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 Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Челябинской области, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 
 

Уважаемые коллеги! 

  

С 15 по 16 ноября 2013 года состоится практический семинар «Организация и 

развитие ученического самоуправления в образовательном учреждении».  

Цель практического семинара – обучение и профессиональная поддержка 

организаторов ученического самоуправления и стимулирование деятельности советов 

обучающихся.  

На практический семинар приглашаются заместители руководителей и педагоги 

образовательных учреждений всех типов и видов, специалисты органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

Содержание программы практического семинара: государственная политика в 

образовании; теоретические основы организации самоуправления обучающихся в 

образовательных учреждениях; нормативно-правовые основы организации 

самоуправления обучающихся в общеобразовательных учреждениях; основные этапы 

создания ученического самоуправления; моделирование самоуправления обучающихся в 

условиях общеобразовательной школы; социальное проектирование и управление 

проектами в деятельности совета самоуправления обучающихся; сайт как один из 

элементов деятельности совета самоуправления обучающихся; «Стратегическая игра с 

элементами дебатов и проектирования «Дорожная карта развития России до 2020 года. 

Миссия выполнима». 

 Практические занятия проводят:  

Растегняева Ольга Сергеевна, заместитель директора по организационно-

методической работе ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Марченко Евгений Геннадьевич, руководитель РМО Управления образования 

Центрального района администрации г. Челябинска, руководитель Челябинской 

городской детской молодежной общественной организации «Ученический совет», член 

молодежного совета администрации г. Челябинска. 

Полозок Юлия Валентиновна, руководитель социально-педагогического отдела 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист социально-педагогического отдела 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Семинар состоится на базе филиала Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр 

дополнительного образования детей» по адресу: г. Миасс, пос. Тургояк, переулок 

Школьный, дом 1. Проезд с железнодорожного вокзала г. Миасса на маршрутном такси   

№ 91 до остановки пос. Тургояк, ул. Ленина.  

mailto:ocdod@mail.ru


Стоимость проживания и питания – 500 рублей (проживание – 150 рублей;    

питание – 350 рублей). Расходы по оплате проезда участников до места проведения 

семинара и обратно осуществляются за счет направляющей стороны.  

Начало семинара 15 ноября 2013 г. в 12.00 часов, окончание семинара 16 ноября 

2013 года  в 12.00 часов.  

Заявки на участие в практическом семинаре принимаются до 10 ноября 2013 года 

по телефону/факсу 8 (351) 773-62-82 или на электронный адрес оргкомитета - 

ocdod@mail.ru (приложение).  

Координатор практического семинара: Полозок Юлия Валентиновна, руководитель 

социально-педагогического отдела ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей», контактные телефоны – 772-85-84, 89193337034. 

 

 

 

Директор                                                                                                                        В.П. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Полозок Ю.В., 8 (351) 773-62-82                                    



 

                                                

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  

к письму ГБОУДОД «Областной Центр  

дополнительного образования детей» 

                                                                                _______________№ _____________ 

 

Заявка 

на участие в практическом семинаре 

«Организация и развитие ученического самоуправления в образовательном 

учреждении» 

Муниципальное образование: ___________________________________________________ 

Образовательное учреждение:____________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. 

 участника 

Должность  Контактный 

телефон 

    

 

Время приезда:  _______________________________________________________________ 

Время отъезда: ________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения 

М.П. 


