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 Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Челябинской области, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 
 

На основании плана работы ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей» 19  июня 2015 года с 11.00 до 14.00 проводится  областное инструктивно-

методическое совещание по вопросам проведения областного конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» и 

областного фестиваля молодежных предпринимательских инициатив (далее – совещание).                      

Для участия в совещании приглашаются  специалисты муниципальных органов управления 

образованием, курирующие вопросы воспитания и дополнительного образования, 

заместители директоров, педагоги образовательных организаций.  

В программе совещания:  

- организационные вопросы о проведении областного лагеря лидеров и руководителей 

детских и молодежных объединений «Лидер XXI века», областного фестиваля молодежных 

предпринимательских инициатив; 

 - оформление документов для поездки в палаточный лагерь на оз. Тургояк; 

 - опыт участия во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века» в 2014 году; 

- методические рекомендации для подготовки конкурсных испытаний в рамках 

областного конкурса детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». 

Место проведения совещания:», адрес: г. Челябинск,  ул. Котина, 68 (ГБОУДОД  

«Областной Центр дополнительного образования детей). Начало регистрации в 10.30. 

Для участия в совещании необходимо в срок до 15 июня 2015 года представить заявку 

(приложение) по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, e-mail: ocdod@mail.ru. 

Подробная информация по телефону 8 (351) 772-85-84, 89823337034 – методист Полозок 

Юлия Валентиновна, 89049799886 – методист Лелюхина Татьяна Викторовна. 

 

 

И.о директора                                                                         Е.Л. Кинѐва                                                                                                

 

 

 

Полозок Юлия Валентиновна, 8 (351) 773 – 62 – 82 
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Приложение                 

к письму ГБОУДОД 

«Областной Центр 

дополнительного 

образования детей» 

________№ ________ 

 

 

 

 

 

Заявка  

для участия в областном инструктивно-методическом совещании по вопросам 

проведения областного лагеря лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века», областного фестиваля молодежных 

предпринимательских инициатив 

 

 

Муниципальное образование 

____________________________________________________________________________ 

 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) 

Образовательная 

организация 

Должность Контактный 

телефон 

     

     

     

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации 

М.П.  

 


