«Океан» приглашает учиться вожатых!
В целях оказания практической и методической помощи детским
образовательно-оздоровительным
центрам
субъектов
Российской
Федерации и стран Содружества Независимых Государств, Федеральное
государственное образовательное учреждение «Всероссийский детский
центр «Океан» (г.Владивосток, Россия) с 24 марта по 5 апреля 2014 года
проводит
международный
инструктивно-методический
семинар
«Педагогика детского коллектива (объединения)».
Программа ориентирована на старших вожатых, вожатых (без
достаточного практического опыта). Возраст участников: 18-25 лет.
Цель семинара: методическая и практическая подготовка к работе с
детьми и подростками в условиях образовательно-оздоровительных
учреждений.
В программе: вопросы содержания, методики и технологии
организации
отдыха,
воспитания,
дополнительного
образования,
оздоровления детей и подростков.
Формы обучения: лекции, практикумы, творческие мастерские,
методические площадки, игровые программы, нравственно-этические
уроки, мозговые штурмы, мастер-классы, открытые отрядные и дружинные
дела.
Ведущие семинара: педагоги ВДЦ «Океан», приглашенные
специалисты.
Квота на участие от каждого Центра: не более 3-х чел.
Проживание: дружина «Парус». Бытовые условия: комфортные.
Стоимость: 11 795 руб. (в стоимость включены: питание,
проживание,
обучение,
транспортные
услуги,
экскурсионное
обслуживание, методические материалы).
Оплата: по безналичному или наличному расчету.
В отдельные дни предполагается интенсивный и ненормированный
режим обучения. По окончании семинара при условии посещения всех
занятий участникам выдается Удостоверение об участии в международном
инструктивно-методическом семинаре для вожатых и старших вожатых.
Для участия в семинаре требуется подать заявку в срок до 15 марта
2014 года, форма заявки прилагается (см. Приложение 1). Счет об оплате
направляется по указанному в заявке адресу.
Реквизиты ФГБОУ ВДЦ «Океан»
ФГБОУ ВДЦ «Океан»
690108, г. Владивосток, ул. Артековская, 10
тел. (423) 2304-100, факс (423) 2304-160
ИНН/ КПП 2539009984/253901001
УФК по Приморскому краю (ФГБОУ ВДЦ «Океан» л/с 20206Х65140,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 040507001, ОКПО 04790529
Сч. 40501810205072000002

приложение 1

Заявка
на участие в международном инструктивно-методическом семинаре
«Педагогика временного детского коллектива (объединения)»
№
п/п

ФИО

Дата
рождения
(дд.мм.гг.)

Образование

Место
работы

Должность

Стаж работы
в должности

Данные о
прохождении
подобного курса
обучения (год,
место обучения)

Адрес
образовательнооздоровит.учрежд.

Тел. моб.

1.
2.
3.

Руководитель детского образовательнооздоровительного учреждения

/______________/
м.п.

Конт.тел.руковод.ООУ

