Министерство образования Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Центр развития творчества детей и юношества
Нижегородской области"
(ГБУДО ЦРТДиЮ НО)
пр. Гагарина, д. 100, г. Н.Новгород, 603009,
тел. 465-14-43, 465-23-61
e-mail: priemdir@mail.ru

01.10.2018 № 01-33/223
На №_______от_________

Руководителям образовательных
организаций

О начале учебного года
в областной заочной школе
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" (далее –
ГБУДО ЦРТДиЮ НО) информирует о начале учебного года в ОЗШ (8 отделений)
(Приложение 1) для обучающихся и воспитанников образовательных организаций
Нижегородской области. Деятельность ОЗШ реализуется в целях создания
условий
для
развития
в
дополнительном
образовании
проектной,
исследовательской и творческой деятельности.
Для обучения в ОЗШ необходимо в срок до 15 октября 2018 года выслать:
- заявку на обучение в ОЗШ (в Word for Windows и сканированный вариант)
(Приложение 2);
- согласие на обработку персональных данных (сканированный вариант)
(Приложение 3);
- согласие на некоммерческое использование конкурсных работ
(сканированный вариант) (Приложение 4)
Все документы необходимо направить по электронной почте, в соответствии с
отделением:
-"Общая экология" (6-18 лет) (lecomtseva.anna@yandex.ru);
- "Экология и здоровье человека" (6-18 лет) (vip.mayasova@mail.ru);
- Дизайн-проектирование" (10-18 лет) (edu52.krasilnikova@gmail.com);
- "Юный техник" (6-18 лет) (smir-f1a@yandex.ru);
- Дизайн" (6-18 лет) (otdel52prof@mail.ru);
- "Арт-технологии" (6-18 лет) (loginova_sofya@inbox.ru);
- "Предпринимательство" (13-18 лет) (kolova_mariya@mail.ru);
- "Право и интернет-безопасность" (10-18 лет) (lilaby@mail.ru).
Просим довести информацию до обучающихся и педагогических работников
образовательных организаций Нижегородской области.
И.о. директора Центра
Лобазова М.В.
464-31-00

М.В. Лупандина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму ГБУДО ЦРТДиЮ НО
01.10.2018 № 01-33/223

Механизм реализации деятельности областной заочной школы "Академия знаний"
в 2018-2019 учебном году
Отделение "Общая экология"
Месяцы
Возр.группа

Октябрь

Ноябрь

1 (6-7 лет)

Информационное
занятие для
педагогов
кураторов (очно)
"Конкурс детского
экологического
рисунка"
В срок до 15 ноября
прислать скан
рисунка и описание
его экологического
основания.

2 (8-9 лет)

Информационное
занятие для
педагогов
кураторов (очно)
"Викторина
экологических
праздников и
акций".

Декабрь

Январь

Февраль

Март

"Экологическая
олимпиада для
дошкольников".
В срок до 25 декабря
прислать ответы на
вопросы.

"Детские писатели и
поэты про природу".
Практическое задание в
режиме off-line.
В срок до 30 января
прислать звуковой файл с
собственным минисочинением про охрану
природы.

Конкурс представления
продуктов проекта по

результатам своей
исследовательской
работы. В срок до 20
марта предоставить
плакат, газету,
календарь, макет,
социальный ролик,
маршрут
экологической тропы
и т.д.

Апрель

Май

Областной
конкурс творческих работ
"Я познаю мир"

"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределение
целей дальнейшей
работы
май 2019

Областной
конкурс творческих работ
"Я познаю мир"

"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределение
целей дальнейшей
работы

Подготовка к
областному конкурсу
творческих работ "Я
познаю мир""
"Экологическая
олимпиада для
начальной школы".
В срок до 25 декабря
прислать ответы на
вопросы.

«Методы изучения
экологии родного края».
Практическое задание в
режиме off-line.
В срок до 30 января
прислать эссе по
экологическим методам.

Конкурс представления
продуктов проекта по

результатам своей
исследовательской
работы. В срок до 20
марта предоставить
плакат, газету,
календарь, макет,
социальный ролик,
маршрут

В срок до 15 ноября
прислать ответы на
вопросы
викторины.

3 (10-12 лет)
4 (13-15 лет)
5 (16-18 лет

Информационное
занятие для
педагогов
кураторов (очно)
«Калейдоскоп
экологических
праздников и
акций».
В срок до 15 ноября
прислать фотоотчет
и описание своего
участия в
экологическом
мероприятии.

экологической тропы
и т.д.

«Экологическая
олимпиада».
В срок до 25 декабря
прислать ответы на
вопросы.

«Фенологическая карта
своего района».
Практическое задание в
режиме off-line.
В срок до 30 января
прислать
фенологическую карту
своего района в формате
.pdf

Подготовка к
областному конкурсу
творческих работ "Я
познаю мир"
Конкурс
представления
продуктов проекта
по результатам своей
исследовательской
работы. В срок до 20
марта предоставить
плакат, газету,
календарь, макет,
социальный ролик,
маршрут
экологической тропы
и т.д.

Областной
конкурс творческих работ
"Академия знаний"

"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределение
целей дальнейшей
работы

Апрель

Май

Подготовка к
областному конкурсу
творческих работ
"Академия знаний"

Отделение "Экология и здоровье человека"
Месяцы
Возр.группа

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

1 (6-7 лет)
2 (8-9 лет)

3 (10-12 лет)

Информационное
занятие для
педагогов
кураторов (очно)
Конкурс детского
рисунка,
посвященного
здоровому образу
жизни.
Прислать скан
рисунка и его
защиту!

Проведение
олимпиады для
дошкольников
"Экология и
здоровье человека"

Информационное
занятие для
педагогов
кураторов (очно)
Onlineтестирование
посвященного "Мы
за здоровый образ
жизни"

Олимпиада
"Экология и
здоровье человека"

Выполнение
практического задания
«Я и моя семья за
здоровый образ жизни».
Итог выполнения:
звуковой файл с
собственным минисочинением,
стихотворением, песней
или фото-вернисажа,
видеофильма

Практическое задание
"Портрет здорового
человека".
Итог выполнения:
звуковой файл с
собственным минисочинением,
стихотворением, песней
или фото-вернисаж,
видеофильм

Конкурс
представления
продуктов проекта
по результатам своей
исследовательской
работы: плакат,
газета, календарь,
макет, социальный
ролик, презентация.
Подготовка к
областному конкурсу
творческих работ "Я
познаю мир"
Конкурс
представления
продуктов проекта
по результатам своей
исследовательской
работы: плакат,
газета, календарь,
макет, социальный
ролик, презентация
Подготовка к
областному конкурсу
творческих работ
"Академия знаний"

Областной
конкурс творческих работ
"Я познаю мир"

"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределение
целей дальнейшей
работы

Областной
конкурс творческих работ
"Академия знаний"

"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределение
целей дальнейшей
работы

4 (13-15 лет)
5 (16-18 лет)

Информационное
занятие для
педагогов
кураторов (очно)

Олимпиада
"Экология и
здоровье человека"

Online-тестирование
"Экология и медицина в
изучении и укреплении
здоровья человека"

Конкурс проектов
"Здоровое
общество –
будущее нации".

Конкурс
представления
продуктов проекта
по результатам своей
исследовательской
работы: плакат,
газета, календарь,
макет, социальный
ролик, презентация
Подготовка к
областному конкурсу
творческих работ
"Академия знаний"

Областной
конкурс творческих работ
"Академия знаний"

"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределение
целей дальнейшей
работы

Отделение "Арт-технологии"
Возр.группа
1 (6-7 лет)
2 (8-9 лет)

Октябрь
Информац
ионное
занятие
для
педагогов
кураторов
(очно)

Ноябрь
Онлайн-лекции:
-"Основные правила
работы над
пейзажем.
-"Основные
понятия,
занимательные
факты"
"Песочная
анимация"
"3Dтехнологии"

Декабрь
Мероприятие на
выбор
обучающегося

- "Пейзажи моей
родины",
онлайн-выставка
творческих
работ (фото в
формате JPEG,
выполненное в
технике
песочная
анимация)
-"Древо" онлайн
конкурс
(выполнить
макет дерева с
помощью 3D
ручки, выслать
фото в формате
JPEG)

Январь
"Что такое
пейзаж", эссе
(краткий рассказ
на заданную тему,
в приложении
необходимо
прислать фото с
понравившимся
пейзажем любого
известного
русского
художника
пейзажиста

Февраль
"Изобразительная
деятельность"
(onlineтестирование,
основные понятия
об основных
жанрах и видах
произведений
изобразительного
искусства;
известных русских
художниках
пейзажистах)

Март
Этюд на тему
"Пейзаж моей
малой родины"
(формат А3, гуашь,
акварель, пастель)
Подготовка к
областному
конкурсу
творческих работ "Я
познаю мир"

Апрель
Областной
конкурс
творческих работ
"Я познаю мир"
(конкурсные
работы на тему:
"Пейзаж" с
презентацией
PowerPoint

Май
"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределен
ие целей
дальнейшей
работы

3 (10-12 лет)

4 (13-15 лет)
5 (16-18 лет)

Информац
ионное
занятие
для
педагогов
кураторов
(очно)

Онлайн-лекции:
-"Основные правила
работы над
пейзажем.
-"Основные
понятия,
занимательные
факты"
"Песочная
анимация"
"3Dтехнологии"

Мероприятие на
выбор
обучающегося

Информа
ционное
занятие
для
педагого
в
кураторо
в (очно)

Онлайн-лекции:
-"Основные правила
работы над
пейзажем.
-"Основные
понятия,
занимательные
факты"
"Песочная
анимация"
"3Dтехнологии"
- Лекция и
презентация на тему
"Бумажный
тоннель"

Мероприятие на
выбор
обучающегося

-"Пейзажи моей
родины"
(онлайнвыставка
творческих
работ , фото в
формате JPEG,
выполненное в
технике
песочная
анимация)
-"Древо"
,онлайн
конкурс,
выполнение
макет дерева с
помощью 3D
ручки, фото в
формате JPEG)

-"Пейзажи моей
родины",
онлайн-выставка
творческих
работ (фото в
формате JPEG,
выполненное в
технике
"Песочная
анимация")
-"Древо",
онлайн конкурс

"Мой любимый
художник", эссе
(краткий рассказ
на заданную тему,
в приложении
необходимо
прислать фото с
понравившимся
пейзажем)

"Русские
художники
пейзажисты",
onlineтестирование,
основные понятия
об основных
жанрах и видах
произведений
изобразительного
искусства;
известных русских
художников
пейзажистов

Этюд на тему
"Пейзаж моей
малой родины"
(формат А3, гуашь,
акварель, пастель)

"Мой любимый
художник", эссе
(краткий рассказ
на заданную тему,
в приложении
необходимо
прислать фото с
понравившимся
пейзажем)

"Русские
художники
пейзажисты",
onlineтестирование,
основные понятия
об основных
жанрах и видах
произведений
изобразительного
искусства;
известных русских
художников
пейзажистов

Этюд на тему
"Пейзаж моей
малой родины"
(формат А3, гуашь,
акварель, пастель, 23 этюда)
Подготовка к
областному
конкурсу
творческих работ
"Академия знаний"

Подготовка к
областному
конкурсу
творческих работ
"Академия знаний"

Областной
конкурс
творческих работ
"Академия
знаний"
(конкурсные
работы на тему:
"Пейзаж" с
презентацией
PowerPoint

"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределен
ие целей
дальнейшей
работы

Областной
конкурс
творческих работ
"Академия
знаний"
(конкурсные
работы на тему:
"Пейзаж" с
презентацией
PowerPoint

"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределен
ие целей
дальнейшей
работы

(выполнение
макета дерева с
помощью 3D
ручки, фото в
формате JPEG)
- "Сказочный
лес"
онлайн-конкурс
(творческая
работа в
технике
"Бумагопластик
а-бумажный
тоннель,
презентация
PowerPoint с
покадровым
выполнением
творческой
работы и фото с
итоговой
работой)
Отделение "Дизайн-проектирование"
Месяцы
Возр.группа
3 (10-12 лет)
4 (13-15 лет)
5 (16-18 лет)

Октябрь

Информа
ционное
занятие
для
педагого
в
кураторо
в (очно)

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Мероприятие на
выбор
обучающегося:

Мероприятие на
выбор
обучающегося:

Мероприятие на
выбор
обучающегося:

Мероприятие на
выбор
обучающегося:

Мероприятие на
выбор
обучающегося:

Мероприятие на
выбор
обучающегося:

Индивидуальный
проект:
Упражнения на
развитие навыков
проектирования:
-дизайн-анализ с
помощью эскиза;
- краткая

Индивидуальный
проект:
Дизайн-папка с
проектом в виде
презентации
PowerPoint с
отражением на
дизайн-листах

Индивидуальный
проект:

Индивидуальный
проект:

Индивидуальный
проект:

Презентация
PowerPoint,
слайды дизайнлистов
компонентов:

Презентация
PowerPoint,
слайды дизайнлистов
компонентов:

Подготовка к
областному
конкурсу
творческих работ
"Академия знаний"

Индивидуальный
проект:
Областной
конкурс
творческих работ
"Академия
знаний"

Май
"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределен
ие целей
дальнейшей
работы

формулировка
задачи;
- перечень дизайнкритериев.

процесса
проектирования.
"Запуск проекта"
"Потребность и
задача"
"Дизайнспецификация"
"Исследование"
"Дизайн-анализ"

"Первоначальные
идеи"
"Проработка идеи"

"Упражнения для
приобретения
навыков
изготовления"
"Изготовление"
"Анализ и оценка
изделия"

Коллективный
проект "Проект
Выставки"
"Формы проведения
Выставки"
(исследование и
анализ
существующих
объектов)

Коллективный
проект "Проект
Выставки"
Выбор тематики
Выставки.
Подготовка эскизов
идей
композиционных
решений выставки.

Коллективный
проект "Проект
Выставки"
Эскиз композиции
Выставки.

Коллективный
проект "Проект
Выставки"
Изготовление
экспонатов.

Коллективный
проект "Проект
Выставки"
Презентация
Выставки

Коллективный
проект "Проект
Выставки"
Видео-фото
материалы,
презентация
PowerPoint,

Отделение "Юный техник"
Месяцы
Возр.группа
1 (6-7 лет)
2 (8-9 лет)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Информаци
онное
занятие для
педагогов кураторов

Подготовка к
областному
конкурсу по
начальному
техническому
моделированию
"Юниор"

Областной конкурс
по начальному
техническому
моделированию
"Юниор"

"Модель своими
руками"
(презентация
PowerPoint , 1
слайд, рассказописание (выбор
названия,
объяснение
области
применения,
описание
необходимых
материалов для
изготовления
будущей модели)

План-эскиз
"Этапы моей
работы"
(презентация
PowerPoint , 1
слайд с эскизом и
описанием
выполнения
этапов
изготовления
изделия)

Рассказ-вывод
"Как я оценил
свою работу"
(презентация
PowerPoint , 1
слайд с анализом
и оценкой
изделия)

Областной конкурс
творческих работ "Я
познаю мир"

"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределен
ие целей
дальнейшей
работы

"Техника среди
нас"
ofline-выставка
готовых работ
(материалы по
выбору).
Обучающиеся
присылают фото
готовой модели.
Подготовка к

3 (10-12 лет)
4 (13-15 лет)
5 (16-18 лет)

Информаци
онное
занятие для
педагогов кураторов

- Презентация
PowerPoint (краткое
описание
потребности,
задачи,
исследовательской
части будущего
проекта,
определение
перечня критериев,
которым должно
соответствовать
разрабатываемое
изделие, проведение
дизайн-анализа.

- Презентация
PowerPoint
(выдвижение идей
по проектированию
и изготовлению
изделия, оценка
идеи на основе
выбранных
критериев, наличия
времени,
оборудования,
материалов, уровня
знаний и умений,
необходимых для
реализации
выбранной идеи,
разработка
выбранной идеи.)

Презентация
PowerPoint
(слайды с эскизом
и описанием
выполнения
этапов
изготовления
изделия)

- Презентация
PowerPoint
(слайды с
проведением
анализа и оценки
изделия)

областному
конкурсу
творческих работ
"Я познаю мир"
Представление
готовых изделий
(презентация
PowerPoint , слайд
с фотографией
готового изделия)

Областной конкурс
творческих работ
"Академия знаний"

Подготовка к
областному
конкурсу
творческих работ
"Академия
знаний"

"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределен
ие целей
дальнейшей
работы

Отделение "Дизайн
Месяцы
Возр.группа
1 (6-7 лет)
2 (8-9 лет)

3 (10-12 лет)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Информац
ионное
занятие
для
педагогов
кураторов
(очно)

- Рассказ "Почему
я выбрал эту
тему?"
(презентация
PowerPoint , 1-2
слайда)

- Рисунок "Кладовая
идей" (презентация
PowerPoint , 2 слайда
с фотографиями
детских рисунков
лучших идей и
объяснений, почему
идея считается
лучшей).

План-эскиз
"Этапы моей
работы"
(презентация
PowerPoint , 1
слайд с эскизом и
описанием
выполнения
этапов
изготовления
изделия)

Рассказ-вывод
"Как я оценил
свою работу"
(презентация
PowerPoint , 1
слайд с анализом
и оценкой
изделия)

Представление
готовых изделий
(презентация
PowerPoint , 1
слайд с
фотографией
готового изделия)

Областной конкурс
творческих работ "Я
познаю мир"

"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределен
ие целей
дальнейшей
работы

online
Выставка
творческих работ
"Стильный Новый

off-lineВикторина
"Гении дизайна"
Закрепление

Кейс 2
" Дизайн предметов обихода.
Календарь"
Изучение материалов по теме.

Областной
конкурс
творческих и
проектных работ

"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировк

offline
тестирован
ие
Определен

Кейс 1 "
Изучение
понятия "Интерьер".

Подготовка к
областному
конкурсу
творческих работ
"Я познаю мир"

ие уровня
знаний
обучающи
хся об
основах
композици
ии
цветоведен
ия.

4 (13-15 лет)

История
развития стилей.
Особенности
изготовления
новогодних
предметов
интерьера и
аксессуаров"(изу
чение материала
по теме,
Информац выполнение
ионное
практического
занятие
задания офлайн)
для
Лучшие
педагогов
творческие
кураторов работы
(очно)
участвуют в
online-выставке
"Стильный
Новый год"
off-line
Кейс 1 "
тестирован Изучение
ие
понятия Определен "Интерьер".
ие уровня
История
знаний
развития стилей.
обучающи Особенности
хся об
изготовления
основах
новогодних
композици предметов
ии
интерьера и
цветоведен аксессуаров"(изу
ия.
чение материала
по теме,
Информац выполнение
ионное
практического
занятие
задания офлайн)
для
Лучшие
педагогов
творческие
кураторов работы

год" Тематика
выставки: "
Скандинавский
Новый
год"17.12.201831.01.2019г. –
работа onlineвыставки.

знаний о стилях
интерьера
Эссе на тему
"Исторический
экскурс календарь от
древности до
современности"

Выполнение практического задания
off-line (формулировка проблемы,
постановка цели и задач,
определение адресата, эскиз, подбор
цветовой палитры, моделирование и
конструирование,
прототипирование, изготовление
изделия, составление
технологической карты творческой
работы) Выполнение творческой
работы до 29.03.2019г.
Подготовка к областному конкурсу
творческих работ "Академия
знаний"

online
Выставка
творческих работ
"Стильный Новый
год" Тематика
выставки: "
Скандинавский
Новый
год"17.12.201831.01.2019г. –
работа onlineвыставки.

off-lineВикторина
"Гении дизайна"
Закрепление
знаний о стилях
интерьера
Эссе на тему
"Роль дизайна
упаковки в
современной
жизни"

Кейс 2
" Дизайн упаковки"
Изучение материалов по теме.
Выполнение практического задания
off-line (формулировка проблемы,
постановка цели и задач.
определение адресата, эскиз, подбор
цветовой палитры, моделирование и
конструирование,
прототипирование, изготовление
собственного логотипа, QR – кода,
маркировка (знаки) на упаковке :
переработка и экология,
изготовление изделия,
технологическая карта творческой
работы)
Выполнение творческой работы и
презентации до 29.03.2019г.
Подготовка к областному конкурсу

"Академия
знаний"
(подготовка к
конкурсу,
оформление артпроекта ,
подготовка
презентации,
onlineконсультирование
(Skyp, группа
WhatsApp) защита
творческой
работы в финале
областного
конкурса
"Академия
знаний")

а полученных
результатов,
переопределе
ние целей
дальнейшей
работы
май 2019

Областной
конкурс
творческих и
проектных работ
"Академия
знаний"
(подготовка к
конкурсу,
оформление артпроекта ,
подготовка
презентации,
onlineконсультирование
(Skyp, группа
WhatsApp) защита
творческой
работы в финале
областного
конкурса

"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировк
а полученных
результатов,
переопределе
ние целей
дальнейшей
работы
май 2019

(очно)

5 (16-18 лет)

участвуют в
online-выставке
"Стильный
Новый год"
off-line
Кейс 1 "
тестирован Изучение
ие
понятия Определен "Интерьер".
ие уровня
История
знаний
развития стилей.
обучающи Особенности
хся об
изготовления
основах
новогодних
композици предметов
ии
интерьера и
цветоведен аксессуаров"
ия.
(изучение
материала по
Информац теме,
ионное
выполнение
занятие
практического
для
задания офлайн)
педагогов
Лучшие
кураторов творческие
(очно)
работы
участвуют в
online-выставке
"Стильный
Новый год"

online
Выставка
творческих работ
"Стильный Новый
год" Тематика
выставки: "
Скандинавский
Новый
год"17.12.201831.01.2019г. –
работа onlineвыставки.

off-lineВикторина
"Гении дизайна"
Закрепление
знаний о стилях
интерьера
 Электронная
презентация на
тему:
"Стиль в дизайне
интерьера"

творческих работ "Академия
знаний"

"Академия
знаний")

Кейс 2
" Дизайн интерьера. Визуализация
идеи. Интерьерный скетчинг. "
Изучение материалов по теме.
(выполнение практического задания
off-line (формулировка проблемы,
постановка цели и задач, выбор
стиля, эскиз, составление цветовой
палитры, визуализация идеи –
интерьерный скетчинг)
Выполнение творческой работы до
до 29.03.2019г.

Областной
конкурс
творческих и
проектных работ
"Академия
знаний"
(подготовка к
конкурсу,
оформление артпроекта ,
подготовка
презентации,
onlineконсультирование
(Skyp, группа
WhatsApp) защита
творческой
работы в финале
областного
конкурса
"Академия
знаний")

"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировк
а полученных
результатов,
переопределе
ние целей
дальнейшей
работы
май 2019

Подготовка к областному конкурсу
творческих работ "Академия
знаний"

Отделение "Предпринимательство"
Месяцы
Возр.группа

Октябрь

4 (13-15 лет)
5 (16-18 лет)

Информацион
ное занятие
для педагогов
кураторов
(очно)

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Презентация
PowerPoint
(выдвижение
бизнес-идеи по
проектированию,

Презентация
PowerPoint
(анализ
сегментации
рынка по

Презентация
PowerPoint
(составление
финансового и
производственно

Флаер или
видео-ролик с
рекламой
предпринимател
ьской

Областной
конкурс
творческих работ
"Академия знаний

"Рефлексия"
итоговое
тестирование
формулировк
а полученных

разработка
выбранной идеи.)

видам
продукции и
группам
потребителей)

го планов)

деятельности
Подготовка к
областному
конкурсу
творческих
работ "Академия
знаний" (бизнеспроект с
презентацией
PowerPoin)

результатов,
переопределе
ние целей
дальнейшей
работы
май 2019

Отделение "Право и интернет-безопасность"
Месяцы
Возр.группа

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

3 (10-12 лет)

Инфор
мацион
ное
занятие
для
педагог
ов
куратор
ов
(очно)

Эссе на
тему
"Право в
истории" –
история
возникнов
ения и
становлен
ия
правового
общества.

Плакат на тему:
"Статьи
Конституции РФ"
("12 декабря –
День Конституции
России"

Инфор
мацион
ное
занятие
для
педагог
ов
куратор
ов
(очно)

Эссе/презе
нтация
PowerPoint
/Prezi на
тему
"Право в
истории" –
история
возникнов
ения и
становлен
ия
правового
общества.

Презентация
PowerPoint/Prezi ,
иллюстрирующая
реализацию
статей
Конституции РФ
("12 декабря –
День Конституции
России")

4 (13-15 лет)

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Интерактивное
тестирование на
знание основ
личной
безопасности при
использовании
сети "Интернет"

Модуль по
выбору
"Безопасный
город" –
интерактивное
тестирование на
знание основ
безопасности.

Областной конкурс
творческих работ
"Академия знаний"

"Рефлексия" итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределение целей
дальнейшей работы
май 2019

Областной конкурс
творческих работ
"Академия знаний"

"Рефлексия" итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределение целей
дальнейшей работы

Подготовка к
областному
конкурсу
творческих работ
"Академия
знаний"
Интерактивное
тестирование на
знание основ
личной
безопасности при
использовании
сети "Интернет"
или
Эссе/презентация
PowerPoint/Prezi
на тему основ
личной
безопасности в
сети "Интернет" –
"Буллинг в жизни
подростка"

*Модуль по
выбору
"Госуслуги" –
успешная
регистрация на
портале, подача и
заполнение
документов.
Подготовка к
областному
конкурсу
творческих работ
"Академия
знаний"

5 (16-18 лет)

Инфор
мацион
ное
занятие
для
педагог
ов
куратор
ов
(очно)

Эссе/презе
нтация
PowerPoint
/Prezi на
тему
"Право в
истории" –
история
возникнов
ения и
становлен
ия
правового
общества.

Презентация
PowerPoint/Prezi ,
иллюстрирующая
реализацию
статей
Конституции РФ
("12 декабря –
День Конституции
России")

Эссе/презентация
PowerPoint/Prezi
на тему основ
личной
безопасности в
сети "Интернет" –
"Буллинг в жизни
подростка"

*Модуль по
выбору
"Госуслуги" –
успешная
регистрация на
портале, подача и
заполнение
документов.
Подготовка к
областному
конкурсу
творческих работ
"Академия
знаний"

Областной конкурс
творческих работ
"Академия знаний"

"Рефлексия" итоговое
тестирование
формулировка
полученных
результатов,
переопределение целей
дальнейшей работы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму ГБУДО ЦРТДиЮ НО
01.10.2018 № 01-33/223

Заявка
на обучение в областной заочной школе "Академия знаний"
__________________________________________________________
(муниципальный район/городской округ, полное название образовательной
организации, адрес организации, телефон, e-mail)

№ Ф.И.О.
Месяц,
Название
п/п обучающе год
организац
гося
рождения ии
обучающе
гося,
полных
лет

Директор

Муниципаль
ный
район/город
ской округ

Должность
педагогическог
о
работника
(Куратора,
(полностью),
контактный
телефон,
e-mail)

Ф.И.О.
одного
из
родителей
(полностью)
, контактный
телефон,
e-mail

Название
отделения
ОЗШ
"Академия
знаний"

(подпись)
________(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к письму ГБУДО ЦРТДиЮ НО
01.10.2018 № 01-33/223

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)

проживающий (ая) по адресу________________________________________
место регистрации _________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия
________ номер______________ выдан _______________________________
дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку
персональных данных _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим
законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес
регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО
"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"
(далее – Центр), для оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе проведения областных конкурсов творческих работ
"Я познаю мир", "Академия знаний", "Юниор" (нужное подчеркнуть)
(далее - Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с
Конкурсами с учетом действующего законодательства.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес
Центра письменное заявление.
____________
дата

_____________________________
/_____________________________/
подпись законного представителя
несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к письму ГБУДО ЦРТДиЮ НО
01.10.2018 № 01-33/223

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ
Я, (ФИО)_______________________________________________________________,
согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери)
ФИО___________________________________________________________________
обучающегося областной заочной школы "Академия знаний".

___________________
дата

_________________________
/_____________________________/
подпись законного представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

