
Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное  бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
E-mail: ocdod@mail.ru

       22.01.2013     №__23___
на №________ от _________                                                                        

О проведении областного слета актива
детских общественных объединений и 
органов ученического самоуправления 
«Лидер и команда»

Руководителям муниципальных
                                                                 органов управления образованием

На  основании  приказа  Министерства  образования  и  науки  Челябинской 
области  № 01-3701  от  28  декабря  2012  года  «О  проведении  областного  слета 
актива  детских  общественных  объединений  и  органов  ученического 
самоуправления  «Лидер  и  команда»  с  08  по  10  февраля 2013  года состоится 
областной  слет  актива  детских  общественных  объединений  и  органов 
ученического самоуправления «Лидер и команда» (далее - слет).

Целью  слета  является  подготовка  команд  образовательных  учреждений 
Челябинской области для участия в ХII Всероссийском дистанционном турнире 
ученического самоуправления «Лидер и команда». 

В  соответствии  с  программой  слета  (приложение  1)  просим  подготовить 
выставку  -  презентацию  работы  органов  ученического  самоуправления 
муниципального образования. 

Категория участников: представители органов ученического самоуправления 
и детских общественных объединений образовательных учреждений Челябинской 
области  (делегации  от  муниципальных  образований  Челябинской  области, 
команда из числа обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений 
3 человека, 1 человек – педагог-сопровождающий).

 Место  проведения:  Челябинская  область,  озеро  Сугояк,  закрытое 
акционерное  общество  Молодежный  оздоровительно-культурный  комплекс 
«Черемушки» (приложение 2).

Документы, необходимые для участия в слете: 
-  приказ  о  возложении  ответственности  за  жизнь  и  здоровье  детей  на 

руководителя делегации;
- списочный состав участников, заверенный руководителем образовательного 

учреждения, с указанием Ф.И.О. участников, год рождения, домашний адрес;
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 
-  письменное  заявление  родителей  или  других  законных  представителей 

(опекун, попечитель) с  разрешением на участие в слете.

mailto:ocdod@mail.ru


Проживание и питание обучающихся (3 человека) бесплатно. Оплата питания 
и проживания руководителя делегации – 1500,00  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  за  руководителя  делегации  можно  по  месту 
прибытия  в  ЗАО  Молодежный  оздоровительно-культурный  комплекс 
«Черемушки».

Расходы по оплате проезда участников до места проведения лагеря и обратно 
за счет направляющей стороны.

Просим до 04.02.2013 г.  подтвердить участие в слете (приложение 3).
Подробная  информация  по  тел.  8(351)  773-62-82, руководитель социально-

педагогического отдела Прокопьева Оксана Владимировна, заместитель директора 
по организационно-методической работе Растегняева Ольга Сергеевна. 

Директор                                                                                                          В.П. Попов 

исп. Лелюхина Т.В., 8(351)773-62-82



Приложение 1
 к информационному письму 

ГБОУДОД «ОЦДОД»
_______ № ________ 

Программа
  областного  слета актива детских общественных объединений и

органов ученического самоуправления   «Лидер и команда»

Дата проведения: 08-10 февраля 2013 год
Цель:    подготовка команд  образовательных учреждений Челябинской области для участия в 
XII Всероссийском дистанционном турнире ученического самоуправления «Лидер и команда».
Задачи: 
- повышение уровня деловой активности обучающихся и формирование позитивного имиджа 
органов ученического самоуправления и детских  общественных объединений;
-  признание  вклада  органов  ученического  самоуправления  в  развитие  государственно-
общественного характера управления образованием;
-  расширить  кругозор  и  закрепить  ключевые  социально-экономические  компетенции, 
необходимые для участия в управлении образовательным учреждением.
Категория участников:
-  представители    органов   ученического   самоуправления   и   детских  общественных 
объединений образовательных учреждений Челябинской области.
Структура   участников:  150  -200   человек  (делегации  от  муниципальных  образований 
Челябинской  области,  команда  из  числа  обучающихся  7-11  классов  общеобразовательных 
учреждений 3 человека, 1 человек - педагог-сопровождающий).

Время Мероприятие 
1 день, 8 февраля 2013 год 

12.00 – 13.00 Заезд делегаций 
Регистрация, размещение 

13.00-14.00 Установочное совещание для руководителей делегаций
13.00 – 14.00 Сбор по отрядам «Знакомство»
14.00 – 15.00 Обед 
15.00 – 16.00 Открытие областного слета актива детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления 
«Лидер и команда»

16.00 -17.30 Программа «Формула успеха нашей команды»
17.30 – 18.00 Подготовка к презентации (по делегациям)
18.00 – 19.00 Выставка - презентация деятельности органов ученического 

самоуправления
19.00 – 20.00 Ужин 
20.00 – 21.30 Деловая встреча 

по вопросам развития ученического самоуправления

Секция  №  1  «Школьный  ученический  совет  и  Управляющий  совет 
образовательного учреждения: направления сотрудничества» 

Секция  №  2  «Школьный  ученический  совет  и  детские  (молодежные) 
общественные  организации:  возможное  содержание  социального 
партнерства» 

Секция  №  3  «Школьный  ученический  совет  и  Родительский  комитет 
школы: технологии взаимодействия» 



Секция  №  4  «Пути  реализации  «Национальной  стратегии  действий  в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы»

Секция № 5 «Модели органов ученического самоуправления и порядок 
выборности руководящих органов данных структур»

20.00 – 21.30 Практический семинар для руководителей делегаций «Приоритеты 
развития ученического самоуправления в образовательных 

учреждениях»
21.30 – 22.30 Огоньки. Подведение итогов.

23.00 Отбой 
2 день, 9 февраля 2013 год

08.00 Подъем 
08.10 -08.20 Зарядка 
08.20 – 08.40 ВЛГ
09.00 – 09.45 Завтрак 
10.00-13.00 Мастер- классы: 

«СМИ нашего ученического совета»
«Социальное проектирование»
«Перспективы развития ученического самоуправления»
«Нормативные основы ученического самоуправления»;
«Социальное партнерство: принципы и технологии»
«Мы в социальных сетях»
«Советы будущим лидерам»

13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 16.00 Встреча без галстука «С точки зрения…»

(юрист, экономист, психолог, студенческий лидер, 
власть, бизнес, журналист)

16.00 – 18.00 Работа по отрядам «Проектный робот»
18.00 – 19.00 Защита проектов 
19.00 – 20.00 Ужин 
20.00- 21.30 Деловая встреча по вопросам развития УСУ

(подготовка обращения от участников слета) 
20.00 – 21.30 Ток-шоу «Лидер и команда»
21.30 – 22.30 Огоньки 

3 день, 10 февраля 2013 год
08.00 Подъем 

08.10 -08.20 Зарядка 
08.20 – 08.40 ВЛГ
09.00 – 09.45 Завтрак 
10.00 -11.00 Церемония закрытия областного слета актива детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления  «Лидер и 
команда»

Принятие обращения от участников слета 
11.00 – 12.00 Отъезд делегаций



    Приложение 2 
к информационному  письму

ГБОУДОД «ОЦДОД»
                                                                                                                     __________ № _____

                                                                                                                        
Схема проезда в санаторий "Черёмушки" из Челябинска 
(от остановки ул.Бажова до остановки поселок Лазурный)

Чтобы добрать до ЗАО «Черёмушки»,  вы также можете воспользоваться маршруткой № 727 
(график  движения  маршрутки  1  раз  в  час),  от  остановки  г.Челябинск,  «Теплотехнический 
институт» до остановки - посёлок Лазурный или Школа, далее следовать пешком (3,5 км). 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=ru&msa=0&msid=104885898761006837842.00047da42724b82219a1e&ll=55.359844,61.686645&spn=0.011831,0.038581&t=h&z=15


    Приложение 3 
к информационному  письму

ГБОУДОД «ОЦДОД»
                                                                                                                     __________ № _____

                                                                                                                                             

Заявка
на участие в областном слета актива детских общественных объединений и

органов ученического самоуправления «Лидер и команда»

_____________________________________________
(муниципальное образование)

8 – 10 февраля 2013 года

1. Обучающиеся

ФИО Дата рождения Образовательное 
учреждение
(полностью)

Адрес Контактный 
телефон

1.
2.

2. Педагог

ФИО Образовательное 
учреждение
(полностью)

Должность Контактный телефон

1.

Дата, время приезда________________________________________________________
Дата, время отъезда_________________________________________________________

Руководитель муниципального
органа управления образованием                                                                                              Подпись
                                                                                                                                                          М.П.


