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О предоставлении информации

Уважаемые руководители!

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Крас поп' центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ ДО «КЦЭТК») 

информирует Вас о том, что с 11 по 13 октября 2019 года в городе Пятигорске 
на базе филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный» проводит семинар- 
совещание по теме: «Современное дополнительное образование детей: 
сочетание традиций и инноваций» (далее -  семинар).

Программа семинара предполагает: выступления специалистов
министерства образования Ставропольского края, министерства туризма и 
оздоровительных курортов Ставропольского края, министерства культуры 
Ставропольского края, обмен опытом, обобщение передовых педагогических 
практик, обсуждение актуальных вопросов воспитания и образования детей и 
молодежи, приобщение их к истинным ценностям формирования личности. 
Участникам семинара так же будут предложены экскурсионные 
познавательные маршруты (Приложение 1).

Для участия в семинаре от каждой территории приглашаются по 2-5 
представителей.

Все участники семинара получат сертификаты.
Информацию об участниках семинара необходимо направить до 

01 октября 2019 года по электронной почте: таП@есойдгсеп1г.ги (Приложение

Услуги по организации и проведению семинара - 5000 рублей с одного 
участника, согласно договору. Договор может быть заключен как с 
организацией (Приложение 3), так и с физическим лицом (Приложение 4).

В стоимость семинара входит: раздаточный материал, проживание, 
питание, транспортные услуги (экскурсионное обслуживание) и пр.

Прошу Вас довести данную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций и, по возможности, принять участие.
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Заезд, регистрация 11 октября 2019 года с 9-00 до 11-00 часов по адресу: 
г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова, филиал ГБУ ДО 
«КЦЭТК» ДООЦ «Солнечный».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
8(8652)23-56-33 — Горшкова Светлана Федоровна — заместитель 

директора по научно-методической работе ГБУ ДО «КЦЭТК»,
8(8652)23-56-01 — Гапонова Наталья Николаевна - заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе ГБУ ДО «КЦЭТК».

Директор Т.М.Зима

Горшкова Светлана Федоровна 
8(8652)235633


