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Уважаемые коллеги! 

ГКУДОКО ЭБЦ  «Следово»  с 2018 года начинает реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, реализуемых в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников.  

Основными целями применения дистанционных образовательных 

технологий  является подготовка обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников  по экологии (региональный и Всероссийский этап), конкурсам по 

профессиям агропромышленного комплекса и лесного хозяйства, расширение и 

углубление базового содержания обучения в области естествознания, 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся, повышение 

доступности дополнительно образования. 

Учебный процесс при дистанционном обучении включает в себя все основные 

формы традиционной организации образовательного процесса: лекции, 

семинарские и практические занятия, лабораторный практикум, контрольную, 

исследовательскую и самостоятельную работу обучающихся. Кроме этого 

дистанционная форма обучения активно использует: 

-Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату; 

- Веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, лекции, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых 

с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей сети Internet; 
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- Телеконференция - проводится, как правило, на основе списков рассылки с 

использованием электронной почты.  

Дистанционное обучение  предусматривает групповые и индивидуальные 

занятия с педагогом. Возможно как синхронное, так и асинхронное взаимодействие 

обучающихся и педагогов. В ходе синхронного взаимодействия обучающиеся 

могут видеть и слышать педагога, осуществлять совместные действия с 

документами (презентациями, текстами, фотографиями и другими материалами) и 

компьютерными программами. При асинхронном взаимодействии у обучающегося 

есть возможность найти удобное для себя время, чтобы отработать материал 

программы обучения, взаимодействие осуществляется с помощью интернет-

ресурсов и отсылкой материалов лично преподавателю через электронную почту. 

При проведении занятий используются эксклюзивные авторские материалы. Для 

участия в вебинаре не требуется специальное программное обеспечение. Вход в 

вебинар осуществляется посредством Интернет-браузера. В вебинарах можно 

участвовать не только с компьютера, но и с планшета и даже смартфона.  

Обучающиеся могут обучаться по одной или нескольким дополнительным 

общеобразовательным программам, модулям. В каникулярное время обучающиеся 

школы смогут принять участие в профильных сменах лагеря с отработкой 

практических навыков работы по направлениям и оформлением исследовательских 

работ и проектов.  

Для обучения в ГКУДОКО ЭБЦ «Следово» с применением дистанционных 

образовательных технологий следует заполнить анкету-заявку (приложение 1) и 

заявление (приложение 2). Подписанные документы отсканировать и прислать по 

электронной почте на адрес dist-scool@mail.ru. 

В ответном письме на адрес электронной почты обучающиеся получат 

методические рекомендации и ссылку для регистрации в личном кабинете и 

доступа к образовательным ресурсам. 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ и модулей 
№ Программа Объединение Модуль программы Педагог 

дополнительного 

образования 

1.  «Воспитание 

исследовательского 

таланта» 

Областной очно-

заочный клуб 

«Эколог» 

Экология Мурадова Л.В., 

Сиротина М.В.  

2.  Ботаника Бородий С.А. 

3.  Орнитология Митрофанов Р.В.  

4.  Хищные птицы Грудинин В.А. 

5.  «Юные хозяева  

Костромской 

земли» 

Областная очно-

заочная школа 

сельского и 

лесного 

хозяйства 

«Юные хозяева  

Костромской 

земли» 

Полеводство Головкова Т.В. 

6.  Экономика 

сельского хозяйства 

Середа Н.А. 

7.  Садоводство Кузнецова И.Б. 

8.  Лесоведение и 

лесоводство 

Акимов В.Н.  

9.  Почвоведение Ермолаева Н.В. 

10.  Животноводство Давыдова А.С. 
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11.  Цветоводство с 

основами 

ландшафтного 

дизайна 

Смирнова Ю.В. 

12.  Автоматизация 

сельского хозяйства 

(операторы 

машинного доения, 

механизаторы 

сельского 

хозяйства) 

Кузнецов В.Н., 

Лобачёв А.А. 

13.  Овощеводство  Бураменская М.А. 

14.  «Основы 

медицины» 

«Юный медик»  Варенцов В.Е. 

 

 

 

Директор          А.М.Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Анкета-заявка  

на обучение в ГКУДОКО ЭБЦ  «Следово» 

 с применением дистанционных технологий 

 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

E-mail  

Контактный телефон  

Выбранные программы, модули  

Время, удобное для дистанционных 

занятий в режиме реального 

времени 

 

Образовательное учреждение 

(полное наименование) 

 

Класс  

Домашний адрес  

Дата рождения  

Ф.И.О. родителей  

Ф.И.О. классного руководителя  

Ф.И.О. учителя биологии  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору государственного казенного 

учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Эколого-

биологический центр «Следово» имени 

Ю.П. Карвацкого» А.М.Иванову 

от ________________________________ 

__________________________________                              

(Ф .И. О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в ГКУДОКО ЭБЦ «Следово» ______________________ 

______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

______________________________________________________________ 

 (число, месяц,  год  рождения ребенка) 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  «____________________________________________________ 

_____________________________________________________________». 

 

Заявитель-родитель (законный представитель) ребенка: 

ФИО  _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Место работы___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

должность______________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________ 

e-mail:_________________________________________________________ 

 

С положением о порядке приёма, перевода и отчисления учащихся; с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

учреждения, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами,  Правилами внутреннего распорядка  учащихся ознакомлен(а). 

 
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю 

__________________             _______________________________ 
        (подпись)                                                     (расшифровка) 

 

Дата _______________ 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных 
 

  

Я,_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий (ая) по адресу:___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

настоящим даю свое согласие на обработку в государственном казенном учреждении 

дополнительного образования Костромской области «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю.П. Карвацкого» своих персональных данных и персональных 

данных своего ребенка: 

_______________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

_____________________________________________________________________ 

(дата рождения) 

Я даю согласие на использование персональных данных в целях статистических целей, 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, формирования 

внутренних (закрытых) источников персональных данных для организации 

образовательного процесса. 

 Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,    

изменение), использование, передачу в другие организации, и на размещение фото и 

видео в СМИ и на официальном сайте учреждения.      

 Я проинформирован, что Государственное казенное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» имени 

Ю.П. Карвацкого»» будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

обучающегося и родителей обучающегося государственного казенного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю.П. Карвацкого». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка. 

 

Дата: _________      

 

      Подпись __________________ /__________________________/ 

 

 


