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Руководителям
образовательных организаций
Челябинской области

О проведении курсов
Уважаемые коллеги!
В соответствии с информационным письмом Министерства образования и
науки Челябинской области от 30.10.2013 г. № 05/8621 «О проведении курсов»
со 2 по 5 декабря 2013 года состоятся курсы повышения квалификации на основе
бюджетного финансирования по теме «Организационно - педагогические основы
самоуправления обучающихся в общеобразовательных учреждениях».
Организаторы: Федеральный центр гражданского образования совместно с
кафедрой методики преподавания истории, социально-политических дисциплин и
права Федерального государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».
На курсы приглашаются заместители руководителей и педагоги
образовательных организаций, специалисты органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Челябинской области,
осуществляющих управление в сфере образования.
Содержание программы курсов: государственная политика в образовании;
теоретические основы организации самоуправления обучающихся; нормативноправовые
основы
организации
самоуправления
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях; внутренние и внешние коммуникации
органов самоуправления обучающихся; социальное проектирование в деятельности
совета самоуправления обучающихся; взаимодействие органов самоуправления
обучающихся на муниципальном уровне.
Учебные занятия проводит доктор педагогических наук, профессор
кафедры развития образования Федерального государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» А.С. Прутченков.
По окончании курсов слушатели получают свидетельство о повышении
квалификации АПК и ППРО (144 часа).

Место проведения курсов: Челябинская область, закрытое акционерное
общество Молодежный оздоровительно-культурный комплекс «Черемушки».
Стоимость курсов – бесплатно (на основе бюджетного финансирования).
Проживание и питание с 2 по 5 декабря 2013 года (1 человек) – 4000,00 рублей
(Четыре тысячи рублей).
Оплата производится наличным/безналичным платежом на расчетный счет:
ЗАО МОКК «ЧЕРЕМУШКИ», 456674, Челябинская область, Красноармейский
район, поселок Лазурный,
ИНН 7432009500 КПП 743201001
ОГРН 1027401680723
р\с 40702810701000004926 Банк «Снежинский» ОАО г. Снежинск,
к\с 30101810600000000799
БИК 047501799, ОКАТО 75234830000
ОКПО 34541109, ОКВЭД 55.23.2, 93.04, 55.21, ОКОПФ 67, ОКФС 16
Директор Садчиков Андрей Борисович
Также произвести оплату можно по месту прибытия в ЗАО Молодежный
оздоровительно-культурный комплекс «Черемушки».
Расходы по оплате проезда участников до места проведения курсов и обратно
производятся за счет направляющей стороны.
Если для доставки вашей делегации из г. Челябинска до ЗАО «Черемушки»
необходим трансфер, просьба указать об этом в заявке. Стоимость трансфера – 120
рублей с человека.
Предварительные заявки на участие принимаются до 25 ноября 2013 года.
Дополнительная информация: Растегняева Ольга Сергеевна, заместитель
директора ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»
(e-mail: ocdod@mail.ru, контактные телефоны: 772-85-84, 89127752169).

Директор

Растегняева Ольга Сергеевна, 772-85-84
Разослать: в дело, отдел исполнителя, адресату

В.П. Попов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму ГБОУДОД «Областной Центр
дополнительного образования детей»
__________________№ _____________

Заявка
на участие в курсах повышения квалификации по теме
«Организационно - педагогические основы самоуправления обучающихся
в общеобразовательных учреждениях»
2– 5 декабря 2013 года
1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация
Ф.И.О.

Дата рождения

Должность

Контактный
телефон

Трансфер
(да/ нет)

1.
2.
Дата, время приезда________________________________________________
Дата, время отъезда________________________________________________
Руководитель
образовательной организации
Подпись
М.П.

