
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

              08.02.2018 № 67 

На №______от ________ 

 

 

 

 Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 
 

C целью развития лидерских качеств и социальной активности 

обучающихся, мотивирования к созданию идей для разработки новых 

молодежных проектов, активизации деятельности детских и молодежных 

общественных объединений,  выявления и распространения лучших методик 

по работе с органами ученического самоуправления в образовательных 

организациях Челябинской области с 13 по 16 апреля 2018 года состоится 

областной образовательный форум лидерских технологий «Территория 

инициативной молодежи» (далее именуется – форум). 

 Организатор форума: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

Участниками форума являются обучающиеся областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы и 

образовательные программы основного общего, среднего общего образования  

в возрасте 12 – 17 лет (далее именуются – участники форума). 

В рамках форума будет организована работа инновационных площадок:  

1) «Педагогические технологии в работе с детскими и молодежными 

общественными объединениями, органами ученического самоуправления; 

2) «Волонтерская деятельность, как форма социальной активности 

лидеров детских и молодежных общественных объединений, органов 

ученического самоуправления»; 

3) «Лидерские технологии как инструмент социальной реализации 

успешной личности. Сотворчество»; 

4) «Перспективное планирование деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, органов ученического 

самоуправления»; 

5) «Медиапространство, как инструмент успешной деятельности и 

механизм PR детских и молодежных общественных объединений, органов 

ученического самоуправления». 

Программа форума размещена в приложении 1. 
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 В рамках программы форума состоится конкурс молодежных идей 

«Лайфхак для дела» (далее – конкурс). Для участия в конкурсе необходимо 

подготовить защиту презентации в формате «Pecha kucha» (10 слайдов по 20 

секунд). В рамках конкурса могут быть представлены идеи создания 

мероприятий, мастер-классов, идеи игровых технологий, технологии поиска 

партнеров и разработки вожатских инициатив. Заявки на участие в конкурсе 

принимаются при заезде на форум. 

Экспертная оценка конкурсных материалов осуществляется по 

следующим критериям: 

актуальность идеи для деятельности детских и молодежных 

общественных объединений; 

уникальность и креативность идеи; 

практическое применение идеи в деятельности других детских и 

молодежных общественных объединений; 

презентация идеи (подготовка слайд-шоу, отражение в нем ключевых 

аспектов проекта, ясность и краткость выступающего, умение и готовность 

отвечать на вопросы). 
Победители (первое место) и призеры (второе, третье места) 

награждаются дипломами ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей». Возможно учреждение дополнительных номинаций и 

специальных призов. 

Для участия в форуме руководителям образовательных организаций              

в адрес оргкомитета в срок до 2 апреля 2018 года необходимо представить 

заявку на участие в форуме в формате .pdf  и .word (приложение 2). 

Адрес оргкомитета: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68,                                    

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»,                           

тел.8 (351) 772-85-84, е-mail: ocdod@mail.ru. 

Место проведения форума: молодежный оздоровительно-культурный 

комплекс «Черемушки», Красноармейский муниципальный район, оз. Сугояк. 

По прибытию к месту проведения форума представляются следующие 

документы: 

приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на 

руководителя делегации;  

списочный состав участников, заверенный руководителем 

образовательной организации, с указанием Ф.И.О. участников, года рождения, 

домашнего адреса;  

полис обязательного медицинского страхования (оригинал);  

письменное заявление от родителей или других законных 

представителей (опекун, попечитель) с разрешением на участие в форуме; 

          согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних и 

педагогов (размещены на сайте http:// ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие 

события» - «Территория инициативной молодежи»).  

Стоимость проживания и питания – 3500,00 рублей за одного участника 

(руководителя) за все время проведения форума. Расходы по оплате проезда 

участников форума до места проведения и обратно за счет направляющей 

стороны.  
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Интерактивная информация по организации и проведению форума 

размещена в группе «В контакте» по адресу: https://vk.com/event112954108  

(образовательный  форум  лидерских технологий  «Территория инициативной 

молодежи»). 

По вопросам организации и сопровождения форума обращаться                    

по телефону 8 (351) 773-85-82, 89049799886, Лелюхина Татьяна Викторовна, 

методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».  

        Дополнительная информация по вопросам оплаты питания и 

проживания по телефону 8 (351) 240-21-40 – Евстигнеева Ольга Николаевна, 

бухгалтер   ЗАО МОКК «Черемушки». 

 

 

 

Директор                                                                                            И.Г. Скалунова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лелюхина Татьяна Викторовна, 8 (351) 772-85-84 

https://vk.com/event112954108


 
 

Приложение 1 

к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

08.02.2018№ 67 

 

 

Программа 

областного образовательного форума лидерских технологий  

«Территория инициативной молодежи» 

 

Дата проведения: 13 – 16 апреля 2018 года  

Место проведения: молодежный оздоровительно-культурный комплекс 

«Черемушки», Красноармейский муниципальный район 

 
Время Мероприятие 

13 апреля 2018 года 

11.00 – 12.00 Заезд. Регистрация. Расселение. Деление на площадки и отряды 

12.00 – 13.00 Совещание руководителей 

12.00 – 13.00 Знакомство в отрядах/настрой на форум 

13.00 – 14.00 Игра на командообразование между отрядами  «На стиле дружбы» 

14.00 – 15.00 Обед/ мотивашки от вожатых 

15.00 – 15.30 Открытие областного образовательного форума лидерских 

технологий «Территория инициативной молодежи» 

15.30 – 17.00 Дневные активности 

                                         Лидерская игра «Агенты изменений» 

17.00- 18.00 Панельная дискуссия 

«Волонтерство. Участие школьников в волонтерской 

деятельности» 

18.00 -19.00 Подготовка к творческому вечернему мероприятию «Оскар-шоу» 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.30 Вечерние активности 
                                Творческое вечернее мероприятие «Оскар-шоу» 

21.30-22.00 Вечерние активности 
Танцевальная программа «Руки вверх!» 

22.00-23.00 Отрядное дело 
                   Тематические свечки в отрядах «Челаут самопознания» 

14 апреля 2018 года 

08.00 Подъем 

08.30-08.45 Утренние активности  

Зарядка в стиле Dance-mix 

08.45-09.00 Утренний сбор «В курсе дела» 

09.00-09.45 Завтрак/мотивашки от вожатых 

09.45-10.00 ЛЭТ 

10.00-12.30 Образовательные площадки: 

«Педагогические технологии в работе с детскими и молодежными 

общественными объединениями, органами ученического 

самоуправления», 

                                     модератор Попова И.С., 



заместитель председателя Челябинской региональной 

общественной организации «Институт социальных инноваций 

молодежи «Продвижение», кандидат педагогических наук 

 

«Волонтерская деятельность, как форма социальной активности 

лидеров детских и молодежных общественных объединений, 

органов ученического самоуправления»,  

модератор Носков А.В.,  

        руководитель АНО «Ассоциация волонтеров Южного Урала» 

 

«Лидерские технологии как инструмент социальной реализации 

успешной личности. Сотворчество» 

                                         модератор Лелюхина Т.В., 

методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей», руководитель ДООО «Альфа» 

 

«Перспективное планирование деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, органов ученического 

самоуправления»,  

                                                    модератор Полозок Ю.В., 

руководитель социально-педагогического отдела ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

«Медиапространство, как инструмент успешной деятельности и 

механизм PR детских и молодежных общественных объединений, 

органов ученического самоуправления» 

                                                  модератор Славкова Я.О., 

муниципальный координатор РДШ г. Челябинска,  победитель 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитать Человека-2017» в номинации «Воспитание в 

медиапространстве» 

12.30-14.00 Встреча с интересным человеком  

«История успеха» 

14.00-15.00 Обед /мини-квест 

15.00-16.30 Презентация объединений.  

Конкурс молодежных идей «Лайфхак для дела» в формате 

Pecha kucha 

16.30-17.30 Съемка ролика смены 

17.30-19.00 Звездный гость  

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.15 Вечерние активности 
                Образовательно-развлекательная вертушка «Кабинетки»: 

Ролевая игра «Расследование в лаборатории» 

Деловая игра «В поисках свободного времени» 

Песни под гитару «Вожатская гитара» 

Танцевальная зона «Мы-энерджайзеры» 

Творческая мастерская «Коллаж вдохновения» 

Музыкальная игра-викторина «С трех нот» 

Игротека «Копилка творческих игр» 

21.15 – 23.00 Вечерние активности 
Ток-шоу по станциям «На хайпе творчества»  

Танц-зона «Только в красном» 

 



15 апреля 2018 года 

08.00 Подъем 

08.30-08.45 Утренние активности  

Зарядка в стиле Фитнес 

08.45-09.00 Утренний сбор «В курсе дела» 

09.00-09.45 Завтрак/мотивашки от вожатых 

09.45-10.00 ЛЭТ 

10.00-11.30 Деловая игра «Нетворкинг» 

11.30-14.00 Образовательные площадки: 

«Педагогические технологии в работе с детскими и молодежными 

общественными объединениями, органами ученического 

самоуправления» 

«Волонтерская деятельность, как форма социальной активности 

лидеров детских и молодежных общественных объединений, 

органов ученического самоуправления» 

«Лидерские технологии как инструмент социальной реализации 

успешной личности. Сотворчество» 

«Перспективное планирование деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, органов ученического 

самоуправления» 

«Медиапространство, как инструмент успешной деятельности и 

механизм PR детских и молодежных общественных объединений, 

органов ученического самоуправления» 

14.00-15.00 Обед /мини-квест 

15.00-17.00 

 
Образовательные площадки: 

«Педагогические технологии в работе с детскими и молодежными 

общественными объединениями, органами ученического 

самоуправления» 

«Волонтерская деятельность, как форма социальной активности 

лидеров детских и молодежных общественных объединений, 

органов ученического самоуправления» 

«Лидерские технологии как инструмент социальной реализации 

успешной личности. Сотворчество» 

«Перспективное планирование деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, органов ученического 

самоуправления» 

«Медиапространство, как инструмент успешной деятельности и 

механизм PR детских и молодежных общественных объединений, 

органов ученического самоуправления» 

17.00-18.00 Вечерние активности 
                Образовательно-развлекательная вертушка «Кабинетки»: 

Ролевая игра «Происшествие на яхте» 

Деловая игра «Ресурсные скрепки» 

Песни под гитару «Вожатская гитара» 

Танцевальная зона «Мы-энерджайзеры» 

Творческая мастерская «Коллаж вдохновения» 

          Интеллектуальное интерактивное шоу «Закрытый показ» 

                                              Игротека «Копилка творческих ктд» 

18.00- 19.00 Подготовка к вожатскому разговору «В поисках главного» / 

подготовка к стартину «Ужасно весело» 

19.00-20.00 Ужин 

20.00–22.00 Вечерние активности 
Вожатский разговор «В поисках главного» 



22.00-23.00 Вечерние активности 
Стартин «Ужасно весело» 

16 апреля 2018 года 

08.00 Подъем 

08.00-08.30 Время личной гигиены 

08.30-08.45 Утренние активности  

Зарядка со «звездой» 

08.45-09.00 Утренний сбор «В курсе дела» 

09.00-09.45 Завтрак/мотивашки от вожатых 

09.45-10.30 Отрядные огоньки  

10.30-11.30 «Мы обязательно встретимся»/нетворкинг 

11.30-13.00 Творческая презентация по итогам работы площадок 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 Закрытие областного образовательного форума лидерских 

технологий «Территория инициативной молодежи» 

15.00 Отъезд делегаций 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

          08.02.2018№67 

 

 

 

Заявка  

на участия в областном образовательном форуме лидерских технологий  

«Территория инициативной молодежи» 

 

1. ________________________________________________________________ 
(муниципальное образование) 

 

2. ________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

3. Название органа ученического самоуправления или детского общественного 

объединения 

______________________________________________________________ 

 

4. Участники форума  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Дата рождения Контактный телефон 

    

    

 

5. Сопровождающие  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Должность Контактный телефон 

    

    
 

 

 

Подпись руководителя образовательной 

организации 

 

Печать 
 

 


