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                                                                              Руководителям 

                                                                            органов местного самоуправления 

                                                                             муниципальных районов и городских                                                             

                                                                             округов Челябинской области, 

                                                                             осуществляющих управление 

                                                                                в сфере образования 

О проведении областной ярмарки  

моделей ученического самоуправления 

 «Наш ученический совет» 

 

В рамках реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы», «Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях» проходит областная ярмарка моделей ученического самоуправления 

(далее - ярмарка).  

Ярмарка проводится в целях активизации и развития ученического 

самоуправления в образовательных организациях  Челябинской области. 

Организатором акции является: 

           Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей». 

   В ярмарке могут принять участие образовательные организации разных типов  

независимо от ведомственной принадлежности. 

Ярмарка проводится по следующим номинациям: 

общеобразовательные организации; 

общеобразовательные организации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальные учебно-воспитательные организации открытого и 

закрытого типа; 

организации дополнительного образования.  

Для участия в ярмарке образовательным организациям необходимо в срок до 

10 марта 2014 года предоставить в оргкомитет  (454081, г. Челябинск, улица Котина, 

д. 68, ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования  детей»,          тел. 

8 (351) 773-62-82) следующие документы на бумажном и электронном носителях: 

заявка на участие; 

           материалы с описанием модели ученического самоуправления образовательной 

организации в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению; 
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 заявление-согласие авторов на использование представленных материалов в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах, периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки с целью распространения 

инновационного педагогического опыта; 

согласие на обработку персональных данных педагога. 

 Дополнительные материалы: 

 презентация «Наша модель ученического самоуправления» (до 10 мб.                 

в формате .ppt). 

 видеоматериалы «Наш ученический совет», размещенные на портале 

http://www.youtube.com/ (высылается только ссылка на размещенные 

видеоматериалы). 

Материалы, представленные на ярмарку, не рецензируются и не возвращаются. 

Дополнительная информация по телефону 8(351) 773-62-82, 772-85-84 Полозок 

Юлия Валентиновна, руководитель социально-педагогического отдела, Лелюхина 

Татьяна Викторовна, методист социально – педагогического отдела. 
 

 

 

 

 

Директор                                                                                    В.П. Попов 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лелюхина Татьяна Викторовна, (351) 773-62-82 

http://www.youtube.com/

