


Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО
приказом Кировского 
областного государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования 
"Дворец творчества – 
Мемориал" 
от 15 сентября 2021 г №111

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной  очно – заочной экологической  школе

1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 
областной очно – заочной  экологической  школы (далее – Школа), 
определяет категорию, права  и обязанности обучающихся, условия  
финансирования.

Школа занимается экологическим образованием учащихся с целью 
формирования экологической культуры, воспитания интеллектуальной 
инициативы учащихся, развития их творческих способностей, 
самостоятельности, стремления к самореализации и самоопределению, 
расширения возможностей в самообразовании и исследовательской работе и 
более полного раскрытия их способностей на этапе профориентации. 
Обучение  в школе способствует развитию естественнонаучной, 
экологической и исследовательской компетентностей обучающихся 
посредством включения их в научно-исследовательскую деятельность. 

Основными задачами Школы являются:
- организация в Кировской области системы очно - заочного  

дополнительного экологического образования школьников, направленной на 
формирование системы интеллектуальных и практических умений по 
изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды, развитие 
способностей  к анализу экологических ситуаций;

- распространение среди юных экологов области и их объединений 
(кружки, группы, классы) современных подходов и методов 
исследовательской и природоохранной работы;

- обучение учащихся Школы методологии исследовательской 
экологической и природоохранной деятельности, как формы их 
допрофессиональной подготовки;

- воспитание потребностей поведения и деятельности, направленных на 
соблюдение здорового образа жизни и улучшения состояния окружающей 
среды своей местности;



- поиск и выявление одаренных детей и работа с ними для обеспечения 
их дальнейшего образования  и профессиональной подготовки. 

- консультирование, анализ и рецензирование учеными и специалистами 
самостоятельных исследовательских работ школьников.

- формирование экологической, информационной культуры  
обучающихся

В рамках  Школы осуществляется следующая деятельность:
- ознакомление с основными положениями экологической науки и 
методами экологических исследований;

- помощь учащимся в выборе тематики самостоятельной 
исследовательской работы;

- обеспечение обучающихся необходимыми методическими пособиями;
- помощь в подготовке и защите выполненной исследовательской  

работы;
2.Организация работы и содержание деятельности Школы

Областная очно-заочная экологическая школа имеет две ступени. 
Длительность и сроки обучения на одной ступени составляют один учебный 
год. Полный курс обучения в Школе обучающиеся проходят за два года. Для  
обучающихся предусмотрено  заочное  и  очное обучение. В октябре т.г. 
проводится установочная сессия. На установочной сессии обучающимся 
предлагается знакомство с основными направлениями и методами 
экологических исследований, новейшими достижениями науки в этой 
области, обеспечение учащихся, изъявивших желание работать по избранной 
теме, развернутыми методиками проведения исследований, необходимыми 
для выполнения избранной темы, выбор и утверждение тем 
исследовательской работы, практические и лекционные занятия по экологии 
и охране природы. 

Следующим этапом работы является самостоятельная  работа 
обучающихся: составление обзора литературы, овладение методиками 
исследования; сбор и обработка полевого и экспериментального  материала, 
анализ результатов, написание учебно - исследовательской  работы, проекта. 
В январе 2022 года  проводится зимняя сессия (учебная  конференция), на 
которой обучающиеся Школы докладывают промежуточные Сообщения о 
проделанных исследованиях, для обучающихся проводится индивидуальное 
консультирование по выполнению научно-исследовательских работ. В июне 
2022  года проводится летняя сессия. В рамках летней сессии планируется:

- изучение методам учебно - исследовательской работы непосредственно  
в  природе;

- изучение теоретического материала по вопросам общей экологии, 
экологии растений, животных;

- индивидуальные консультации со  специалистами и учеными ВУЗов по  
темам  исследования;

- тематические экскурсии в природу, в лаборатории ВУЗов.
Итогом обучения в очно - заочной экологической школе является 

подготовка учебно - исследовательской работы, проекта. Исследовательская 



работа, проект защищается в рамках областной научно – практической 
конференции юных исследователей окружающей среды «Человек и 
природа». Обучающиеся также представляют учебно - исследовательские 
работы, проекты  на мероприятиях всероссийского уровня: олимпиадах, 
конференциях, конкурсах, финансируемых КОГОБУ ДО «Дворец  творчества 
– Мемориал» за счет  субсидии на выполнение государственного задания 
(организация участия школьников Кировской области в мероприятиях  
всероссийского уровня).

Образовательный процесс в Школе организуется сотрудниками 
структурного подразделения «Центр  дополнительного экологического  
образования» КОГОБУ ДО «Дворец  творчества – Мемориал». Занятия по 
теоретическому и практическому курсам в период сессий проводятся 
учеными, специалистами ВУЗов г. Кирова, специалистами природоохранных 
организаций, сотрудниками Центра дополнительного экологического 
образования. Для выполнения индивидуального исследовательского проекта 
каждому обучающемуся подбирается научный консультант из числа ученых 
и специалистов. Обучение в Школе предусматривает обучение учащихся с 
использованием коммуникационных технологий (Интернета, электронной 
почты и т.д.), также выезд учащихся в КОГОБУ ДО «Дворец  творчества  - 
Мемориал» для получения индивидуальных консультаций по написанию 
исследовательских работ.

Школа предполагает использование общедидактических методов 
обучения: информационно - рецептивный, репродуктивный, проблемное 
изложение, эвристический и исследовательский, предусматривает обучение 
по индивидуальным образовательным маршрутам.

По окончании Школы обучающиеся получают свидетельство об  
окончания обучения в Школе.
3.Права и обязанности обучающихся в Школе

1.1.Обучаться в Школе имеет право любой обучающийся 
образовательных организаций Кировской области, без ограничений по 
уровню стартовой подготовки или месту проживания, имеющий возможность 
самостоятельно или под руководством научного руководителя, учителя, 
родителей выполнить учебно - исследовательскую работу (проект), 
заинтересованный в приобретении и углублении естественнонаучных, 
экологических знаний. В Школе обучаются учащиеся 7–11 классов 
общеобразовательных организаций. Зачисление в Школу происходит при 
подаче учащимся заявления (Приложение 1). 

1.2. Обучающиеся имеют право в любой момент прекратить обучение, 
отказаться выполнять выбранную исследовательскую тему или снять с 



защиты подготовленный проект. Заявление о прекращении обучения в 
Школе  подается в письменном виде.

4. Финансирование
Обучение в очно - заочной школе финансируется за счет субсидии 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» на выполнение 
государственного задания на 2021 г. согласно  утвержденной смете.

Командирующим организациям предлагается оплачивать 
командировочные расходы педагогам, сопровождающим учащихся во время 
сессии. 

ВНИМАНИЕ! На основании Федерального закона № 519 от 

30.12.2020 г.,  регламентирующего информирование по персональным 

данным несовершеннолетнего, для участия в конкурсных мероприятиях 

необходимо письменное согласие законного представителя (родителя) 

(Приложение 2).

Координаторы Школы:

Селезнева Полина Александровна, методист «Центр  дополнительного  

экологического  образования КОГОБУ  ДО  «Дворец  творчества  -  

Мемориал» 

тел.: (8332) 54-14-34 электронная почта: eco-bio-centr-ko@mail.ru 

Домнина Екатерина Яковлевна, заведующая  структурным  

подразделением «Центр  дополнительного  экологического  образования 

КОГОБУ  ДО  «Дворец  творчества  -  Мемориал» тел.: (8332) 57-15-91

mailto:eco-bio-centr-ko@mail.ru


Приложение1 к Положению
Директору  КОГОБУ ДО

 «Дворец творчества – Мемориал» 
   Родыгиной Ж.В.

от________________________________________
                                                                                    
учащегося(учащейся)________________________
__________________________________________
__________________________________________
(класса,школы)_____________________________
________________________________
Домашний адрес____________________________
__________________________________________

Заявление

Прошу зачислить меня в  областную очно – заочную экологическую  школу

«  » ____________2021 г. __________  

                                                                             (подпись) 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО
приказом Кировского областного 
государственного образовательного 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
"Дворец творчества – Мемориал" 
от 15 сентября 2021 г. №111

СОСТАВ
оргкомитета по проведению областной 
очно – заочной экологической школы

Родыгина
Жанна

Валерьевна

Директор Кировского областного государственного 
образовательного  бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества - 
Мемориал», председатель оргкомитета

Домнина
Екатерина
Яковлевна

заведующая структурным подразделением «Центр 
дополнительного экологического образования» КОГОБУ 

ДО «Дворец творчества – Мемориал»

Абатурова
Лариса 

Анатольевна

Методист структурного  подразделения «Центр  
дополнительного  экологического  образования» 

Кировского областного государственного образовательного  
бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества - Мемориал»

Балахничева
Людмила 

Леонидовна

Методист структурного  подразделения «Центр  
дополнительного  экологического  образования» 

Кировского областного государственного образовательного  
бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества - Мемориал»

Селезнева
Полина 

Александровна

Методист структурного  подразделения «Центр  
дополнительного  экологического  образования» 

Кировского областного государственного образовательного  
бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества - Мемориал»



Приложение 2 к Положению
Согласие родителя/законного представителя

на обработку персональных данных, фото, видеосъёмку
 и использования продуктов интеллектуальной деятельности  несовершеннолетних детей

Я, ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, адрес,  статус законного представителя несовершеннолетнего) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Кировскому областному государственному образовательному 
бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал»  (далее – Оператор) на 
обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка, законным 
представителем которого я являюсь (далее – Несовершеннолетний), на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего, а так 
же использования продуктов  интеллектуальной деятельности Несовершеннолетнего:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес Несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

на следующих условиях.
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку: Фамилия, 
Имя, Отчество; паспортные данные; номер телефона; адрес; адрес электронной почты; 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: Фамилия, 
Имя, Отчество; год, месяц, дата и место рождения; сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или 
свидетельстве о рождении; номер телефона; адрес; адрес электронной почты; номер сертификата ПФДО

4. Согласие даётся с целью осуществления уставной деятельности Оператора. 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего и 

продуктов интеллектуальной деятельности Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 
Несовершеннолетнего от третьих лиц в целях осуществления уставной деятельности Оператора.

6. В целях информационного обеспечения деятельности Оператора Законный представитель согласен на 
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных Несовершеннолетнего:

СогласиеN п/п Персональные данные родителя (законного представителя)
ДА НЕТ

1. Фамилия, Имя, Отчество
2. фотография  и/или видеозапись  родителя, позволяющие идентифицировать человека
N п/п Персональные данные Несовершеннолетнего ДА НЕТ
1. Фамилия, Имя, Отчество
2. возраст 
3. образовательная организация, где обучается Несовершеннолетний
4. фотография и/или видеозапись Несовершеннолетнего, позволяющие идентифицировать 

человека

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего, продуктов  его 
интеллектуальной деятельности, а также использование фото и видеоматериалов Законного представителя, 
Несовершеннолетнего и продуктов его интеллектуальной деятельности в целях:

 размещения на сайте Оператора;
 размещения на стендах Оператора;
 размещения в рекламных роликах Оператора, распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том 

числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или 
посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика.

Законный представитель информирован, что Оператор гарантирует обработку фото и видеоматериалов в 
соответствии с интересами Оператора и с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а 
персональные данные и фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 
обработки, установленные законодательством Российской Федерации.

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле и в интересах 
Несовершеннолетнего.

                         «_____»________________ 20___г.
                          ______________________ /______________________________________
                                             (подпись)                                                   (инициалы, фамилия)


