Приложение 1
Перечень творческих лабораторий на 2018-2019 учебный год
Внимание!
Набор участников ТЛ прекращается по мере укомплектования групп.
№
п/п

Направление
творческой
лаборатории

1.

Вокал

2.

Театр

3.

Экология

4.

Хореография

5.

Мультипликация

Руководитель творческой лаборатории

Возраст
участнико
в ТЛ

Количество
участников
ТЛ
от
учреждения

Перечень необходимых
материалов/инструментов для работы
обучающихся ТЛ

Максимал
ьное колво
участнико
в ТЛ

Павлюкова Юлия Петровна, руководитель
Образцового детского коллектива «Детский театр
эстрады «Страна Чудес» ГБОУ «ДДЮТ»
Антипов Артем Константинович, руководитель
Образцового детского коллектива Театр юношеского
творчества «ЭТЮТ» ГБОУ «ДДЮТ»
Ермолина Мария Игоревна, педагог дополнительного
образования ГБОУ «ДДЮТ»
Амосова Ирина Борисовна, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры биологии,
экологии и биотехнологии
Высшей школы естественных наук и технологий
Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова,
Паринова Татьяна Александровна, кандидат
биологических наук, доцент кафедры биологии,
экологии и биотехнологии
Высшей школы естественных наук и технологий
Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова
Змывалова Анастасия Александровна, хореограф,
руководитель Школы танцев «M'art»

12-15 лет

3-4 чел

Диктофон, блокнот, ручка
Сменная обувь

20 чел.

13-15 лет

2-3 чел.

Форма черного цвета для занятий
театральным творчеством, балетки

20 чел.

11-17 лет

1-2 чел.

Блокнот, ручка
Сменная обувь

15 чел.

12-14 лет

2-3 чел.

Форма и обувь для занятий
хореографией

20 чел.

Цаплина Людмила Рамзесовна, педагог
дополнительного образования МБУ ДО Центр
дополнительного образования детей «Контакт»
(г. Архангельск)

13-14 лет

1-2 чел.

Фотоаппарат (с чистой картой памяти 12 чел.
и
устройством,
позволяющим
перемещать фотографии на ПК)
Штатив большой, цветная бумага,

6.

Музейное дело

7.

Журналистика

8.

9.

цветные карандаши, фломастеры,
ножницы, клей-карандаш, листы
белые формата А4, блокнот, ручка
Сменная обувь
Блокнот, ручка
15 чел.
Сменная обувь

Почечуй Ирина Михайловна, заведующий отделом
хранения и обслуживания экспозиций и выставок ГБУК
АО «Архангельский краеведческий музей»
Косарева Галина Александровна,
руководитель авторского
детского-юношеского проекта
«В Связке Юниор» на телеканале «Регион 29»,
член союза журналистов, региональный
представитель национального
Дельфийского Совета России
Евсеева Марина Алексеевна,
редактор детского-юношеского проекта
«В Связке Юниор» на телеканале «Регион 29»,
член союза журналистов

12-14 лет

1-2 чел.

12-16 лет

2-3 чел.

Блокнот, ручка, диктофон
Фотоаппарат (с чистой картой памяти
и устройством, позволяющим
перемещать фотографии на ПК),
Видеокамера (при наличии)

15 чел.

Изобразительное
искусство

Воробьев Виктор Иванович,
художник, член Архангельского регионального
отделения Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России»

10-12
лет.

1 чел.

15 чел.

Декоративное
творчество

Злотко Анна Сергеевна, дизайнер, художник,
руководитель творческой текстильной мастерской
ANNA ZLOTKO

12-15 лет

1 чел.

гуашь «Мастер-класс» (16 цветов),
кисть круглая №3 (синтетика), кисть
плоская №10 (щетина),
3 лучшие творческие работы
обучающегося (по выбору)
Работа в любой технике,
выполненная самостоятельно
участником творческой лаборатории

15 чел.

Обучение и представление творческих результатов в ТЛ по направлению «Информатика» проходят в дистанционном формате
10. Информационные Курдюков Антон Игоревич,
технологии
педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»

14-17 лет

3-4 чел.

_________________________

Знания основ верстки сайтов (HTML,
желательно знание основ CSS)
Базовые знания операционной
системы Windows
Навыки работы в интернете

30 чел.

Приложение 2
Заявка на участие в областной творческой лаборатории
но направлению ______________________________________________
№
п/п

ФИО педагога
полностью,
должность

Контактные
данные
педагога
(телефон,
адрес
электронной
почты)

Наименование
учреждения
(полностью)

Наименование
коллектива
(полностью)

ФИО
обучающегося

Возраст
обуч-ся

Дата
Директор образовательного учреждения ___________
(подпись)
М.П.

___________

______________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,
________________________________________________(ФИО),
являюсь
законным
представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на основании ст.
64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.
Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3. Цель обработки персональных данных: участие в областных творческих лабораториях
обеспечение организации и проведения творческих лабораторий, размещение результатов
творческих лабораторий на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте
Министерства образования и науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах
массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; возраст, сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование) и обучения; название творческой работы, итоги участия в творческих лабораториях.
5. Перечень действий с персональными данными участника творческих лабораторий, на
совершение которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в
соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с
использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с
передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2018 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного
заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____»____________ 2018 год

_______________
подпись

1

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».

