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На № от

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

О проведении инструктивно
методического совещания по 
организации мероприятий в рамках 
природоохранных социально
образовательных акций

24 октября 2018 года государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» проводит инструктивно-методического совещания по организации 
мероприятий в рамках природоохранных социально-образовательных акций 
(далее -  совещание).

Для участия в совещании приглашаются специалисты муниципальных органов 
управления образованием, курирующие вопросы дополнительного образования, 
руководители образовательных организаций, педагоги, методисты.

В программе совещания:
реализация мероприятий экологической направленности в рамках 

природоохранных социально-образовательных акций Челябинской области в 2018 
году;

итоги областных мероприятий и конкурсов 2018 года, посвященных 
экологической и природоохранной теме: областная акция «Летопись добрых дел по 
сохранению природы», акция «Вода и здоровье», праздник «Эколята -  молодые 
защитники природы», региональный этап Всероссийского конкурса на лучший 
стенд (уголок) «Эколята -  молодые защитники Природы» в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях;

методические рекомендации и порядок участия в областном природоохранном 
социально-образовательном проекте «Южный Урал -  территория эколят -  молодых 
защитников природы».
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Совещание будет организовано в он-лайн режиме на электронной площадке 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» http://ocdod74.ru -  
раздел «Деятельность» - раздел «Семинары».

Начало совещания в 14.00 часов. Подключение осуществляется не ранее чем 
за час до начала совещания.

По вопросам подключения обращаться к системному администратору по 
телефону: 8 919-310-27-24, Бейнарович Виктор Владиславович.

По вопросам организации и проведения совещания обращаться по телефону: 
8 (351) 773-62-82, Шаныгина Елена Гайфулловна, методист ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей».

Директор И.Г. Скалунова
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