
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ КО НОО 

«Центр развития одаренных детей»  

______________ Ю.М. Малиновский 

«16» ноября 2020 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-потока  для обучающихся общеобразовательных организаций 
Калининградской области в ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» (далее – 
ЦРОД) в ноябре и декабре т.г., согласно графику потоков обучения ЦРОД на первое 

полугодие 2020-2021 уч. года. 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1. Цель деятельности ЦРОД - предоставление дополнительных возможностей для        
достижения одаренных и мотивированных к обучению детей максимальных        
индивидуальных результатов. 
  
1.2. График потоков и содержание программ обучения согласовывается с Министерством          
образования Калининградской области. 
  
1.3. Краткосрочные общеразвивающие программы дополнительного образования,      
реализуемые ЦРОД в вышеуказанный период, направлены на повышение уровня         
профильных знаний, формирование начальных профессионально значимых компетенций       
и ориентаций, устойчивого интереса к деятельности согласно профилю.  
  
1.4.  В ноябре  2020 года ЦРОД приглашает на обучение в дистанционной форме: 
 
Онлайн - поток №10/104/ОНЛ (23.11.2020-13.12.2020), “Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ и         
олимпиадам” 
Обучающие программы: ученики 9-11 классов общеобразовательных школ       
Калининградской области, проявляющие способности к решению заданий       
олимпиадного уровня по предметам естественнонаучного, гуманитарного и       
технического цикла, способности к научно-исследовательскому и      
научно-техническому творчеству и участию в соответствующих конкурсах, высокую        
мотивацию к расширению профильных знаний повышенного уровня сложности. 
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 2. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ НАБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Зачисление обучающихся на онлайн-поток осуществляется на основании регистрации на         
интересующий образовательный модуль по ссылке - https://bit.ly/CROD-online и        
прохождения вступительных заданий, которые будут отправлены после       
регистрации. 

Списки зачисленных на образовательный модуль формируются на основании рейтинга,         
сформированного по результатам вступительных заданий. 

Протокол набора публикуется на официальном сайте ЦРОД не позднее 2 дней до начала             
потока и является официальным приглашением на обучение. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контакты: 

Ершов Петр Александрович - заместитель директора по НМР, +7- 921-260-53-49, 
fofan89@gmail.com  

Андиньш  Бруно Викторович – методист: 8-921-009-35-07, brunoand@mail.ru 

Калинина Валерия Петровна - педагог-организатор; 8-931-602-55-72; V_kruglik@inbox.ru 

  

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ 
 
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором ЦРОД и            
действует до 31 декабря 2020 года. 
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