
 

В соответствии с  планом деятельности регионального модельного центра  

ГБУДО «Областной центр дополнительного образования детей» создано 

«Профессиональное сообщество педагогических работников системы 

дополнительного образования детей в Челябинской области» с целью оказания 

взаимной методической поддержки педагогическим работникам системы 

дополнительного образования детей.  

  Приглашаем вас вступить в профессиональное сообщество для дальнейшей 

совместной работы. 

Возможность общения в профессиональном сообществе обеспечивается за 

счет  образовательной платформы  Moodle, где расположены  следующие разделы: 

«Нормативно-правовые  акты» (НПА), «Эксперт и Я», «Методическая копилка». 

Обратная связь осуществляется посредством  «Форума». 

В разделе  «Нормативно-правовые  акты»  размещены материалы в 

электронном формате или  ссылки  на  законы, нормативно – правовые акты в сфере 

дополнительного образования. 

 В разделе  «Эксперт и Я»  - программы, методические разработки, проекты, 

конспекты, сценарии для отзывов и обсуждения участниками сообщества.  

Раздел  «Методическая копилка» -  материалы профессионального  

сообщества  после презентации в разделе «Эксперт и Я» по четырем   

направленностям: художественная,   социально-педагогическая,   туристско-

краеведческая и  естественнонаучная. 

 «Форум» – новый формат диалога между методистами  регионального 

модельного   центра  и педагогическими работниками дополнительного образования 

детей Челябинской области.  
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Руководителям 

органов местного самоуправления 
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округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

 

21.02.2019 № 111 

На № ___________ от __________ 

 

О деятельности педагогического 

сообщества  

 

mailto:ocdod@mail.ru
http://www.ocdod74.ru/


Для участия в профессиональном сообществе необходимо подать заявку по 

форме (приложение) на адрес ocdod.obr@mail.ru  в теме письма указать - 

«Педагогическое сообщество».  

Для входа на образовательную платформу  «Moodle» пройти по ссылке  

moodle.ocdod74.ru. 

Дополнительная информация по организации работы педагогического 

сообщества по телефону  8 (351) 232-16-56, Шепелёва Наталья Петровна, старший 

методист «Ресурсного центра по сопровождению образовательных программ 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

 

Приложение: 1л. в 1 экз.  

 

 

Директор                                                                                              И.Г. Скалунова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таирова Анжела Ибрагимовна, заместитель директора, 8 (351) 232-16-56 

mailto:ocdod.obr@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

21.02.2019 № 111 

 

 

Форма заявки 

 

ФИО Дата рождения Муниципальное 

образование 

Название 

образовательного 

учреждения 

должность e-mail 

      

 

 

 


