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Об участии в краевом
сем инаре-пректикум е
Информационное письмо
Краевое государственное бю джетное учреж дение дополнительного
образования «А лтайский краевой центр детского отдыха, туризма и
краеведения «Алтай», 30 марта 2017 года проводит краевой семинарпрактикум «М етодика организации проектной деятельности с обучаю щ имися
Алтайского края», для педагогов - кураторов проектной деятельности
образовательны х организаций края.
В работе семинара примут участие:
- Баева Елена В алерьевна - кандидат педагогических наук, доцент
АлтГПУ, «М етодика работы над проектом»;
- М олчанова Н аталья Васильевна - директор К ГБУ ДО АКЦ ДО ТиК
«Алтай» - «Сетевое взаимодействие образовательны х учреж дений в рамках
развития детского туризма, краеведения и социально-активной деятельности».
- специалисты образовательны х организаций, курирую щ ие проектно
исследовательскую деятельность.
Участникам краевого семинара-практикума предоставляется возможность
приобрести
дидактический
материал
для
организации
внеурочной
деятельности с обучаю щ имися.
М есто проведения: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 183;
Дата проведения: 30.03.2017 г.;
Время проведения: в 10.00 часов.
Для участия в семинаре просим направить:

заявку-подтверж дение
приложение 1) до 27.03.2017г.;
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- согласие на обработку персональных данны х (приложение 2).
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Приложение 1

Заявка
на участие в краевом семинаре-практикуме
«М етодика организации проектной деятельности с
обучаю щ имися А лтайского края»

1. Ф.И.О. руководителя про
ектной группы и его долж
ность (полностью)
2. Территория: город/район
3. Образовательное учрежде
ние (полное название)
4. Контактные данные:
• контактный телефон (с ко
дом)
• E-mail
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Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________
( ф.и.о.)
Проживаю щ ий (ая) по адресу___________________________________________________________
настоящим выражаю своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) - Министерству
образования и науки Алтайского края и КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай" и его представителями
персональных данных переданных мною, полученных КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай" с моего
письменного согласия:
• фамилия, имя, отчество;
• дата и место рождения;
• образование (наименование учебного заведения, год окончания, документ об образовании,
квалификация специальность),
•
•
•
•
•

профессия; стаж работы (общий, непрерывный, дающий право на выслугу лет);
паспорт / свидетельство о рождении (номер, дата выдачи, кем выдан);
адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительст
ва;
номер телефона (домашний, сотовый);
дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию необходимые
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области пер
сональных данных.

Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и
без использования средств автоматизации, а также смешанным способом) КГБУ ДО "АКЦДО
ТиК" Алтай" моих персональных данных должна осуществляться в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.200бг. № 152-ФЗ «О персональных данны х», главы 14 Трудово
го кодекса РФ , П олож ением «Об обработке и защите персональных данных».
Срок действия настоящего согласия с КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай" начинается с даты
подписания и заканчивается в соответствии с требованиями Положения «Об обработке и защите
персональных данных» КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай".
Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным заявлением на
чальнику отдела кадров КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай"
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