ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННО
ЗАКИРОВ О.М.,
13.04.2020 17:41:27
72E5899329825E46D4CCD53D3B707591
953ACC202431F88EA580EBEB6EF072C1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
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Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК»
«Детский оздоровительно-образовательный комплекс»
ул. Кирова, 70, г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия, 455002
телефоны: (3519) 24-78-19, 24-79-44 (факс)
www.summercamps.ru, e-mail: u-zori@mmk.ru
Расчетный счет:
40703810300000103998 в "Кредит Урал Банке"
БИК 047516949, к/с 30101810700000000949
ИНН 7445017315/ 744501001,
ОКПО 51477465, ОКОНХ 91610

_
№ДООК/_
На № _________от __________

Руководителям уполномоченных органов,
образовательных организаций высшего и
среднего
специального
образования,
организаций
отдыха
детей
и
их
оздоровления.

Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК»
«Детский оздоровительно-образовательный комплекс» совместно с ФГБОУ ВО
«Магнитогорский государственный технический университет» имени Г.И.
Носова, Институтом дополнительного образования и кадрового инжиниринга
«Горизонт», ГБУДО «Областной центр дополнительного образования детей» г.
Челябинска, ГБПУ «Магнитогорский педагогический колледж» при поддержке
ФГБОУ ДО «Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения»
(г. Москва), Министерства образования и науки Челябинской области, МОО
«Содействие детскому отдыху», ГБУ «Метеор» (г. Челябинск) 23 апреля 2020
года проводит онлайн семинар «Навигатор летнего отдыха и
оздоровления детей».
К участию в семинаре приглашаются руководители детских загородных
и пришкольных лагерей, методисты, педагоги-организаторы, специалисты,
осуществляющие подготовку студентов по педагогическим специальностям,
заведующие педагогическими практиками (программа, условия участия –
приложение №1, 2).
Семинар входит в Календарь мероприятий для педагогов дополнительного
образования и специалистов системы воспитания Челябинской области (пункт
32), утвержденный приказом Министерства образования и науки Челябинской
области (№01/4352 от 28 ноября 2019 года).
В рамках семинара предусмотрена программа повышения квалификации по
программе «Управление организацией отдыха детей и их оздоровления в современных
условиях» ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова, ИДПО «Горизонт» (16 часов,
удостоверение государственного образца)

Окончание приема заявок – 20 апреля 2020 года.
Контактное лицо: Савельева Оксана Петровна, тел. 8(3519) 01-03-39, email.ru: saveleva.okp@mmk.ru
Приложения на 2 л. в 1 экз.
Директор
Савельева Оксана Петровна
83519010339

О.М. Закиров
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Приложение №1.
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Программа межрегионального научно-практического семинара
«Навигатор летнего отдыха и оздоровления детей»
23 апреля 2020 года
(проект)
Регистрация на семинар,
ГБУДО «Областной центр дополнительного
подключение
образования детей» г. Челябинск
Приветственное слово
Проценко Л.М., И.о. директора ФЦДЮТиК (г.
Москва)
Сидорчук Е.В., зам. Министра образования и
науки Челябинской области (г. Челябинск)
Лесконог Н.Ю., руководитель Проекта
«Всероссийская школа вожатых» МПГУ (г.
Москва)
Суховейко Г.С., Исполнительный директор
МОО «Содействие детскому отдыху» (г.
Москва)
Закиров О.М., директор ЧУ ДО ПАО ММК
«ДООК» (г. Магнитогорск)
Культурный код детского
Данилков Андрей Анатольевич,
лагеря
кандидат психологических наук, доцент
кафедры
педагогики
и
психологии
Новосибирского
государственного
педагогического университета, Генеральный
директор ЦДМО «Магистр», Председатель
Правления Фонда развития детских лагерей,
г. Новосибирск
Игровое конструирование
Кудашов Григорий Николаевич,
в пространстве и времени
кандидат педагогических наук, АНО «Центр
лагерной смены
социального творчества и туризма «Искра»,
компания
«KUDA-GAME»
Тюменский
государственный университет, г. Тюмень
Правовой
менеджмент Саморуков Артем Викторович, рук.
директору
детского юридической службы Фонда развития
оздоровительного лагеря
детских лагерей, г. Барнаул, Алтайский край
Особенности организации Губин Юрий Николаевич,
смены с детьми категории кандидат педагогических наук, заместитель
«ТЖС»
директора по методической работе ГБУ
«Метеор», г. Челябинск
Проектная деятельность
Майданова Татьяна Витальевна: кандидат
вожатого как условие
педагогических наук, руководитель
эффективной
Окружного центра проекта «Всероссийская
воспитательной работы в
школа вожатых» г. Екатеринбург
детском оздоровительном
лагере
«Soft skills» вне школы»:
Полозок Юлия Валентиновна, руководитель
развитие гибких навыков
Центра реализации мероприятий и проектов
школьников через
ГБУДО «Областной центр дополнительного
проведение мероприятий в образования детей», г. Челябинск
период летней
оздоровительной кампании
Применение технологии
Иванова Виктория Константиновна,
наставничества в рамках
руководитель регионального методического
организации летнего
центра ГБУДО «Областной центр
отдыха и оздоровления в
дополнительного образования детей», г.
детских лагерях
Челябинск
различного типа
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Приложение № 2.

 Участие в семинаре – бесплатно.
 В рамках семинара предусмотрена программа повышения квалификации:
«Управление организацией отдыха детей и их оздоровления в современных
условиях» ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова, ИДПО «Горизонт» (объем – 16
часов, удостоверение о повышении квалификации государственного образца)
 Для участников программы Курсов повышения квалификации после окончания
основной части семинара
будет
предложена дополнительная программа
занятий и консультаций.
Условия участия
Участие в семинаре

Участие
в
семинаре
и
программе
курсов
повышения квалификации

Бесплатно

1100 руб.

Сертификат об участии в электронном
виде (высылается на электронную почту
зарегистрировавшимся участникам)
сертификат об участии в электронном виде
(высылается на электронную почту),
удостоверение
о
повышении
квалификации
(высылается почтовым
отправлением)

Порядок подачи заявок
1. Для участия в семинаре ВСЕ участники
расположенную на сайте http://summercamps.ru/

заполняют

онлайн

форму,

2. Участники программы курсов повышения квалификации на электронную почту
получают договор на оплату участия в семинаре (2 варианта – для юридического
лица, для физического лица)
ВАЖНО! Для оформления оплаты по договору с юридическим лицом необходимо
выслать в адрес организаторов пакет уставных документов.
3. Оплачивают участие в курсах повышения квалификации по договору.
4. Высылают в оргкомитет документы для оформления Удостоверения о повышении
квалификации
- копию диплома о высшем образовании (скан)
- заявление о приеме на курсы повышения квалификации (скан)
- согласие на обработку персональных данных (скан)
Подача заявок до 20 апреля 2020 года

