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0  проведении Межрегиональных семинаров

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический 
центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи 
«СУВАГ» в рамках реализации проекта № 2014-02.08-09-028-Ф-115.208 
«Обеспечение общественного обсуждения и распространения разработанных 
в 2011-2013 годах моделей и программ повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников, направленных на обеспечение 
успешной социализации детей при реализации программ дополнительного 
образования детей» Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы проводит Межрегиональные семинары по проблемам 
повышения эффективности реализации моделей обеспечения, успешной 
социализации детей при реализации программ дополнительного образования 
детей (далее -  Межрегиональные семинары).

Межрегиональные семинары будут проведены согласно плану-графику 
(Приложение 1).

В рамках Межрегиональных семинаров будет организована работа 
проектных групп по следующим направлениям:

- повышение эффективности финансово-экономических моделей 
обеспечения успешной социализации детей в рамках дополнительного 
образования детей;

- расширение психолого-педагогических оснований реализации 
эффективных моделей социализации детей в сфере дополнительного 
образования детей;

- повышение эффективности модели повышения квалификации
1 работников в сфере дополнительного образования детей.
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К участию приглашаются руководители, педагогические работники и 
специалисты образовательных организаций, представители родительской 
общественности.

Заявки на участие в Межрегиональных семинарах по указанной форме 
(Приложение 2) просим направлять по электронной почте 
зШ^срго @уапс!ех.ги или по факсу: (495)790-73-99.

Необходимую информацию о ходе выполнения проекта «Обеспечение 
общественного обсуждения и распространения разработанных в 2011-2013 
годах моделей и программ повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников, направленных на обеспечение успешной 
социализации детей при реализации программ дополнительного образования 
детей» можно получить у Исполнителя в Автономной некоммерческой 
организации «Научно-методический центр образования, воспитания и 
социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» по телефонам в городе 
Москве: (495) 627-11-93, (495) 627-11-96, (495) 790-73-99, бесплатная 
телефонная линия: 8 (800) 700-73-99 или электронной почте: 
$(а#.?срю ©уапёех.ги.

Подробная информация о мероприятиях размещена на порталах 
\у\ум̂ $иуа§сеп1г.ги, \уш\у.$иуа§ргог.ги.

Контактные телефоны (495) 627-11-93, (495) 627-11-96, (495) 790-73-99, 
бесплатная телефонная линия: 8 (800) 700-73-99, электронная почта: 
&1а .̂!срго@уапс1ех.ги, информационные порталы \у\у\у.$иуа§сетг.ги, 
\у\ууу.8иуа§рго&ги.

Контактные лица: Тихонова Мария Юрьевна, Лозовая Елена 
Владимировна, Котова Галина Леонидовна, тел. (495) 627-11-93, (495) 627- 
11-96, (495) 790-73-99, бесплатная телефонная линия: 8 (800) 700-73-99.

Приложение: на 3 "

Исп.
Котом ГЛ. 
(493) 627-11-93

С уважением, 
Директор АНО «НМЦ < _ТР,Г. Тер-Григорьянц
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План-график проведения межрегиональных семинаров 
по проблемам повышения эффективности реализации моделей обеспечения 

успешной социализации детей при реализации программ дополнительного
образования детей

Приложение I

№ п/п
Дата проведения 

межрегионального 
семинара

Место проведения 
межрегионального семинара

1
10 апреля 2015 г. Челябинская область» г. Челябинск

2
14 апреля 2015 г. Ульяновская область, г. Ульяновск

3
20 апреля 2015 г. Чеченская Республика, г. Грозный

4
12 мая 2015 г. г. Москва

5
20 мая 2015 г. Республика Бурятия» г. Улан-Удэ

6
27 мая 2015 г. Санкт-Петербург

7
28 мая 2015 г. Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

8
22-24 июня 2015 г. Республика Крым, г. Симферополь
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Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном семинаре по проблемам повышения 

эффективности реализации моделей обеспечения успешной социализации детей при 
реализации программ дополнительного образования детей

Место проведения Название мероприятия
(указать мероприятие в соответствии с планом-графиком 

-  Приложение 1)
Челябинская область, г. 
Челябинск, 10 апреля 2015 г.

Межрегиональный семинар по проблемам повышения 
эффективности реализации моделей обеспечения 
успешной социализации детей при реализации 
программ дополнительного образования детей

Ульяновская область, г. 
Ульяновск, 14 апреля 2015 г.

Межрегиональный семинар по проблемам повышения 
эффективности реализации моделей обеспечения 
успешной социализации детей при реализации 
программ дополнительного образования детей

Чеченская Республика, г. 
Грозный, 20 апреля 2015 г.

Межрегиональный семинар по проблемам повышения 
эффективности реализации моделей обеспечения 
успешной социализации детей при реализации 
программ дополнительного образования детей

г. Москва, 12 мая 2015 г. Межрегиональный семинар по проблемам повышения 
эффективности реализации моделей обеспечения 
успешной социализации детей при реализации 
программ дополнительного образования детей

Республика Бурятия, г. Улан- 
Удэ, 20 мая 2015 г.

Межрегиональный семинар по проблемам повышения 
эффективности реализации моделей обеспечения 
успешной социализации детей при реализации 
программ дополнительного образования детей

Санкт-Петербург, 27 мая 2015 г. Межрегиональный семинар по проблемам повышения 
эффективности реализации моделей обеспечения 
успешной социализации детей при реализации 
программ дополнительного образования детей

Ростовская область, г. Ростов-на- 
Дону, 28 мая 2015 г.

Межрегиональный семинар по проблемам повышения 
эффективности реализации моделей обеспечения 
успешной социализации детей при реализации 
программ дополнительного образования детей

Республика Крым, г. 
Симферополь, 22-24 июня 2015 
г.

Межрегиональный семинар по проблемам повышения 
эффективности реализации моделей обеспечения 
успешной социализации детей при реализации 
программ дополнительного образования детей

Информация об образовательной организации
Субъект РФ

Наименование 
образовательной организации

Адрес образовательной 
организации

Электронная почта 
образовательной организации

^еЬ-сайт образовательной 
организации
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Телефон / факс 
образовательной организации

Ф.И.О. руководителя 
образовательной организации

Информация об участнике
Фамилия» имя, отчество
Место работы
Должность
Контактный телефон
Контактный е-та11
Статус докладчик

участник обсуждения 
слушатель

Тема выступления (в
соответствии с тематикой 
вопросов для обсуждения)
Наличие материалов (слайды, 
видео и кинофильмы) для 
демонстрации на семинаре
Какое демонстрационное 
оборудование необходимо

Дополнительная информация
Потребность в гостинице
Адрес, по которому в случае 
необходимости направлять 
вызов
Подпись
Дата заполнения
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Научно-образовательный центр «Социальная 
защита детей и молодежи»

ФГБОУ ВПО «МГГУ имени М Л Шолохова»
Телефакс (495) 695-41-34 

Е-тш! §иуас@1Ы.ш

Автономная некоммерческая организация 
«Научно-методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ»
Газетный пер., д.7, офис 288, Моста, 125993 

Тел (495) 629-57-58, телУфюс. (495) 790-73-99
Е-гоа

ОКПО 93450210, ОГРН 1067746148931 
ИНН/КПП 7707575207/770701001

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов I 
Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфе| 
образования

Руководителям
площадок

Руководителям 
организаций 
образования детей

стажировочных

образовательных
дополнительного

О Межрегиональном семинаре 
22-24 июня 2015 г.

Уважаемые коллеги!

В рамках реализации проекта «Обеспечение общественного обсуждения I* 
распространения разработанных в 2011-2013 годах моделей и программ повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников, направленных на 
обеспечение успешной социализации детей при реализации программ 
дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 — 2015 годы проводится Межрегиональный семинар по 
проблемам повышения эффективности реализации моделей обеспечения успешной 
социализации детей при реализации программ дополнительного образования детей

Семинар состоится 22 -  24 июня 2015 г. в городе Симферополе Республик и 
Крым по инициативе и при информационной поддержке Министерства образован*^ 
и науки Российской Федерации и Министерства образования, науки Республики 
Крым.

Место проведения: Республика Крым, Бахчисарайский район, село Соколиное, 
улица Ленина, д. 40, Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр 
«Сокол».

Приглашаем к участию в семинаре руководителей и/или специалистов 
организаций дополнительного образования детей, представителей научно
педагогического сообщества и других специалистов, заинтересованных I в 
обсуждении данной проблемы.

Просим Вас направить для участия в Межрегиональном семинаре, а также 
направить предложения по возможному выступлению с докладом.



В ходе семинара будут обсуждаться наиболее востребованные моделй 
успешной социализации детей (дополнительное образование детей), реализуемы^ 
субъектами Российской Федерации и раскрываемые в программах повышения 
квалификации, формы организации занятий и формы организации курсоп 
повышения квалификации специалистов в сфере дополнительного образования 
детей, механизмы совершенствования форм и содержания повышение [ 
квалификации специалистов системы дополнительного образования детей.

В рамках Межрегионального семинара будет организована работа проектных 
групп по следующим направлениям:

- повышение эффективности финансово-экономических моделей обеспечений 
успешной социализации детей в рамках дополнительного образования детей;

- расширение психолого-педагогических оснований реализации эффективные 
моделей социализации детей в сфере дополнительного образования детей;

- повышение эффективности модели повышения квалификации работников в 
сфере дополнительного образования детей. I

В программе семинара планируются выступления руководителей 
федеральных стажировочных площадок, ведущих специалистов системы общего ц 
дополнительного образования детей различных субъектов Российской Федерации» 
обмен опытом, демонстрация достижений в сфере дополнительного образования.

Организацией, ответственной за обеспечение проведения указанного 
мероприятия, является Автономная некоммерческая организация «Научно- 
методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей 
молодежи «СУВАГ».

Контактные телефоны (495) 627-11-96, (495) 627-11-93, бесплатн 
телефонная линия: 8 (800) 700-73-99, электронная почта: 5ВД.{срго@уапс1ех. 
информационные порталы \̂уду.&цуа̂ сеп{г.ш, \у\у\у.$иуа2ргоГ.ги.

Контактные лица: Тихонова Мария Юрьевна, Лозовая Елена Владимировна, 
Котова Галина Леонидовна, тел. (495) 627-11-93, (495) 627-11-96, бесплатная 
телефонная линия: 8 (800) 700-73-99. Т

С уважением,

Директор научно-образовательного Директор
центра «Социальная защита детей н АНО «НМЦ «СУВАГ»
молодежи» МГГУ имени М Л. Шолохова, 
член административного совета 
Международной ассоциации 
верботонального метода (МАВМ)

Б.А. Коростелев РХ. Тер-Грнгорьян

Иеп.
К л о ф  ГЛ. 
(493)627-11*93


