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На № от

Ь городских летних 
тематических сменах

И

Уважаемые коллеги!

В соответствии с планом работы 
летом 2017 года пройдут городские тем

- IX Летний сбор учащихся кад 
города Челябинска «СТРАТЕГИЯ» (с 
«Солнечная поляна», п. Каштак);

- XII Сбор актива органов 
общественных объединений общеобр|а: 
по 23 июня 2017 года, ДОЛ «Берёзка»,

- Летняя исследовательская шк 
2017 года (ДОЛ «Березка», п. Непряхи^

Кроме того, в период с 5 по 22 
лагере «Акакуль» (АО «ЧЭМК») МАУ 
Летний форум лидеров «Меридиан».

Просим оказать содействие в 
мероприятий по подготовке городских

- довести до сведения обучаю 
родителей (законных представителе 
(прилагается);

- обеспечить координацию работ 
смен в части взаимодействия с 
обучающихся и организаторами смен;

- рассмотреть возможность уч 
программ летних тематических смен (по

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

Председатель Комитета

ИЛ. Качуро, 266-50-64
Разослать: в дело, отдел исполнителя,
г Челябинска», в МБОУ ДПО УМЦ.

М

Руководителям
МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», 
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска».
образовательных организаций

Комитета по делам образования г.Челябинска 
агические смены:
етских классов образовательных организаций 
29 мая по 06 июня 2017 года. МАУ ДОЛ

ученического самоуправления и детских 
зовательных организаций г. Челябинска (с 06 

Еткульский район, оз. Песчаное); 
эла «Курчатовец -  2017» (с 06 по 24 августа 
о).
августа 2017 года в детском оздоровительном 

ДО «ДПШ» при поддержке Комитета проводит

проведении информационно-организационных 
летних тематических смен: 

дшхея всех образовательных организаций, их 
й), педагогов информацию о мероприятиях

гы по набору контингента летних тематических 
родителями (законными представителями)

астия педагогов в подготовке и реализации 
согласованию с организаторами).

С.В. Портье

КУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 1 
к письму Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
ОТ 1 ? ДПР 7017 

№ У#- //< f

Информация
IX Летнем сборе учащихся кадетских классов образовательных организаций

города Челябинска «СТРАТЕГиЯ»

С целью поддержки и развития кадетского образования, в соответствии с 
Календарем массовых мероприятий для учащихся и воспитанников муниципальных 
образовательных организаций города Челябинска на 2016/2017 учебный год 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования МБУДО 
«ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска», городское методическое объединение 
руководителей детских объединений военно-патриотической направленности, 
кадетских классов и кадетских корпусов (МАОУ «СОШ №36 г.Челябинска») в период 
с 29 мая по 06 июня 2017 года организуют IX Летний сбор учащихся кадетских 
классов образовательных организаций города Челябинска «СТРАТЕГИЯ» (далее -  
Сбор).

Содержание Сбора реализуется через проведение тематических дней 
гражщанско-пагриотической и военизированной направленности.

Гражданско-патриотическое направление включает в себя следующие 
тематические дни:

- «День народного единства» - день направлен на формирование правовой 
культуры участников Сбора, развитие социальной активности.

- «День экологической культуры» - день направлен на формирование культуры 
экологических отношений, осознание коллективной и индивидуальной 
ответственности за сохранение природного и социального благополучия на Земле.

- «День эстетики» - день направлен на формирование культурных ценностей, 
расширение представлений о художественной культуре.

- «День науки» - день направлен на развитие интеллектуального потенциала, 
популяризацию научных достижений.

Военизированное направление включает в себя следующие тематические дни:
- «День Героев» - день направлен на актуализацию знаний о подвигах наших 

современников, воспитание героико-патриотических чувств, гордости и 
благодарности взрослому поколению.

- «На страже внутренних границ» - день направлен на изучение деятельности 
правоохранительных органов, органов гражданской обороны.

- «День единых действий» - день направлен на физическую активизацию 
участников Сбора.



2

Сюжетно-игровой моделью Сбора «СТРАТЕГИЯ» является шахматная игра. 
Предусматривается проведение рейтинга взводов и индивидуального рейтинга 
воспитанников, награждение лучших участников Сбора.

На Сбор приглашаются обучающиеся 5-х -  7-х кадетских классов.
Для организации участия в Сборе образовательной организации необходимо до 

25.04.2017 отправить коллективную заявку на адрес электронной почты: 
perspective 74@mail.ru, указав в теме письма «СБОР КАДЕТ», либо доставить по 
адресу: ул. К.Либкнехта, 9, МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска».

Родительское собрание состоится 02 мая 2017 года в 18.00 на базе МАОУ 
«СОШ №36 г.Челябинска» (ул. 40-летия Победы, 24а).

Для оформления договора и оплаты путевки родителям необходимо иметь при 
себе свидетельство о рождении ребенка и свой паспорт.

Подробную информацию по вопросам участия в Сборе можно получить по 
телефону 260-82-62, а также у координаторов:

-  Измашкин Николай Владимирович, педагог-организатор МБУДО «ЦТРиГО 
«Перспектива» г. Челябинска», тел. сот. +79058315989;

-  Маковкина Юлия Владимировна, заместитель директора МАУ «СОШ №36 
г.Челябинска», тел. сот. 89085872855.

mailto:74@mail.ru
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Приложение 2 
к письму Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
о х  1 2 ДПР 2017 
№ 4 6 ' <Щ а Ш

Информация
О XII Сборе актива органов ученического самоуправления и детских 

общественных объединений общеобразовательных организаций г. Челябинска

С 06 по 23 июня 2017 г. на базе Детского оздоровительного лагеря «Берёзка» 
(Еткульский район, оз. Песчаное) пройдет XII Сбор актива органов ученического 
самоуправления и детских общественных объединений общеобразовательных 
организаций г. Челябинска (далее -  Сбор).

Организаторами, осуществляющими разработку и реализацию программы 
Сбора, подбор состава его участников, являются Комитет по делам образования 
г. Челябинска, Городское методическое объединение руководителей детских 
общественных объединений и ученического самоуправления, МАУДО «Дворец 
пионеров и| школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска».

Программа Сбора направлена на развитие лидерских качеств и способностей, 
обогащение личного опыта социально значимой деятельности обучающихся, 
участвующих в работе органов ученического самоуправления и детских 
общественных объединений в общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного образования, включение их в процесс формирования «детского 
общественного мнения» и разработку предложений по совершенствованию 
механизмов реализации основных направлений государственной образовательной 
политики в области воспитания и дополнительного образования в муниципальной 
образовательной системе г. Челябинска.

Помимо традиционных для смены в детском оздоровительном лагере 
мероприятий, в период проведения Сбора подростки станут участниками цикла 
учебно-разривающих и тренинговых занятий по технологическим основам 
самоорганцзации и анализу деятельности. организации ученического 
самоуправления, разработки и реализации социально значимых инициатив и 
проектов, коллективно-творческих дел различной направленности. В рамках 
проводимых мероприятий участникам Сбора будет предоставлена возможность 
презентовать и обменяться друг с другом опытом участия в ученическом 
самоуправлении, разработке и реализации социально значимых инициатив на уровне 
класса, школы или детского объединения. Практическим результатом Сбора станут 
разработанные его участниками предложения по совершенствованию школьных 
моделей ученического самоуправления, взаимодействию с Челябинским 
региональным отделением ОГОДЮО «Российское движение школьников», а также 
общегородские сетевые социально значимые проекты и конкурсные мероприятия.



инициируемые для включения в Календарь городских массовых мероприятий для 
обучающихся на 2017/2018 учебный год.

Планируемое количество участников Сбора -  160 человек. Состав участников 
формируется организаторами на конкурсной основе с учётом количества 
образовательных организаций в районах г. Челябинска.

Формальными критериями конкурсного отбора участников Сбора являются:
1. Возраст обучающихся.
В конкурсном отборе могут принять участие подростки 13-16 лет, 

окончившиеся обучение в 7-х -  10-х классах общеобразовательной школы.
2. Социальная активность обучающихся.
Участники конкурсного отбора должны являться активистами, лидерами 

органов ученического самоуправления, детских и молодёжных общественных 
объединений, функционирующих на базе муниципальных общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования.

После получения информации о включении в состав участников Сбора, их 
родителям (законным представителям) будет необходимо:

- заключить Договор о регулировании взаимоотношений с ДОЛ «Берёзка» 
(форма договора будет выслана вместе с информацией о включении обучающегося в 
сосл ав участников Сбора);

- произвести оплату стоимости путёвки на 18-ти дневную смену в ДОЛ 
«Берёзка»

- предоставить пакет документов для получения муниципальной субсидии 
(перечень Документов будет выдан при оформлении Договора).

Для участия обучающихся в конкурсном отборе необходимо в срок не позднее 
15 гная 2017 года на электронный адрес sbor-liclerov2017@mail.ru с пометкой в теме 
сообщений «Сбор лидеров -  2017» направить коллективную заявку установленного 
образца (прилагается).

Итоги конкурсного отбора участников Сбора будут объявлены организаторами 
не позднее 22 мая 2017 года.

Дополнительную информацию об участии в конкурсном отборе и программе 
XII Сбора актива органов ученического самоуправления и детских общественных 
объединений общеобразовательных организаций г. Челябинска можно получить по 
указанному адресу электронной почты и номерам телефонов:

266-50-64 -  Качуро Ирина Леонидовна, начальник Отдела обеспечения 
развития воспитательных систем и дополнительного образования,

8-912,-892-40-20 -  Николаев Игорь Г еннадьевич, руководитель оргкомитета по 
проведению Сбора.

mailto:sbor-liclerov2017@mail.ru


Форма заявки
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В Оргкомитет по проведению 
XII Сбора актива органов ученического 

самоуправления и детских общественных 
объединений общеобразовательных 

организаций г.Челябинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ  ОТБОРЕ.

Настоящей заявкой подтверждаем участие в конкурсном 
представителей

отборе

Полное наименование образовательной организации

№
Фами

ОТ1
ре

ЛИЯ. имя,
lecTBO
бейка

Число,
месяц,

год
рождени

я

Класс 
обучения 
в 2017-18
учебном

году

Краткая 
характеристика опыта 

участия в работе 
органов ученического 

самоуправления в 
школе, ДОС)

Ф.И.О. одного 
из родителей, 
контактный 

телефон

1.
7
.3.

Представителем организации (учреждения), координирующим вопросы 
подготовки участия кандидатов в программе XII Сбора актива органов ученического 
самоуправления и детских общественных объединений общеобразовательных 
организаций г. Челябинска, является:

Ф.И.О.

Должность 
Контактные телефоны:
рабочий 8(____ )
E-m ail:

мобильный +7(____ )

Вся предоставляемая информация достоверна и может быть использована 
Оргкомитетом в целях проведения конкурсного отбора участников XII Сбора актива 
органов ученического самоуправления и детских общественных объединений 
общеобразовательных организаций г. Челябинска.

« 20 г.

Д и р е к т о р _____________________________( ___________________________ )
Подпись Инициалы, фамилия



о Летней исследовате
Информация

льской школы «Курчатовец -  2017»

С цедью поддержки и развития интеллектуально и творчески одаренных детей,
занимающихся проектной и исследов 
Календарем массовых мероприятий д.1

корпус, кабинет № 37 (Свердловский п 
- до 10 июня 2017 произвести 

Летнюю школу по квитанциям.
Список участников будет опус 

Научного общества у чащихся http://ww

Приложение 3 
к письму Комитета 
по делам образования 
г.Челябинска
от 1 2  ДПР 2017_ _ _ _ _ _
№  I 6iМ Ш * # ___

ытельской деятельностью и в соответствии с 
я учащихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций города Челябинска на 2016/2017 учебный год 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (далее -  МАУДО «ДПШ») 
приглашаетг учащихся 7 -х -11-х классов образовательных организаций принять 
участие в |работе традиционной Летней исследовательской школы «Курчатовец -  
2017» (далее -  Летняя школа) с 06 августа по 24 августа2017 года на базе Детского 
оздоровительного лагеря «Березка» п. Непряхино.

Программа Летней школы включает познавательный, коммуникативно
творческий и спортивно-оздоровительный блоки: авторские научные лаборатории
ученых города Челябинска и России, т 
экономические игры, защита npoei 
предприятий, спортивные игры. С 
творческий коллектив организаторов 
отряды численностью 20 человек.

Общее количество участников Лётней школы
Для участия в Летней школе необходимо
- до 01.06.2017 заполнить анк 

http://wwwjChel-nou.ru;
- до 01.06.2017 заполнить договор в МАУДО «ДПШ». административный

:роспект, 59);
оплату путевки и организационного взноса в

ворческие мастер-классы, интеллектуальные и 
стов, встречи с руководителями вузов и 
^частниками Летней школы будет работать 
и педагогов. Учащиеся будут объединены в

95 человек.

ету на сайте Научного общества учащихся

щикован на сайте Челябинского городского 
w.chel-nou.ru.

Контакты организаторов Летней 
способными и одаренными детьм

школы: МАУДО «ДПШ», Центр по работе со 
и, г. Челябинск, Свердловский пр. 59,

административный корпус, кабинет № 37, тел. 220-08-95.

8 982 324 37 28, Сагитов Алексей Сергеевич 
+7 902 608 02 03 Илья Александрович Ильиных 
8 999 584 62 60 Михаил Ильич Савельев

http://ww
http://wwwjChel-nou.ru


Приложение 4 
к письму Комитета 
по делам образования 
г.Челябинска
о т _________________
№

Информация 
о Летнем форуме лидеров «Меридиан»

В период с 5 по 22 августа 2017 года в детском оздоровительном лагере 
«Акакуль» (АО «ЧЭМК») состоится Летний форум лидеров «Меридиан» (далее -  
Форум).

Форум является традиционным мероприятием в рамках летней 
оздоровительной кампании для обучающихся образовательных организаций города 
Челябинска. Цель Форума -  содействие личностному развитию и успешной 
социализации детей в возрасте от 7 до 18 лет, обучение лидерским технологиям.

В 2017 году программа Форума рассчитана на 200 участников и реализуется в 
следующих профильных направлениях:

- лидерское направление;
- медиа-направление (теле-; радио-; печатная журналистика);
- общеразвивающее направление (для обучающихся 1-х -  4-х классов).
Также к участию в Форуме приглашаются коллективы и объединения 

творческих, спортивных и других направленностей.
Подробная информация о Форуме: сайт «МАУДО «ДГТШ» (http://www.chel- 

dpsh.ru), rpjynna в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club43644772). по тел.: 
248-41-07.220-08-92 (Марченко Евгений Геннадьевич. Монич Даниил Николаевич).

http://www.chel-
https://vk.com/club43644772

