
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

21/01/2013   № ____20__
на № ______ от _______ 

О проведении инструктивно-методического
совещания по вопросам   проведения областного
конкурса старшеклассников  «Ученик года»,
областного слета актива детских общественных
объединений и органов ученического самоуправления
«Лидер и команда»

Руководителям муниципальных 
органов управления образования

30  января  2013  года,  с  10.00  до  14.00  состоится  областное  инструктивно-

методическое  совещание  по  вопросам    проведения  областного  конкурса 

старшеклассников   «Ученик  года»,  областного  слета  актива  детских  общественных 

объединений  и  органов  ученического  самоуправления  «Лидер  и  команда»  для 

специалистов муниципальных органов управления образования,  курирующих вопросы 

воспитания и дополнительного образования. 

В программе совещания:

- организационные  вопросы  в  рамках  подготовки  и проведения областного 

конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных образовательных 

учреждений,  реализующих  программы  начального,  основного,  среднего  (полного) 

общего образования «Ученик года»;

- организационные  вопросы  в  рамках  подготовки  и проведения областного 

слета  актива  детских  общественных  объединений  и  органов  ученического 

самоуправления «Лидер и команда»;

-  организация  и  проведение  чемпионатов  по  управленческой  борьбе  среди 

юниоров.

Место  проведения:  государственное  бюджетное  образовательное   учреждение 

дополнительного  образования  детей «Областной  Центр  дополнительного  образования 

детей»,  структурное  подразделение  «Детская  театральная  школа»,  г.  Челябинск, 

ул. Воровского, 36а. Начало регистрации в 9.30.

mailto:ocdod@mail.ru


Для участия в совещании необходимо в срок до 29 января 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,  заместитель 

директора по организационно-методической работе Растегняева Ольга Сергеевна. 

Директор                                                                                                                     В.П. Попов 

                                                                                       

исп. Лелюхина Т.В., 8(351)773-62-82

mailto:ocdod@mail.ru


                                                                                                                                 Приложение
                                                                                                                                   к  письму

                                                                                                                     _____ № _____

Заявка на участие 

в областном  инструктивно-методическом совещании

по вопросам   проведения областного конкурса старшеклассников  «Ученик года», 

областного слета актива детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления «Лидер и команда».

Муниципальное образование 

_______________________________________________________________

№
п/п

ФИО
участника

Муниципальное
учреждение

Должность
участника

Контактная
информация

Подпись

М.П.


