
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

_14.02.2013     № _82__
на № ______ от _______                                                                                                                 

Руководителям 
органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление 
в сфере образования

О проведении областного семинара 
«Развитие детского общественного движения 
как одно из условий формирования социальной активности, 
инициативы, гражданской позиции детей и подростков»

19  февраля  2013  года  с  11.00  до  15.00  состоится  областной  семинар 
«Развитие детского общественного движения как одно из условий формирования 
социальной активности, инициативы, гражданской позиции детей и подростков». 

В программе совещания:
- организационные  вопросы  в  рамках  подготовки  и проведения областной 

акции «Я – гражданин России»,  областного конкурса лидеров и руководителей 
детских  и  молодежных  общественных  объединений  «Лидер  ХХI  века», 
Прокопьева  О.В.,  руководитель  социально-педагогического  отдела  ГБОУДОД 
«Областной Центр дополнительного образования детей»;

-  «Методика  работы  команд  над  социальными  проектами  в  рамках 
Всероссийской  акции  «Я  гражданин  России»,  Абатуров  Е.И.,  заместитель 
директора  по  учебно-воспитательной  работе  ГБОУДОД  «Областной  Центр 
дополнительного образования детей»;

-  «Опыт  участия  во  Всероссийской  акции  «Я  –  гражданин  России», 
Байбородова  Е.В.,  победитель  Всероссийской акции «Я -  гражданин России» в 
2012 году, заместитель  директора  по воспитательной работе МБОУ Коелгинская 
СОШ им. С.В. Хохрякова, Еткульский муниципальный район;

- «Что такое привлечение ресурсов (фандрайзинг)», Полозок Ю.В., педагог-
организатор ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»;

- «Форсайт - технологии», Лелюхина Т.В., методист ГБОУДОД «Областной 
Центр дополнительного образования детей»;

-  «Как  эффективно  строить  нетворинг/коммуникации»,  Растегняева  О.С., 
заместитель  директора  по  организационно-методической  работе  ГБОУДОД 
«Областной Центр дополнительного образования детей». 

mailto:ocdod@mail.ru


Место  проведения:  государственное  бюджетное  образовательное 
учреждение   дополнительного   образования   детей  «Областной   Центр 
дополнительного   образования   детей»,  структурное  подразделение  «Детская 
театральная  школа»,  г.  Челябинск,  ул. Воровского,  36  а.  Начало  регистрации в 
10.30.

Предусмотрен комплексный обед, стоимость 100-120 рублей.
Для  участия  в  семинаре  необходимо  в  срок  до  18  февраля  2013  года 

предоставить заявку (приложение) по адресу: 454081, г. Челябинск,    ул. Котина, 
68,  e-mail:  ocdod  @  mail  .  ru  .  Подробная  информация  по  тел.  8(351)  773-62-82, 
руководитель  социально-педагогического  отдела  Прокопьева  Оксана 
Владимировна. 

 

И.о. директора                                                                                       О.С. Растегняева 
                                                                                       

Пшеничникова Ксения Олеговна, тел: 773-62-82
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Приложение
                                                                                                                                   к информационному 

письму
                                                                                                                     _______ № ________

Заявка на участие в областном семинаре 
«Развитие детского общественного движения 

как одно из условий формирования социальной активности, инициативы, 
гражданской позиции детей и подростков»

Муниципальное образование _________________________________________________________

№
п/п

ФИО
участника

Муниципальное
образование

Должность Контактная
информация

Подпись
М.П.


