
Министерство просвещения 
и воспитания  

Ульяновской области 
 

Областная государственная 

бюджетная нетиповая 

образовательная организация 

«Центр выявления и поддержки 

одаренных детей Ульяновской 

области «Алые паруса»  
   

Мичурина ул., д. 36 «б» с. Крестово 

Городище, Чердаклинский район, 

Ульяновская область, 433408, тел. 8-(8422)-

70-33-41, e-mail: koushkre@mail.ru,  

http://aliay-parus.ucoz.ru/ 
 

 Руководителям органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ульяновской области, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

07.10.2021 № 2046 

На №  от  

О наборе обучающихся на 

программу «Проектная 

деятельность» 

 

Уважаемые руководители! 

 

ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей  

в Ульяновской области «Алые паруса» объявляет набор обучающихся  

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

технической направленности «Проектная деятельность» (далее – Программа). 

Программа направлена на работу в команде над реальными  

и актуальными практическими задачами, разработку и оформление проектов, 

понимание своих интересов и профориентацию. На занятиях ребята 

определяются со своей ролью в команде в зависимости от поставленной задачи, 

это могут быть роли: конструктора, инженера, программиста, художника 

визуализатора, редактора или дизайнера. 

К участию в Программе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций Ульяновской области в возрасте  

от 13 до 17 лет (7 -11 класс). 

Обучение является бесплатным. Программа реализуется в дистанционном 

формате. Уровень программы: углубленный. 

Педагог Программы – Болучевских Татьяна Владимировна - педагог 

дополнительного образования, преподаватель УлГТУ, наставник проектной 

деятельности Академии наставников "Сколково", наставник команд НТО, 

наставник школьников в программе "Большие вызовы". 

Программа рассчитана на 1 год, период обучения с 18 октября 2021 года  

до 31 мая 2022 года. Набор осуществляется в 4 группы.  

Планируемое расписание занятий: 

Группа №1 – понедельник и четверг с 16:30 до 17:40; 
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Группа №2 – вторник и пятница с 16:30 до 17:40; 

Группа №3 – среда и суббота с 16:30 до 17:40; 

Группа №4 – понедельник и четверг с 18:00 до 19:10. 
Запись на Программу открыта до 14 октября 2021 года в системе АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области»: 
https://dopobr73.ru/program/15416-proektnaya-deyatelnost-dist-format-uglublennyi-
uroven.  

Обучающиеся, успешно прошедшие обучение по Программе, станут 

обладателями сертификатов, которые будут учитываться при отборе  

на профильные смены и интенсивные программы продвинутого уровня 

организованных в ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей  

в Ульяновской области «Алые паруса». 

Просим Вас проинформировать образовательные организации Вашего 

муниципального образования о возможности обучения детей по Программе  

и разместить информацию о наборе обучающихся в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и АИС «Сетевой город. Образование». 

 

 

 

Директор М.Н.Алексеева 
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