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Уважаемые коллеги! 

Западное управление при поддержке министерства образования и науки 

Самарской области 24-26 августа 2015 года проводит на своей территории 

семинар для молодых педагогов «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся как составляющая ФГОС общего образования» в рамках выездной 

сессии «Школы молодого педагога». 

Основной целью семинара является повышение профессиональной 

компетенции участников, представление позитивного опыта работы педагогов 

Западного образовательного округа. Формат работы семинара предусматривает 

проведение тренинга командообразования, проектировочного семинара, 

разработку и презентацию групповых проектов, краеведческую экскурсию, 

мастер-классы учителей - победителей и призеров профессиональных конкурсов, 

культурную программу. 

К участию в семинаре приглашаются молодые педагоги 

общеобразовательных учреждений (учителя), имеющие стаж педагогической 

работы не более 5 лет. Делегацию молодых педагогов могут сопровождать по 

одному представителю от каждого территориального управления. 

Местом проведения семинара является государственное бюджетное 
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образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Центр повышения квалификации 

(далее - ГБОУ ДПОС ЦПК), расположенное в живописном массиве Муранского 

соснового бора на берегу реки Уса. 

Количество участников от каждого территориального управления - не более 

5 человек, от г.о. Самара и г.о. Тольятти - не более 10 человек. 

Стоимость участия в семинаре (проживание, питание, экскурсионная 

поездка) - 2300 рублей с человека. Оплата проезда от г. Сызрани до ГБОУ ДПОС 

ЦПК и обратно (при необходимости) 200 рублей. 

При себе необходимо иметь паспорт, спортивную форму, а также купальные 

костюмы (при желании). 

Заявки на участие в семинаре принимаются в срок до 10 августа 2015 года 

(включительно) на электронный адрес rescentszn@mail.ru по прилагаемой форме 

(Приложение 1). 

Схема проезда к месту проведения семинара (Приложение 2) прилагается. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(8464) 

983572 - Ионова Вера Юрьевна, заместитель директора по повышению 

квалификации и мониторингу ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области», 8(8464)985277 - Владимирова Оксана Александровна, 

методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

Приглашаем молодых педагогов подведомственных Вам учреждений принять 

участие в семинаре. 

С уважением, 

Руководитель 

Западного управления Т.Н. Гороховицкая 

Томбасова Н. Н. (88464) 983573 
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Заявка 

на участие в семинаре «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся как составляющая ФГОС общего образования» 

Территориальное управление 

Списочный состав делегации: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника 
(полностью) 

Наименование 
ГБОУ 

Должность 
(преподаваемый 

предмет) 

Стаж 
педагогической 

деятельности 

Подпись руководителя территориального управления 



Приложение 2 

СХЕМА ПРОЕЗДА 
к государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов Центру повышения квалификации 

шеек 
Шигоны 

троена 

[нха 
ianw 

ПЛшские Высояхи 

пас. ПивЬерехий 
УсйЯмс* ЦЕНТР 

ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Жигули 

пос.Междуреченск 
скос пос.ПероволоТи 

illbUMil Рязань 

Тольятти 

По трассе М5 Челябинск-Москва до указателя на с.Шигоны и пос. 

Волжский Утес. Свернуть вправо, через ж/д переезд, села Губино, с. Усинское, 

пос. Пионер направо на с. Шигоны, пос. Волжский Утес. 

Не заезжая в с. Шигоны, объезжаем справа на с. Муранка. 

Через с. Муранка в лес. Через 7 км «Центр повышения квалификации» 


