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О краевом семинаре -  совещании 
«Обобщение опыта работы ученических 
производственных бригад и пути 
совершенствования их деятельности в 
Ставропольском крае»

Уважаемые руководители!

По поручению министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения» информирует, что в ходе подготовки к проведению 
краевого семинара -  совещания «Обобщение опыта работы ученических 
производственных бригад и пути совершенствования их деятельности в 
Ставропольском крае» (далее семинар) со стороны ведущих министерств и 
ведомств Ставропольского края проявлена большая заинтересованность к 
участию в данном мероприятии.

В этой связи оргкомитетом принято решение о проведении краевого 
семинара на базе федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» (далее -  Ст ГАУ), пер. 
Зоотехнический, д. 12. 09 декабря 2014 года в 10.00.

В работе семинара примут участие представители министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края, министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края, министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края, министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края; профессорско -  
преподавательский состав Ставропольского государственного аграрного 
университета, руководители органов управления образованием 
администраций муниципальных районов края, руководители
образовательных организаций, руководители ученических производственных 
бригад. Ожидаемое количество участников семинара от территорий 80-90 
человек.

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края
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В рамках семинара планируется обсудить организационные вопросы, 
экономические условия и механизмы для поддержки и развития ученических 
производственных бригад и трудовых объединений школьников 
Ставропольского края, трудовую занятость обучающихся сельских школ 
Ставропольского края. Кроме того, всем участникам семинара будут 
предложены встречи с профессорско-преподавательским составом СтГАУ, 
посещение участниками семинара учебных корпусов СтГАУ, экскурсии в 
научные лаборатории, на ветеринарные клиники.

Для участия в семинаре приглашаются:
- руководители (заместители руководителей) органов управления 

образованием администраций муниципальных районов края; специалисты, 
курирующие вопросы трудового воспитания школьников и деятельности 
ученических производственных бригад;

руководители (заместители руководителей) образовательных 
организаций;

- руководители ученических производственных бригад.
Обращаем внимание руководителей, что состав делегации от 

территории -  3 человека обязательно.
Участие в семинаре -  без оплаты.
Заявку об участии в семинаре от территории (Ф.И.О., должность, 

населенный пункт, СОШ, направить по электронной почте 
mail@ecoturcentr.ru (Приложение 1) с пометкой «семинар УПБ» или факсу 
8(865-2) 23-13-96 до 01 декабря 2014 года в ГБОУ ДОД «КЦЭТК».

Заезд и регистрация: 09 декабря 2014 года с 9-00 до 9-45 по адресу: 
г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, д. 12.

Проезд участников семинара осуществляется за счет командирующей 
стороны.

Информацию о семинаре можно получить по телефонам:
8(865-2) 23-56-01, Гапонова Наталья Николаевна, заместитель 

директора ГБОУ ДОД «КЦЭТК»; 8(865-2) 23-13-30, Самарина Ульяна 
Васильевна, методист отдела трудового воспитания и развития УПБ ГБОУ 
ДОД «КЦЭТК».

Программа семинара будет доведена до сведения дополнительно.
Электронная версия письма и программа семинара будут размещены 

на официальном сайте ГБОУ ДОД «КЦЭТК» (www.ecoturcentr.ru) в разделе: 
трудовое воспитание - семинары.

Приложения в 1 экз. на 1 листе.
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Директор

Самарина Ульяна Васильевна 
( 8- 865-2) 23- 13-30
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