
 

 

 

 

 

 

О проведении второго модуля Агрошколы 

 

 Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Красноярский краевой центр «Юннаты» при 

поддержке министерства образования Красноярского края проводит с 15                     

по 19 марта 2021 года второй модуль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Краевая «Агрошкола» (далее Агрошкола)                 

на онлайн площадке Красноярского краевого центра «Юннаты»: 

http://юннаты24.рф, курс «Краевая Агрошкола» (вход через браузеры Firefox 

или Google Chome).  

Для участия во втором модуле Агрошколы приглашаются участники 

первого модуля и обучающиеся 7 - 10 классов образовательных учреждений 

края, заинтересованных в развитии агропромышленного комплекса 

собственной территории. Территориальная команда включает 5-7 

обучающихся и руководителя команды. 

Программа второго модуля «Бизнес-план, как стратегия жизни» 

предполагает разработку бизнес-плана индивидуального предпринимателя с 

учетом рационального использования природных ресурсов собственных 

территорий.  

Программа второго модуля реализуется через следующие формы: 

онлайн лекции, доклады, бизнес-коучинг, кейс-стади (трансляция в 

курсе «Краевая Агрошкола»); 

групповая работа с тьюторским сопровождением (в «онлайн-комнате»); 

онлайн-консультации экспертов (в «онлайн-комнате»); 

онлайн-презентации выполненных заданий и итоговая презентация 

разработанного бизнес-плана (в курсе «Краевая Агрошкола»). 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Красноярский краевой центр 

«Юннаты» 
Академика Киренского ул., д. 23,      

 г. Красноярск, 660100 

Телефон: (391) 243-68-35;  

Факс: (391) 243-96-72 

E-mail: yunnatu@yandex.ru 

Сайт: www.yunnat.ucoz.ru 

ОКОГУ 23280,  

ОГРН 1022402132610 

ИНН/КПП 2463045281/246301001 

 

От 12.02.2021г. № 30  

  

 

Руководителям муниципальных  

органов управления 

образованием,  

директорам образовательных 

учреждений  

http://юннаты24.рф/
mailto:yunnatu@yandex.ru


  

Для работы по программе второго интенсивного модуля участникам 

необходимо иметь: 

характеристику социально-экономического развития своей территории 

(основные отрасли экономики, обеспеченность природными ресурсами, 

перспективы развития территории и т.п.); 

сведения об агроклиматических ресурсах своей территории за 2019 или 

2020 годы (среднегодовая температура воздуха; сумма положительных 

температур за период не более 10С; продолжительность безморозного 

периода в днях; сумма осадков за период с температурой более 10С, мм., 

годовая сумма осадков, мм.);  

для участников первого модуля - отчет о выполнении программы 

исследований, разработанный на первом интенсивном модуле (тема, цель и 

задачи работы, описание объектов и методов исследования, постановка 

опыта, анализ литературных источников по выбранной теме исследования). 

Отчет предъявляется в виде электронной презентации Power Point (не более 

10 слайдов), доклад не более 7 минут. (Презентация отчетов – в первый день 

модуля – 15 марта 2021года);  

компьютер (ноутбук), подключение к сети интернет. В случае 

карантинных мер-подключение каждого члена территориальной команды 

должно быть индивидуально (возможно с домашнего компьютера). 

Заявки-подтверждения на участие во втором модуле Агрошколы 

принимаются до 5 марта 2021 года по 

https://docs.google.com/forms/d/1Bv7nTen0gLNagOPZGYpGfMSCcXZ0bBDON

EljAdQIUzg/edit?usp=sharing        

В специальных полях заявки необходимо прикрепить следующие 

материалы: 

файл, содержащий приказ руководителя образовательной организации           

об освобождении обучающихся от занятий для участия во втором модуле 

Агрошколы (онлайн формат) с назначением руководителя команды                               

и возложением на него ответственности за обеспечение участия команды                       

в модуле; название файла по образцу: Приказ Населенный пункт. 

Для обучающихся, впервые принявших участие в Агрошколе: 

файл, содержащий заполненное заявление о зачислении ребенка                                             

в программу и согласие на обработку его персональных данных 

(Приложение1); название файла по образцу: Согласие Фамилия участника 

Населенный пункт; 

файл, содержащий заполненное согласие на обработку персональных 

данных руководителя команды (Приложение 2); название файла по образцу: 

Согласие Фамилия руководителя команды Населенный пункт; 

скан-копию паспорта/свидетельства о рождении участника; название 

файла по образцу: Паспорт/свидетельство Фамилия участника Населенный 

пункт. 

Формат файлов – PDF объем каждого файла не более 100 мегабайт. 

Список перечисленных выше документов является обязательным. 

https://docs.google.com/forms/d/1Bv7nTen0gLNagOPZGYpGfMSCcXZ0bBDONEljAdQIUzg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Bv7nTen0gLNagOPZGYpGfMSCcXZ0bBDONEljAdQIUzg/edit?usp=sharing


Для участия во втором модуле Агрошколы необходимо до 5 марта 

2021 года зарегистрироваться на онлайн площадке Красноярского краевого 

центра «Юннаты» по адресу: http://юннаты24.рф  (Приложение 3). 

Для участников, не прошедших регистрацию в Навигаторе 

дополнительного образования Красноярского края необходимо до 5 марта 

2020 года записаться в по ссылке https://navigator.dvpion.ru/program/262-

kraevaya-agroshkola, откроется окно «Краевая «Агрошкола», кликнуть 

«записаться», выбрать группу и кликнуть «далее». 

Программа второго модуля Агрошколы будет выставлена на онлайн 

платформе в «курсе «Краевая «Агрошкола» 10 марта 2021 года. 

Администратор (ответственное лицо по техническим вопросам 

подключения к онлайн платформе) - Байкалов Павел Сергеевич,                                  

т. 8-960-753047-06. 

Руководитель программы Агрошколы - Петрова Елена Алексеевна,                     

т:р. (8391)243-68-35, м. 8-902-979-29-40. 

 

 

 

 

Директор                      С.Н. Ловцевич 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://юннаты24.рф/
https://navigator.dvpion.ru/program/262-kraevaya-agroshkola
https://navigator.dvpion.ru/program/262-kraevaya-agroshkola


 

 

Приложение 1 

к письму  

Красноярского краевого  

центра «Юннаты» 

от 12.02.2021 №30 
  

    Директору Красноярского  

                                                                                       краевого центра «Юннаты» 

    Ловцевич С.Н. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мою дочь/сына (нужное подчеркнуть) 

Ф.И.О. ребенка____________________________________________________________________________ 

Для обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Краевая «Агрошкола» на срок обучения с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года. 

Дополнительно сообщаю данные о ребенке: 

1. Дата рождения (число, месяц, год) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Образовательное учреждение 

_______________________________класс_________________________________________ 

3. Адрес проживания (район (для сельских территорий), населенный пункт, улица, № 

дома, квартиры, домашний телефон) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Страховой номер индивидуального лицевого счёта страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), (при наличии)                    

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Номер свидетельства о рождении (паспорта), кем и когда выдан документ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

6. Контакты ребенка (№ сот. тел., e-mail, skype) 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

7. Номер сертификата в Навигаторе (при наличии) 

_____________________________________________________________________________  

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)  

 

Ф.И.О.______________________________________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая 

должность__________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О.______________________________________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________________________________ 

 



 

 

С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и локальными 

актами, регулирующими образовательный процесс, ознакомлен (а). 

  В случае досрочного окончания обучения ребенка в Красноярском краевом центре 

«Юннаты» обязуюсь поставить в известность администрацию в письменном виде в 

течение 3-х дней. 

  В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 

152-ФЗ даю согласие Красноярскому краевому центру «Юннаты» (далее – «Учреждение») 

на обработку следующих персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации по месту жительства, пол, 

контакты ребенка, номер свидетельства о рождении (паспорта), сфера учебных интересов.  

  Я согласен (сна) на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; 

региональному оператору персональных данных; обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, размещение их на сайтах и на информационном 

стенде Красноярского краевого центра «Юннаты». Учреждение вправе обрабатывать 

персональные данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу 

данных, включения в списки и отчетные формы для следующих целей: обеспечение 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;  

• учет детей, подлежащих обучению в образовательной организации;  

• соблюдение порядка и правил приема в образовательной организации;  

• индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях 

и/или электронных носителях;  

• использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или 

без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;  

• заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 

«Электронное дополнительное образование» в целях повышения эффективности 

управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в 

сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов;  

• обеспечение личной безопасности обучающихся;  

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательной 

организации в целях осуществления государственной политики в области образования. 

 Я даю согласие Красноярскому краевому центру «Юннаты» самостоятельно или с 

привлечением третьих лиц производить фотосъемку, видеосъемку моего ребенка, 

осуществлять обработку, хранение, публикацию, в т. ч. на фотовыставках и сайтах 

Учреждения, результатов фотосъемки (фотографий, фотоматериалов) и видеосъемки в 

целях, соответствующих деятельности Учреждения. Я подтверждаю, что не буду 

оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и видео. 

В   случае   неправомерного   использования   персональных   данных   мое согласие   

будет отозвано путем направления в адрес Красноярского краевого центра «Юннаты» 

заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных в письменной форме.  

Данное согласие дается на 5 (пять) лет, начиная со дня подписания и действует в полном 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 
 

 

Дата____________                                                                         Подпись______________ 

 

  

 

Приложение: 

1.Копия свидетельства о рождении (паспорта). 

   



 

 

  Приложение 2 

      к письму  

     Красноярского краевого  

центра «Юннаты» 

      от 12.02.2021 №30 
      

 

Директору Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Красноярский краевой центр «Юннаты», 660100, г. 

Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 23 от 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) проживающего по адресу: 

________________________________________________________ паспорт серии ________ 

№ __________ выдан _______________________________________ 

________________________________________________________дата выдачи ___________ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________, являюсь совершеннолетним участником 

мероприятий Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Красноярский краевой центр «Юннаты» (далее – 

Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 

между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: сведения 

о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); сведения о составе семьи; сведения о месте 

проживания; сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, 

фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках 

мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации, на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ). 

        «____» ______________ 20 г.      __________________                ____________________ 

            Подпись                                             ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«____» ___________ 20 г.             __________________                          __________________ 

 



 

 

                                                                                                           Приложение 3 

                                                                                            к письму  

                                                                                            Красноярского краевого  

                                                                                            центра «Юннаты» 

                                                                                            от 12.02. 2021 № 30 

 

 

Алгоритм доступа  

на онлайн площадку  

Красноярского краевого центра «Юннаты» 

 

1. Регистрация на портале. 

 

1) Заходим на Онлайн площадку Красноярского краевого центра «Юннаты», 

для этого в адресной строке интернет - браузера набираем адрес сайта: 

юннаты24.рф, либо проходим по прямой ссылке http://юннаты24.рф/ 

(Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 

 

2) После открытия главной страницы онлайн площадки, нажать на ссылку 

«Вход» справа вверху, после чего откроется страницу входа в систему 

(Рисунок 2). 

 

Адресная 

строка 

http://юннаты24.рф/


 

 

 
 

Рисунок 2 

 

3) На странице входа в систему в самом низу под надписью: «Вы в первый 

раз на нашем сайте? Для полноценного доступа к этому сайту Вам 

необходимо сначала создать учетную запись.», нажмите на кнопку «Создать 

учетную запись», после чего будет осуществлен вход на страницу 

регистрации (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 

 



 

 

4) На странице регистрации необходимо заполнить все необходимые поля, в 

том числе обязательные для заполнения и в конце страницы нажать кнопку 

«Сохранить» (Рисунки 4, 5). 

 

 
 

Рисунок 4 

 

 
 

Рисунок 5 

 

5) Вы зарегистрированы! 

 

 



 

 

2. Запись на курс «Краевая «Агрошкола». 

 

1) Заходим на портал (адрес и прямая ссылка указаны ранее). 

2) После открытия главной страницы онлайн площадки, нажать на ссылку 

«Вход» вверху справа, после чего откроется страницу входа в систему 

(Рисунок 2). 

3) В соответствующих полях введите свой логин и пароль, под которыми 

проходила регистрация и нажмите кнопку «Вход» (Рисунок 6). После чего 

вновь попадаем на главную страницу портала уже в качестве 

авторизированного пользователя. 

 

 
 

Рисунок 6 

 

4) Из предложенного списка курсов листаем вниз и ищем курс с названием 

«Краевая Агрошкола», модуль 2 «Бизнес-план, как стратегия жизни» 

(март 2021года) и щелкаем по ссылке с названием курса (Рисунок 7). 

 



 

 

 
 

Рисунок 7 

 

5) Далее на открывшейся странице необходимо нажать на ссылку 

«Самостоятельная запись на курс», после чего на курс Вы будете записаны                  

и перейдете на страницу курса (Рисунки 8). 

 

 
 

Рисунок 8 

 


