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__________ №_________________
на №

________________от________

О
проведении
выездного
семинара-практикума
"Вожатская весна"
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области информирует о том, что с 22 по 24 марта 2019 года на базе
муниципального

бюджетного

образовательного

центра

учреждения

"Волжский

берег"

детского

оздоровительно-

(Нижегородская

область,

Воротынский район, с. Сомовка, ул. Приволжская, д. 16) (далее – МБУ ДО ДООЦ
"Волжский берег") состоится семинар-практикум "Вожатская весна" (далее –
Семинар).
Организаторы Семинара:
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО
ЦЭВДНО);
- МБУ ДО ДООЦ "Волжский берег".
Для участия в Семинаре приглашаются:
- вожатые загородных организаций отдыха и оздоровления (40 человек);
-

специалисты,

ответственные

за

подготовку

кураторов

и

студентов/старшеклассников для работы на дворовых площадках в рамках
реализации областного проекта "Дворовая практика" (60 человек).
Организационный взнос за участие в Семинаре составляет 1000 рублей с
человека (питание, проживание, участие в программе, сертификат, пакет
методических материалов). Для получения методических материалов необходимо
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иметь USB-флеш-накопитель. Доставка до места проведения Семинара и обратно
осуществляется за счет направляющей стороны.
Дополнительно сообщаем, что заезд участников состоится 22 марта 2019 г.
до 15.00, отъезд – 24 марта 2019 г. после 12.00.
Заявку на участие в Семинаре необходимо направить до 26 февраля 2019 г.:
- по категории "Вожатые загородных организаций отдыха и оздоровления"
на адрес электронной почты man72-08@mail.ru по форме в соответствии с
приложением;
- по категории "Специалисты, ответственные за подготовку кураторов и
студентов/старшеклассников для работы на дворовых площадках в рамках
реализации областного проекта "Дворовая практика", заполнив Google-форму по
ссылке https://goo.gl/9gd7Wn.
Консультацию по заполнению Google-формы и участию в Семинаре можно
получить по телефону 8 (831) 216-24-86, Супруненко Ольга Сергеевна – главный
специалист отдела по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи ГБУДО ЦЭВДНО.
Консультация по заезду и отъезду участников Семинара предоставляется по
телефону 8-904-780-68-58 Назарова Марина Александровна – директор МБУ ДО
ДООЦ "Волжский берег".
Просим довести данную информацию до руководителей загородных
организаций отдыха и оздоровления детей, кураторов областного проекта
"Дворовая практика".

Заместитель министра,
руководитель рабочей группы
областного координационного совета

Муратова Марина Викторовна
434-31-43
Кирьянова Ольга Германовна
434-31-12

Е.Л.Родионова
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Приложение
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _____________ № _________
Заявка на участие в Семинаре
по категории "Вожатые загородных организаций отдыха и оздоровления"

№

1

Ф.И.О.
Место работы
Способ прибытия на Семинар
Способ
участника,
(наименование Личный
оплаты
Транспорт Рейсовый
должность, оздоровительной транспорт МБУ ДО
оргвзноса
автобус,
контактный
организации)/
ДООЦ
примерное (наличный/
телефон
опыт работы
"Волжский время
безналичный
берег"
(новичок, есть
расчет)
прибытия
опыт работы,
стажист)

