

Интерактивная лекция 2 
Выявление проблемы (анализ текста/ситуации),  
Формулировка исследовательских вопросов,  
Формулировка гипотезы 

15:45-16:30 Рефлексия 
13.10.2021 
Время Название мероприятия 

10.00-11.30 
Интерактивная лекция 1 
Планирование этапов исследования,  
Проведение «исследования» 

11.30-13.00 
Семинар (по направлениям) 
Планирование этапов исследования,  
Проведение «исследования» 

13.00-13.45 Ученый-профессия будущего! 
13:45-14:15 Обед 

14:15-15:45 Интерактивная лекция 2 
Обработка результатов 

15:45-16:30 Рефлексия 
14.10.2021 
Время Название мероприятия 

10.00-11.30 Интерактивная лекция 1 
 Представление результатов работы 

11.30-13.00 Семинар (по направлениям) 
Представление результатов работы 

13.00-13.45 Представление плана исследования участниками 
13:45-14:15 Обед 
14:15-15:45 Представление плана исследования участниками 
15:45-16:50 Закрытие школы 
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