
 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр культуры «Китеж»  

 

ул. Пролетарская, д. 38, с. Владимирское, 606755,  

тел. 8-(831)-633-52-25 

e-mail: kitezh97@mail.ru  

 

 

 

 
О начале учебного года в районной очно - заочной школе «Планета знаний» 

 

В соответствии с механизмом реализации деятельности районной заочной школы 

"Планета знаний" (далее – ОЗШ), утвержденным приказом директора МОУ ЦК «Китеж»"  

«Об утверждении положения», Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования МОУ ЦК «Китеж»" информирует о начале учебного года в 

районной очно-заочной школе "Планета знаний"  для обучающихся образовательных 

организаций Воскресенского муниципального р-на  (далее – ОЗШ). Деятельность ОЗШ 

осуществляется  в целях создания условий для реализации в дополнительном образовании 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". 

Одним из направлений Федерального проекта является развитие дополнительного 

образования детей в Нижегородской области в том числе в дистанционной и сетевой 

формах . Для обучения в ОЗШ  в срок до 1 октября 2019 г. необходимо выслать на адрес 

электронной почты: kitezh97@mail.ru заявку (в Word for Windows и сканированный 

вариант) на обучение в ОЗШ (Приложение 1), согласие на обработку персональных 

данных (сканированный вариант) (Приложение 2), согласие на некоммерческое 

использование конкурсных работ                      (сканированный вариант) (Приложение 3). 

 

  

Руководителям образовательных 

организаций  

 

mailto:kitezh97@mail.ru
mailto:kitezh97@mail.ru


 

 

Положение о деятельности районной очно-заочной  школы 

"Планета знаний" 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о деятельности  районной очно-заочной  школы 

"Планета знаний" определяет порядок организации и работы районной очно-заочной  

школы (далее -Школа). 

1.2. Основной целью работы Школы является расширение и углубление знаний 

обучающихся образовательных организаций Воскресенского района в декоративно 

прикладном и техническом творчестве, эколого-биологической деятельности, 

приобретение ими навыков проектной и исследовательской работы, профориентацию  

средствами дистанционного обучения. 

2. Задачи школы 

2.1. Привлечь обучающихся образовательных организаций к учебно 

исследовательской, проектной и творческой деятельности. 

2.2.Поддерживать и сопровождать обучающихся, проявивших интерес к 

исследовательской и проектной деятельности. 

2.3.Научить обучающихся применять навыки исследовательской и проектной 

деятельности в процессе подготовки к конкурсам художественной, технической и 

естественнонаучной направленности. 

2.4. Предоставить обучающимся образовательных учреждений возможность 

представить свои достижения на конкурсах разного уровня. 

2.5   Предоставить  педагогическим работникам, родителям (руководителям 

проектных, учебно-исследовательских и творческих работ обучающихся, далее - 

Кураторы) методическую и информационную поддержку в вопросах проектно-

исследовательской деятельности.  

3. Участники Школы "Планета знаний" 

3.1. Участниками Школы могут стать обучающиеся образовательных организаций , 

проявляющие интерес к исследовательской, проектной или творческо-практической 

деятельности в направлении декоративно – прикладного, технического творчества, 

эколого- биологической деятельности . Срок обучения в Школе составляет 1 год. 

3.2. Обучающиеся Школы делятся на следующие возрастные группы: 

I возрастная группа: 5-7 лет; 

II возрастная группа: 8-9 лет; 

III возрастная группа: 10-12 лет; 

IV возрастная группа: 13-15 лет; 



V возрастная группа: 16-18 лет. 

3.3. Для зачисления в Школу необходимо оформить заявку (Приложение 1), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) и согласие на 

некоммерческое использование конкурсных работ (Приложение 3) и выслать документы 

на адрес электронной почты МОУ ЦК «Китеж»  kitezh97@mail.ru  до 1октября текущего 

года. 

4. Организация работы Школы 

4.1. Руководство Школой осуществляет ответственный за организацию Школы 

а так же педагоги-кураторы по секциям  

4.2. Образовательный процесс осуществляют педагогические работники МОУ 

ЦК «Китеж»   

4.2. Деятельность  в Школе осуществляется с октября по май в соответствии с 

механизмом реализации (Приложение 4) по следующим отделениям: 

 "Общая экология" (6-18 лет) 

по разделам:  

-проектно-исследовательская работа;  

-экологический турнир;  

-цветочный дизайн 

"Дизайн - проектирование" (6-18 лет); 

- "Юный техник" (6-18 лет); 

4.3. В рамках работы ОЗШ в 2019-2020 уч.году организуется муниципальный 

конкурс «Я познаю мир» участниками которого становятся обучающиеся ОЗШ первой и 

второй возрастной группы успешно выполнившие задания.  

5.Порядок обучения 

5.1.Обучение проводится по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее - ДООП) в очной и дистанционной форме с 

применением информационных технологий. 

5.2. Составной частью ДООП являются разработанные педагогическими 

работниками МОУ ЦК «Китеж» задания, методические рекомендации и конкурсные 

мероприятия для обучающихся (далее - Учебные материалы) 

 5.3. Учебные материалы носят теоретический, практический и 

дифференцированный характер в соответствии с возрастными группами. 

Учебные материалы и перечень рекомендуемой литературы высылаются 

участникам Школы на электронную почту  

5.4. В течении учебного года обучающимся оказывается очная и заочная 

консультативная помощь в прохождении ДООП, проводится оценка уровня выполненной 
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работы в соответствии с установленными критериями. 

5.5. Все выполненные Учебные материалы высылаются в электронном виде 

на адрес электронной почты преподавателя 

5.6. При необходимости составляется перечень рекомендаций по доработке 

выполненных Учебных материалов и высылается обучающемуся для корректировки. 

5.7. Проектные, учебно-исследовательские или творческие работы, по 

согласованию с обучающимся (автором работы), могут быть направлены для участия в 

областных  (и выше) этапах конкурсов художественной, технической  и 

естественнонаучной направленности. 

5.8. Промежуточная и итоговая аттестации проводятся по результатам 

выполнения обучающимися Учебных материалов. 

5.9. Все обучающиеся районной очно-заочной школы "Планета знаний" 

получают Свидетельство о прохождении обучения в Школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Заявка 

на обучение в районной очно-заочной школе "Планета знаний" 

__________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающе

гося 

Число, 

месяц, год 

рождения 

обучающег

ося 

Название 

организаци

и 

Должность 

педагогического 

работника 

(Куратора, 

(полностью), 

контактный 

телефон,                

e-mail) 

 

Ф.И.О. одного 

из родителей 

(полностью), 
контактный 

телефон,   

e-mail 

Название 

отделения 

/раздела ОЗШ  

«Планета 

знаний» 

 

 

Директор                                                                                       (печать, подпись) 

 

  

(полное название образовательной организации, телефон, e-mail) 



    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

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) МОУ ЦК «Китеж», для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе реализации деятельности ОЗШ,  а также 

последующих мероприятий, сопряженных с деятельностью ОЗШ 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 МОУ ЦК «Китеж» письменное 

заявление. 

____________  

            дата 

 

 

_____________________________    

/_____________________________/ 

подпись законного представителя 

несовершеннолетнего  

фамилия, имя, отчество 



    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, (ФИО)_________________________________________________________________, 

 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери) 

 

ФИО___________________________________________________________________ 

 

участника районной заочной школы "Планета знаний". 

 

 

 

___________________     _________________________ 

дата        /_____________________________/ 

подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Механизм реализации образовательной деятельности ОЗШ «Планета знаний» 

 

Состав районной заочной школы "Планета знаний" формируется из обучающихся 

образовательных организаций Воскресенского муниципального р-на в  

следующих возрастных группах:  

I возрастная группа: 5-7 лет  

II возрастная группа: 8-9 лет; 

по следующим отделениям:  

общая экология 

проектно-исследовательская работа 

дизайн-проектирование (творческий проект на основе дизайн папки) 

«Юный техник» (начальное техническое моделирование) 

Итог обучения -выход на муниципальный и областной конкурс «Я познаю мир», 

муниципальные конкурсы по техническому творчеству. 

III возрастная группа: 10-12 лет; 

IV возрастная группа: 13-15 лет; 

V возрастная группа: 16-18 лет.  

по следующим  отделениям:  

Общая экология: 

 раздел проектно - исследовательская работа  

раздел «Экологический турнир» (дети с 11 лет с возможностью выхода в интернет) 

раздел  «Цветочный дизайн» (дети с 13 лет с возможностью выхода в интернет) 

Итог – выход на областной конкурс «Академия знаний», участие в муниципальных 

этапах областных конкурсов естественнонаучной направленности, онлайн-выставка. 

Дизайн-проектирование (творческий проект на основе дизайн папки) 

Итог – участие в муниципальном этапе областного конкурса художественной 

направленности «От истоков до наших дней». 

Юный техник (техническое творчество) 

Итог – муниципальные этапы областных конкурсов технической направленности. 

Этапы реализации: 

 – в срок до 20 сентября МОУ ЦК «Китеж» производит рассылку информационных 

писем о начале учебного года в ОЗШ. 

 – в срок до 1 октября 2019 года: 



- прием заявок на обучение в ОЗШ от образовательных организаций производится 

на электронный адрес: 

– до 10 октября 2019 года:  

- комплектование отделений ОЗШ;  

- рассылка контрольных заданий для обучающихся;  

октябрь – ноябрь, 2019 года:  

- информационный семинар очно для педагогических работников (далее -  

Кураторов); 

- выполнение обучающимися задания №1; 

-дистанционное и очное консультирование обучающихся и Кураторов 

специалистами МОУ ЦК «Китеж»; 

- декабрь, 2019 года: 

- выполнение обучающимися задания №2; 

-дистанционное и очное консультирование обучающихся и Кураторов 

специалистами МОУ ЦК «Китеж»; 

- январь, 2020 года: 

- выполнение обучающимися задания № 3; 

- оформление обучающимися конкурсной работы; 

-дистанционное и очное консультирование обучающихся и Кураторов 

специалистами Центра; 

- февраль, 2020 года: 

- выполнение обучающимися задания №4; 

- оформление обучающимися конкурсной работы; 

- дистанционное и очное консультирование обучающихся и Кураторов 

специалистами Центра; 

- март, 2020 года: 

- оформление обучающимися конкурсной работы; 

-дистанционное и очное консультирование обучающихся и Кураторов 

специалистами Центра; 

- апрель, 2020 года: 

- проведение районного конкурса творческих работ "Я познаю мир" (1-2 

возрастные группы); 

- проведение муниципальных (и зональных этапов областных) командных 

турниров естественнонаучной и технической направленности;  

- проведение муниципальных этапов конкурсов проектных и исследовательских 

работ  художественной и естественнонаучной направленности (в сроки указанные 



положениями конкурсов) 

- май, 2020 года: 

- рассылка свидетельств об окончании курса ОЗШ по электронной почте; 

 

 


