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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

О проведении
видеоконференции для 
школьных лесничеств 
нормативно-правовых

областной
руководителей

«Разработка
и

регламентирующих документов для 
обеспечения деятельности школьных 
лесничеств»

30 апреля 2019 года состоится видеоконференция для руководителей школьных 
лесничеств «Разработка нормативно -  правовых и регламентирующих документов для 
обеспечения деятельности школьных лесничеств» (далее -  видеоконференция).

В программе видеоконференции:
1. «Перечень нормативно -  правовых и регламентирующих документов для 

обеспечения деятельности школьных лесничеств» -  Ермакова В.А., методист ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

2. «Разработка программы развития школьного лесничества» -  Илёва О. JL, 
руководитель школьного лесничества «Знатоки леса», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
Копейского городского округа.

3. Презентация образовательной программы «Лес и лесное хозяйство» и перечня 
методических разработок, рекомендаций, учебных пособий, обеспечивающих 
образовательный процесс -  Абубакирова Т. С., руководитель школьного лесничества 
«Зов природы», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска».

4. «Реализация авторской образовательной программы: «Юный лесовод» - 
Пахомчик Н.В., руководитель школьного лесничества «ЭкоРоС», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Рощинская средняя общеобразовательная школа» 
Сосновского муниципального района.
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Видеоконференция будет организована на электронной площадке ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» http://ocdod74.ru -  раздел 
«Деятельность» -  раздел «Семинары».

Начало видеоконференции в 14.00 часов. Подключение возможно не ранее чем за 
30 минут до начала мероприятия.

Для участия в видеоконференции необходимо в срок до 29 апреля 2019 года 
подтвердить участие по телефону 8(351)773-62-82, e-mail: ocdod@mail.ru.

По вопросам подключения обращаться по телефону: 89193102724, Бейнарович 
Виктор Владиславович.

По вопросам организации и проведения обращаться по телефону: 8(351)773-
62-82, Ермакова Валентина Александровна, методист (региональный методический 
центр).

И.о. директора О.С. Растегняева

Ермакова Валентина Александровна, методист,8 (351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя
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