
 

О наборе в политехнические классы на базе МБОУ Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева 
 

Уважаемые ребята и родители! 

 

Информируем, что на базе МБОУ Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева с сентября 2020 года планируется создание 

двух профильных классов политехнического профиля с углубленным 

изучением математики, физики, информатики для обучающихся 8 и 10 

классов. Обучение, питание, проживание детей будет осуществляться на 

бюджетной основе. Предельная наполняемость класса – 25 человек. Для 

реализации образовательных программ будут привлечены преподаватели 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 

(далее – ФГБОУ ВО «ВГТУ»), Строительно-политехнический колледж ВГТУ 

(СПК ВГТУ), ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (далее – ГАУ 

ДО ВО «Региональный центр «Орион»). 

МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. 

Гордеева - это отдельный город со своей инфраструктурой, ритмом, 

энергией. На огромной территории разместились учебные блоки, кампус, 

спортивные площадки, зоны отдыха, стадион. Все это вместе- единое 

пространство для учебы, исследований, творчества и активной жизни. 

У каждого ученика есть возможность выбора образовательных площадок и 

гибкого дополнительного расписания. Именно с этой целью созданы 

разнообразные площадки: школьные лаборатории, оснащенные современным 

исследовательским оборудованием: миникванториум, химическая 

лаборатория, центр журналистики, арт студия. 

 



Для обучающихся профильных классов в рамках образовательного 

процесса будет организована подготовка к сдаче Государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов (основной государственный экзамен) и 

Единому государственному экзамену, к участию в олимпиадах и иных 

интеллектуальных конкурсах (проектах), включенных в Перечень 

региональных олимпиад, конкурсов и мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных способностей и Всероссийский перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской деятельности, а также на пропаганду научных знаний. 

Кроме того, на базе ФГБОУ ВО «ВГТУ» для обучающихся будет 

создано научное общество, в рамках функционирования которого ребята 

будут работать над научно-исследовательскими и научно-практическими 

проектами под руководством ведущих ученых университета, результаты 

разработок будут представлены на мероприятиях регионального и 

всероссийского уровней. 

Высокие результаты итоговой аттестации и призовые места при 

участии в региональных и всероссийских мероприятиях позволят 

обучающимся поступить в ФГБОУ ВО «ВГТУ» без вступительных 

испытаний или получить дополнительные баллы (преференции при прочих 

равных условиях) при поступлении.  

Дополнительно при получении основного общего образования и 

среднего общего образования возможно освоить профессию с присвоением  

квалификации по программам профессиональной подготовки по следующим 



направлениям: системное программирование, разработка мобильных 

приложений, консультант в области развития цифровой грамотности 

(цифровой куратор), делопроизводитель, слесарь по ремонту автомобилей, 

вкладчик технологического оборудования, приемщик сельскохозяйственной 

продукции, секретарь-администратор, оператор наземных средств 

управления беспилотными летательными аппаратами, водитель автомобиля. 

По окончании обучения выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего государственного образца с присвоением разряда. По 

окончании 11 классов – диплом специалиста. Обучение по данным 

программам осуществляется на бюджетной основе. 

Кроме того, обучающиеся профильных классов станут активными 

участниками региональных мероприятий, организуемых ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион» в течение всего периода обучения, в том 

числе и каникулярное время: образовательные профильные интенсивы, 

участие в профильных смены, «Школа выходного дня», конкурсы, 

олимпиады, турниры, организовано психолого-педагогическое 

сопровождение (индивидуальные и групповые консультации с психологами, 

участие в тренингах) и т.д. Программы рассчитаны не только на углубленное 

изучение предметов, но и развитие личностных качеств (уверенность в себе, 

коммуникабельность, лидерские качества, умение самопрезентации и т.д.), а 

также на получение общекультурных компетенций (литературное 

творчество, английский язык, искусство дипломатии, умение вести свою 

страничку в социальных сетях и т.д.).  

Формирование классов будет проходит на конкурсной основе. 

Конкурсный отбор состоится 15 августа 2020 года на базе МБОУ Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева (Воронежская область, 

г. Бобров, ул. Полевая, д. 2). Начало в 11.00. Регистрация участников с 10.30. 

При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, 

индивидуальное средство защиты (маску), шариковую ручку синего цвета. 



Продолжительность тестирования – 3 часа. Задание конкурсного отбора 

будет включать в себя три модуля, направленных на определение уровня 

знаний обучающих по предметам «математика», «физика», «информатика». 

Для участия в отборе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Воронежской области, окончившие в мае 2020 года 7 класс (для 

набора в 8 класс), и окончившие в мае 2020 г. 9 класс (для набора в 10 класс), 

проявляющие интерес к изучению предметов «математика», «информатика», 

«физика». Для формирования списков участников конкурсного отбора 

необходимо направить на адрес электронной почты: otborvlider2020@mail.ru  

заявку и согласие на обработку персональных данных по прилагаемой форме 

в срок до 11 августа 2020 года. 

Дополнительную информацию о проведении конкурсного отбора 

можно получить по телефонам: 8(473)212-79-55, +7 903 850 87 78, 

Дубровская Наталья Викторовна, заместитель директора ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион». 

 Мы ждем вас для участия в конкурсном отборе! Помните, чтобы 

сбылись мечты, нужно принять непростое решение и пробовать свои силы! 

«Расти вверх будет только тот, кто не боится делать выбор» 

Джордж Элиот. 

 

 

 Приложение: Форма заявки и согласия на обработку персональных 

данных на 2 л. в 1 экз. 
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Форма заявки 

для участия в конкурсном отборе для комплектования 8-го и 10-го классов 

политехнического профиля с углубленным изучением математики, физики, 

информатики на базе МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» 

имени А.В. Гордеева 
Район (город)   

 

Для г. Воронежа указывается: 

«_______________» район г. Воронежа» 

Сведения об участнике 

Фамилия  

Имя  

Отчество   

Дата рождения  

Класс обучения, который окончен в мае 

2020 года 

 

Образовательное 

учреждение  

(пишется полностью по уставу) 

 

Телефон образовательного учреждения, 

адрес электронной почты 

 

Полный домашний адрес  

Адрес электронной почты  

Мобильный телефон  

Информация об индивидуальных 

достижениях (заполняется по желанию)  

К индивидуальным достижениям относятся:  

- наличие статуса победителя/призера 

муниципального, регионального и 

всероссийского этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по профильному 

предмету; 

- наличие статуса победителя/призера 

олимпиад школьников, включенных в Перечень 

Министерства просвещения РФ на момент 

получения диплома. 

Паспортные данные (свидетельство о 

рождении): 

серия, номер 

 

кем выдан  

дата выдачи  

Сведения о родителе (законном представителе) 

Ф.И.О. (пишется полностью)  

Контактный телефон (мобильный)  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________, 



                                                    ФИО законного представителя 

проживающий (ая) по адресу______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

паспорт: серия _____________ номер _________________ выдан _____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

дата выдачи ___________, являясь законным представителем__________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

                                                      ФИО несовершеннолетнего   

паспорт: серия ________________номер _________________ выдан______________________ 

________________________________________________________________________________ 

дата выдачи ___________, проживающего по адресу__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Воронежский государственный технический университет» 

согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка в целях обеспечения организации и осуществления 

образовательного процесса, выполнения требований законодательства Российской Федерации 

об образовании, осуществления деятельности в соответствии с Уставом оператора, в объеме: 

фамилия, имя, отчество, место учебы, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, 

адрес (место жительства и/или место пребывания, регистрации), номер домашнего и 

мобильного телефона, адрес личной электронной почты, сведения об участии в 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных или университетских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или 

иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, данные о 

научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности  участии в 

научно-практических конференциях для совершения следующих действий: сбор, запись, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации, на размещение на 

информационных ресурсах оператора и общедоступных источниках информации следующей 

информации: фамилия, имя, отчество, место учебы, результаты отборочных испытаний  

сведений о награждении, поощрении, содержащих фамилию, имя, отчество, место учебы  

сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных или 

университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия 

олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, 

выставках, данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной 

деятельности (в том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских 

предложениях, передачу персональных данных третьим лицам. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

________________________________            _________________ (подпись законного представителя)                                              

(расшифровка подписи)                                                                   (дата) 
    ________________                 ________________________________              _________________        

            (подпись участника)                                                            (расшифровка подписи)                                                                   (дата) 
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