О БЛАСТНОЙ Ц ЕН ТР

д оп о л н и те л ьн о го
образования детей

Министерство образования и науки
Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного
образования детей»
(ГБУДО ОЦЦОД)
Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081
Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56
E-mail: ocdod@mail.ru
Сайт: www.ocdod74.ru
ОЬСПО 45639188, ОГРН 1027403775398
ИНШКПП 7452024031Y745201001

О Ч .С Я .Д Ш )
На №

Руководителям
образовательных организаций
г. Челябинска
Руководителям организаций среднего
профессионального образования
г. Челябинска
(по списку)

№ \ЪЪ\
от

О
наборе
обучающихся
дополнительную
общеобразовательную программу
2020-2021 учебный год

на
на

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта
«Образование»
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования
детей» проводит набор обучающихся на дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу «Успех 2.0» - возраст обучающихся 13-17 лет.
Программа развивает Soft Skills - компетенции, необходимые для
обучения в современном мире: креативность, критическое мышление,
кооперация (сотрудничество и взаимодействие), коммуникация. Для освоения
программы используется современное интерактивное оборудование, настольные
игры, кейсы.
Образовательная программа «Успех 2.0» включает в себя темы:
- способы эффективной коммуникации;
- навыки публичного выступления;
- презентация и самопрезентация;
- аргументация и убеждение;
- правила успешного нетворкинга;
- конфликтология - как наладить сотрудничество в команде;
- тайм-менеджмент: правила и приемы планирования времени;
- эмоциональный интеллект: сила позитивного мышления;
- проектирование: стратегия проектной деятельности, управление
проектами;
- критическое мышление;

- способы развития креативного мышления:
- как создать эффективную команду;
- постановка целей;
- визуализация информации и ее передача;
- профессиональное самоопределение: мотивы и основные условия выбора
профессии, ошибки в выборе профессии;
- актуальные профессии будущего.
В ходе программы участники пройдут практику организационной работы
на мероприятиях и летних профильных сменах ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей». Обучение бесплатное.
Дополнительная информация по вопросам записи на программу по
телефонам 8(351)773-62-82, 89049799886, Лелюхина Татьяна Викторовна,
педагог дополнительного образования, руководитель программы.
Сайт: ocdod74.ru.
Группа в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/dto74.
Электронную заявку на обучение необходимо заполнить на сайте
ocdod74.ru в разделе «Образование» или заполнить заявление и согласия на
обработку персональных данных (приложение) и принести по адресу:
г. Челябинск, ул. Котина, 68, каб.201.

И.о. директора

О.С. Растегняева

Л елю хина Татьяна В икторовна, педагог дополнительного образования, 8 (351) 773-62-82
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№

____________

И.о. директора
ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования
детей»
О.С. Растегняевой
от
/ФИО родителей, или законных представителей /

заявление.

Прошу Вас принять моего ребенка на дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу «______________________________________________________ »
ФИО ребенка________________________________________________________________________
Дата рождения «______ »________________

_______ г.

Ш кола______________________________________________________________________________
Класс
Домашний адрес, индекс

Контактный телефон
e-mail

С Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр
дополнительного образования детей», лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(ы).

28.08.2020г.
/родители, законные представители/

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)
Я,
(ФИО родителя, или законного представителя)

серия

номер
контактный телефон,

выдан
являясь

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего)
проживающего по адресу:______________________________________________________________________ _____
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое
согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр
дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д.68 (далее Оператор), на обработку персональных данных моих и моего ребенка (см. п.З) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и реализации обучения путем формирования статистических данных по проведению мероприятия,
соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей
использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных
несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение
персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.
3. ’Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, имя,
отчество; дата рождения; адрес регистрации; данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер,
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), контактный телефон, наименование образовательной
организации; класс, документы о состоянии здоровья (справка, разрешающая заниматься в детских
объединениях; сведения об инвалидности, хронических заболеваниях), документы, подтверждающие право на
дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством
(родители-инвалиды, дети-сироты и т.п.).
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки
Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»),
6. Настоящее согласие дается с
'2 8» - ’-■-'-’-'-'-’августа 2020г. до окончания обучения по программе после
чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.
7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес
Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или
обезличить персональные данные субъекта.
9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а
также с моими правами и обязанностями в этой области.

Дата:28.08.2020г.

П одпись (родителя, или законного представителя):
.С
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