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Уважаемые коллеги! 
 

С 22 по 30 августа в ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» пройдёт 
традиционная профориентационная смена «Траектория» для школьников 13-17 лет.  
Участники смены будут изучать и планировать этапы карьерной траектории, 
обучаться начальным профессиональным основам. В программе смены представлены 
следующие направления: медиа и развлечения, медицина, образование, 
робототехника и машиностроение, туризм и гостеприимство, управление финансами 
и IT-разработки. 

Прошу Вашего содействия в формировании группы обучающихся профцентра 
«Образование» и приглашаем к участию в конкурсном наборе учащихся 8-10 классов 
(2019-2020 уч. год) общеобразовательных организаций вашего муниципалитета, 
добившихся высоких образовательных результатов, проявляющих способности в 
педагогической деятельности, имеющих высокую мотивацию к развитию в сфере 
образования, имеющих устойчивые лидерские качества. Рекомендуем к участию 
активистов  регионального движения «Дети-детям», являющихся лауреатами, 
дипломантами областных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, 
соревнований по профильным направлениям движения «Дети-детям». Зачисление 
детей на профцентр «Образование» будет осуществляться по результатам 
конкурсного набора на условиях бюджетного софинсирования и осуществления 
родительской платы (2900 рублей).  

 
1. Участие в конкурсном наборе осуществляется по ходатайству 

образовательной организации или родителей на основании заявки предоставленной 
в срок не позднее 3-х недель до начала смены. 

2. Заявка направляется в электронном виде на адрес crodteam@gmail.com 
и содержит следующие документы на участника конкурсного набора: 

– заявление в свободной форме (формат doc/docx) с указанием Ф.И.О., 
образовательной организации (в соответствии с Уставом), класса обучения                              
в 2019-2020 учебном году, контактным телефоном, адресом электронной почты и 
краткого списка достижений за прошедший учебный год. Участники конкурсного 
набора на Тематическую смену «Траектория» 22-30 августа 2019 года, дополнительно 
представляют: 

− заполненный одним из родителей бланк согласия на обработку 
персональных данных (в формате .pdf) Пустой бланк согласия размещен в 
разделе документы на сайте dc.baltinform.ru; 
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− скан-копия документа, удостоверяющего личность ребенка 
(свидетельства           о рождении ребенка или паспорта, при достижении 
ребенком 14-летнего возраста)               в формате.pdf.  
− файл творческой работы, видеорезюме ( Приложение №2 Положения) 
 
Контактное лицо :  
Евстратова Алина Александровна – заместитель директора по УВР, +7-921-007-

21-31;  
Вилимавичуте Кристина Аркадьевна – администратор,  +7921-853-18-20 

 

Директор ГБУ КО НОО 
«Центр развития одаренных детей»                                                             

 

 
 

С.С. Гоман 


