
Утверждено

приказом №     от «     »               2019 г.

(Приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении обучающих семинаров для социально активных детей и подростков

«Школа актива» 

1. Общие положения 
1.1.Проведение  обучающих  семинаров  для  социально-активных  детей  и  подростков
«Школы  актива»  в  2019  году  в  рамках  реализации  мероприятий  Государственной
программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»,
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. №
398  проводится  с  целью  развития  социальной  активности   подростков  Ленинградской
области. 

1.2.  Задачи   обучающих семинаров для социально-активных детей и  подростков
«Школы актива»: мотивация обучающихся к активному участию в деятельности органов
государственно-общественного управления и социально-значимой деятельности, развитие
коммуникативной  одаренности,  расширение  опыта  социальной  практики  обучающихся
при  использовании  информационных  медиа-технологий  и  технологий  социального
проектирования, формирование активной гражданской позиции.

1.3. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи семинаров обучающих
семинаров  для  социально-активных  детей  и  подростков  «Школы  актива»  (далее
Семинары). Порядок проведения и финансирования Семинаров.

2. Руководство и организация
 2.1.  Руководство  по  организации  проведения  Семинаров  осуществляется

Комитетом  общего  и  профессионального  образования  Ленинградской  области,
Государственным  бюджетным  учреждением  дополнительного  образования  «Центр
«Ладога».

2.2. Организаторы семинаров утверждают состав привлекаемых специалистов.

3. Участники 
3.1. В Семинарах могут принимать участие лидеры и актив детских и молодежных

общественных объединений, актив молодежных советов из муниципальных образований
Ленинградской  области,  руководители  детских  и  молодежных  общественных
объединений,  социально-активные  дети  и  подростки,  вожатые,  педагоги-организаторы,
методисты  образовательных  учреждений  муниципальных  образований,  курирующие
работу детских и молодежных общественных объединений. 

3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников семинаров в пути и во время
проведения мероприятия несут сопровождающие лица.
 

           
  4. Сроки, место проведения и содержание 

4.1. Семинары Школы  актива проводятся  в четыре сессии:
- 31 января - 2 февраля 2019 г. Школа актива по тематике: «Журналистика»;
- 14-16 марта 2019 г. Школа актива по тематике: «Технология «Дебаты»; 
- 17-19 октября 2019 г. Школа актива по тематике: «Социальное проектирование»;
- 5-7 декабря 2019 Школа актива по тематике: «Учебные суды». 

4.2. Место проведения – по согласованию.

5.Условия участия 
5.1. Заявки (Приложение №1) на участие в Семинарах присылаются в срок за две

недели до начала мероприятия по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Разметелево, ГБУ ДО «Центр «Ладога»,  e-mail:  dod  -  delo  @  mail  .  ru ,тел/факс: (812)247-27-
69.  

mailto:dod-delo@mail.ru


5.2. Участники, прибывшие  на регистрацию без оригинала заявки и приказа,  не
допускаются к участию в Семинарах.

                                                           6. Награждение
           6.1. Всем участникам вручается «Сертификат участника» Семинара.

7.Условия финансирования 
Финансирование осуществляется на долевых началах:

7.1.  ГБУ ДО  «Центр  «Ладога»  производит  расходы,  связанные  с  оплатой  труда
привлекаемых  специалистов,  транспортные  расходы  на   проезд  участников  от   Санкт-
Петербурга до места проведения Семинара и других расходов.

7.2.  За  счет  средств  командирующих  организаций  осуществляется  проезд
участников до Санкт-Петербурга или места проведения, питание и проживание.

Контактные телефоны:
(812) 247 27 69, e-mail: dod  _  delo  @  mail  .  ru  – социально-педагогический отдел 
ГБУ ДО «Центр «Ладога»;
 (812) 247 27 69, 8(905)2333946 –  Мошкова Лариса Николаевна – начальник социально-
педагогического отдела;
(812) 247 27 69, 8(921)3366300 – Крашенинников Дмитрий Андреевич, педагог-
организатор социально-педагогического отдела;
(812) 247 27 69, 8(921) 6544943 – Румянцев Сергей Александрович, педагог-организатор 
социально-педагогического отдела;
(812) 247 27 69, 8(921) 7674820 – Арефьева Наталья Константиновна, методист социально-
педагогического отдела.

mailto:dod_delo@mail.ru


Приложение №1 к Положению 

Заявка на участие в обучающем семинаре для социально-активных детей и подростков
«Школа актива» по тематике: « ».

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование рекомендующей организации)
№
п/
п

Муниципальное
образование  и
наименование
организации

Ф.И.О.  руководителя,
участника

Дата  рождения  и
паспортные данные 

Контактный телефон, 
e-mail

Печать                                                                                                                                подпись


