180004, г. Псков,
ул. Я.Фабрициуса,
д. 24

ЦРОДиЮ

т.(8112)66-19-86, директор
т/факс (8112)66-19-80, секретарь,
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Псковской области
методисты
«Псковский областной центр развития
т/факс 66-80-07, замдиректора,
одаренных детей и юношества»
главный бухгалтер
С деятельностью Центра, Уставом, лицензией,
основными документами, регламентирующими
образовательный процесс, можно ознакомиться на
сайте Центра: http://genius.pskovedu.ru

e-mail: org500@pskovedu.ru

Дорогие ребята!
Приглашаем вас для получения дополнительного образования в Центре.
У нас работают 11 предметных отделений: математики, физики, химии,
биологии, географии, истории и обществознания, русского языка, литературы,
английского языка, немецкого языка и французского языка.
Вы можете выбрать направление (модуль) обучения:
модуль 1 – очно-заочная многопредметная школа;
модуль 2 – областная «Школа олимпиадников»;
модуль 3 – детская областная комплексная краеведческая экспедиция «Истоки» (для
учащихся 8 класса и старше);
модуль 4 – дистанционные курсы;
модуль 5 – «Областная школа юных исследователей».
Обучение по модулю 1 (5-11 классы) предполагает выполнение за учебный год 5-7
работ, сопровождаемых методическими рекомендациями, которые помогут вам углубить
знания, содержательно заполнить интеллектуальный досуг, научиться выполнять задания
разных видов, в том числе нестандартные и творческие, подготовиться к экзаменам,
поступлению в вузы. Основная форма обучения – заочная; предусмотрены ежемесячные
очные
групповые
консультации;
возможны
индивидуальные
консультации
квалифицированных методистов по учебным предметам. Набор осуществляется с 15 мая до
01 сентября.
«Школа олимпиадников» (7-11 классы) – система занятий для победителей и призеров
конкурса «Юные дарования», муниципального и регионального этапов ВсОШ по программе
подготовки к участию в конкурсах, олимпиадах. Группы открываются при наборе учащихся.
Набор - с 1 по 15 сентября (первая, вторая сессия); с 10 по 25 мая (третья сессия). Сроки
работы Школы: октябрь – июнь.
Экспедиция «Истоки» – палаточный лагерь работает в июле. Место проведения –
Себежский национальный парк. Участники выполняют исследовательские работы в полевых
условиях; по окончании экспедиции могут продолжить работу с руководителем по
индивидуальной программе (модуль 5). Прием заявок в экспедицию – апрель-май; на
обучение по модулю 5 – до 15 сентября.
Дистанционные курсы – тематические предметные курсы открыты на сайте Центра,
пройти их можно в любое время, создав личный кабинет и получив доступ.
Подробная информация размещается на сайте Центра http://genius.pskovedu.ru
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Уважаемые родители!
Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества объявляет
набор на 2018/2019 учебный год (информация о работе Центра и нормативноправовые документы размещены на сайте http://genius.pskovedu.ru). Приглашаем
вашего ребенка для получения дополнительного образования в Центре (см. стр. 1).
Для зачисления в Центр нужно выслать на бумажном носителе по адресу:
г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, 24 (все бланки размещены на сайте Центра
http://genius.pskovedu.ru):
заявление (выберите нужную форму);
заполненную анкету (бланк прилагается);
заполненный договор с родителями (законными представителями) в 2-х экз.;
заполненный договор на пожертвование в 2-х экз. (при перечислении денежных
средств);
подписанный маркированный конверт формата А5 (размером со школьную
тетрадь) для обучающихся по модулю 1.
По одному экземпляру договоров будут возвращены вам с подписью директора
Центра в первом письме с учебными материалами для ребенка.
Доводим до вашего сведения расчет необходимого благотворительного (целевого)
взноса на учебный год для обучающихся:
на одном отделении - 3000 руб.
на двух отделениях - 4000 руб.
на трех и более отделениях - 6000 руб.
Реквизиты для перечисления:
УФК по Псковской области (ГБУДОПО «ПОЦРОДиЮ», л/с20576Ч03040)
ИНН 6027016464 КПП 602701001
р/с 40601810958051000001
ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ Г.ПСКОВ, БИК 045805001
Код дохода 00000000000000000180
с пометкой «пожертвование за __________________(Ф.И.О. ребенка, отделение, класс)»
При расчете учитываются льготные категории граждан:
1. Победители (диплом I степени)
конкурса «Юные дарования»
100%
2. Призеры (дипломы II и III степени)
конкурса «Юные дарования»
50%
3. Победители и призёры всероссийской
олимпиады школьников
100%
4. Многодетные семьи
90%
5. Сироты, опекаемые
100%
6. Малообеспеченные семьи
50%
7. Ребенок инвалид
100%
8. Родители инвалиды (I группы)
100%
9. Один родитель инвалид (I группы)
50%
пп.4-9 просим подтвердить справками или копиями документов в ПОЦРОДиЮ
(180004, г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д.24).

Учебно-методические материалы, подписанные договоры высылаются на
бумажном носителе в сентябре по домашним адресам обучающихся.
Справки по телефонам в г. Пскове: 66-19-80, 66-80-07, или по e-mail: org500@pskovedu.ru
Администрация Центра
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