
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

 «Центр детского творчества «Октябрьский» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

  15.05.2020 г.                                                                                                           № 94                                                                                                                             

                                                                                                               

О проведении городской  

тренинг – площадки «Старт» 

 

В соответствии с  планом организационно массовой работы МБУДО «ЦДТ «Октябрьский» 

на 2019-2020 учебный год и положением о проведение городской тренинг – площадки «Старт» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Провести в сроки с 01 по 14 июня 2020 года городскую тренинг – площадку «Старт». 

 

2. Возложить ответственность за организацию и проведение вышеуказанного мероприятия с 

применением дистанционных технологий на Демидову В.В., заместителя директора по УВР. 

 

3. Привлечь к проведению вышеуказанного мероприятия педагога дополнительного 

образования Лобовскую Ю.В., педагога психолога Колупаеву О.В. 

 

4. Утвердить смету расходов в сумме 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 коп. на 

организацию и проведение городской тренинг – площадки «Старт». 

 

5. Бухгалтерии (главному бухгалтеру Соколовой В.В.) произвести финансовые расходы 

согласно смете в сумме 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 коп. на организацию и проведение 

городской тренинг – площадки «Старт», из средств, выделенных МБУДО «ЦДТ «Октябрьский» на 

реализацию указанного мероприятия в рамках задачи 3 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани» муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений в городе Рязани» на  2016-2022 годы в 2020 году. 

  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                                       К.Б. Каргальцев 

 

                                                  

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                              

Директор                                                                                                                                                 

МБУДО «ЦДТ «Октябрьский»                                                                       

____________ К.Б. Каргальцев                                

«15» мая 2020 г.                              

                                                  

                                                                                                                                                         

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении городской тренинг - площадки 

«Старт» 

 

                                                   

1. Общие положения 

Городская тренинг - площадка «Старт» (далее - площадка) проводится в рамках мероприятий 

задачи 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани» 

муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на  2016-2022 годы. 

   

2. Учредители и организаторы 

Учредитель и организатор:  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Октябрьский».    

 

3. Цели и задачи 

Цели: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  организация их  

содержательного социально - ориентированного внеурочного времени. 

 

Задачи: 

-приобретение знаний и  практического опыта,  повышающего  социальную компетентность, 

правовую, экономическую  грамотность  учащихся; 

-получение навыков для калькулирования ресурсов и решения экономических задач; 

-развитие лидерских качеств; 

-развитие умений принять решение и прогнозировать его последствия; 

-воспитание толерантного отношения к экономическим правам и свободам других людей. 

 

4. Время и место проведения 

Работа   площадки  организована   в   дистанционной  форме и предполагает освоение материала 

в любое удобное участнику время. 

  

Сроки проведения: 

  1 этап - прием заявок до 31 мая 2020 года.   

  2 этап - работа площадки  с 1 по 14 июня 2020 года. 

  3 этап – рассылка сертификатов участникам площадки с 15 по 20 июня 2020 г. 

Расписание вебинаров и  онлайн   консультаций,  материалы для изучения и самостоятельной 

работы (https://vk.com/club181599189). 

 

5. Участники  

К участию в работе площадки приглашаются подростки, проживающие на территории города 

Рязани,  в возрасте 13-17 лет (включительно).  

 

https://vk.com/club181599189


6. Содержание 

Работа площадки проводится в заочной (дистанционной) форме. На площадке будет представлен 

материал по 4 обучающим модулям: «Личный бюджет», «Доходы и расходы или депозит и кредит», 

«Страхование», «Реклама: эмоции или разум». 

В официальной, закрытой группе мероприятия в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/club181599189) участникам будут предложены: 

 публикация теоретического материала и практических заданий; 

 онлайн консультации; 

 вебинары; 

 онлайн тестирование; 

 веб - квест и др. 

Участники могут изучать представленный на площадке материал в любое удобное время. 

Расписание вебинаров и онлайн консультация будет опубликовано в группе мероприятия до 

01.06.2020 г.  

В ходе мероприятия подростки смогут проявить свои лидерские и деловые качества, расширить 

правовые знания об уголовной и административной ответственности за совершение    

противоправных   действий  несовершеннолетними, в  том числе связанных с  хищением, кражами, 

получить   первичные знания о  возможных совершаемых  финансовых действиях,  не нарушая прав 

и свобод других участников экономического процесса. 

  

7. Условия участия 

Для участия в работе площадки необходимо до 31 мая  2020 года (включительно) заполнить 

онлайн заявку. Форма заявки доступна по ссылке https://forms.gle/pn26HWzZp6cffpKy7.  

После   подачи  заявки   участником,  модератор   площадки   проводит регистрацию участников 

в закрытой группе в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/club181599189). В указанной 

группе будет организована работа площадки.  

Количество участников  не ограничено. 

 

Получить консультацию по вопросам работы площадки можно по телефону 8 (4912) 41-32-92 

(модератор площадки Лобовская Юстина Вячеславовна). 

 

8. Финансирование 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств, запланированных в 2020 году на 

реализацию мероприятий задачи 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений в городе 

Рязани»   муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани». 

 

9. Подведение итогов  

По завершении работы площадки участникам на указанный в заявке адрес электронный почты 

направляется электронный бланк сертификата участника тренинг - площадки «Старт». Рассылка 

сертификатов будет производиться в  период  с 15 по 20 июня 2020 года. 

 

10. Состав оргкомитета 

Каргальцев К.Б., директор МБУДО «ЦДТ «Октябрьский» – председатель оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

Объедкова В.В., заведующая отделом МБУДО «ЦДТ «Октябрьский»; 

Лобовская Ю.В., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Октябрьский»; 

Колупаева О.В., педагог психолог  МБУДО «ЦДТ «Октябрьский». 

https://vk.com/club181599189
https://forms.gle/pn26HWzZp6cffpKy7

