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О наборе в очно-заочную программу
«Школа юного натуралиста»
для младших школьников в 2016-2017 учебном году
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой центр «Юннаты»
объявляет набор в очно – заочную «Школу юного натуралиста» (далее
Школа) для учащихся 2 - 5 классов, проявляющих интерес к изучению
природы Красноярского края.
Программа Школы направлена на развитие исследовательских навыков
младших школьников через выполнение экологических проектов по
изучению животных и растений, изучению особо охраняемых природных
объектов и территорий, практической деятельности по охране природы
Красноярского края и включает три логически связанных модуля, которые
реализуются в игровой форме в осенний, зимний, весенний периоды.
10-13 октября 2016 года «Первые шаги юного исследователя»
предполагает знакомство с видами исследовательских работ, освоение
способов и методов исследования природных объектов, определение объекта
и предмета исследования, составление плана проведения исследования.
12-15 декабря 2017 года «Моя малая родина. Природа
Красноярского края». Корректировка тем и цели исследования, обработка и
оформление собранных материалов, полученных результатов.
06-09 февраля 2017 года «Я - исследователь». Оформление
исследовательских работ в соответствие с требованиями краевого конкурса
исследовательских работ в области биологии, зоологии и экологии «Юннат»
для младших школьников и отбор работ для участия в нем. Подведение
итогов. Определение направления исследования в летний период.

В течение года в межсессионный период педагоги Красноярского
краевого центра «Юннаты», реализующие
программу Школы,
сопровождают выполнение исследовательских работ по согласованному
расписанию.
Занятия проводятся бесплатно на базе Красноярского краевого центра
«Юннаты» с 10 до 14 часов.
К участию в Школе приглашаются команды не более 5 человек от
образовательного учреждения. Количество мест в образовательной
программе ограничено.
Желающим принять участие в «Школе
юного натуралиста»
необходимо подать заявку в электронном варианте (приложение 1) и
сканированную копию до 15 сентября 2016 года по e-mail:
ecodeti@yunnat24.ru
или
по
адресу:
660100,
г.
Красноярск,
ул. Ак. Киренского, 23.
На первую сессию участникам необходимо с собой иметь заявление
родителей или законных представителей (приложение 2), копию
свидетельства о рождении ребенка, медицинскую справку о состоянии
здоровья и об отсутствии противопоказаний для занятий по программе
эколого-биологической
(естественнонаучной)
направленности
в
произвольной форме.
Список участников Школы формируется по мере поступления заявок.
Справки по телефону 243-68-35, Клинова Елена Валентиновна, руководитель
Школы.

Директор
Клинова Е.В. т. моб. 89131795358

О.Э. Вчерашняя

Приложение 1.
Заявка на участие в «Школе юного натуралиста»
______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения по Уставу)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес с индексом)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(электронный адрес, адрес сайта, факс, телефон с указанием кода)

№
п.п.

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Класс

Дата рождения
(число, месяц, год)

Домашний
адрес (с
индексом),
контактный
телефон
обучающегося
или родителей

Ф.И.О.
классного
руководителя
(полностью),
контактный
телефон

1
2
3
4
5
6

Руководитель
группы

Ф.И.О.(полностью)

Контактный
тел.

*Если с темой или направлением исследования не определились указать - не определились

Руководитель учреждения (должность)
Дата
М.П.

(подпись)

Ф.И.О.

Предполагаемая тема или
направление
исследования*

Приложение 2
Директору Красноярского
краевого центра «Юннаты»
Вчерашней О.Э.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мою дочь/сына (нужное подчеркнуть)
Ф.И.О. ребенка_____________________________________________________________
Для обучения по дополнительной общеобразовательной программе «Очно-заочная школа
юного натуралиста» на срок обучения с 01 сентября 2016 г по 31 мая 2017 года.
Дополнительно сообщаю данные о ребенке:
1. Дата рождения (число, месяц, год)____________________________________________
2. Образовательное учреждение _________________________класс_____
3. Адрес проживания (улица, № дома, квартиры, домашний телефон)_________________
_____________________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Место работы, занимаемая должность_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Место работы, занимаемая должность_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством об аккредитации учреждения, образовательной программой объединения и
правилам внутреннего распорядка ознакомлен(а).
Медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности заниматься в
группах дополнительного образования эколого-биологического (естественнонаучного) профиля
предоставляю.
Разрешаю использовать
образовательного процесса.

Дата:____________

персональные

данные

ребенка

в

рамках

Подпись________________

организации

