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На № от

О проведении инструктивно
методического совещания по подготовке 
к летней оздоровительной кампании 
2019 года

В целях подготовки смен на базе областного палаточного лагеря на озере 
Тургояк ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 6 мая 2019 
года с 11.00 до 13.00 проводит инструктивно-методическое совещание по 
подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года в формате он-лайн 
(далее -  совещание).

Для участия в совещании приглашаются специалисты органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области, курирующие данное направление, специалисты образовательных 
организаций, планирующие участие в сменах областного палаточного лагеря на 
озере Тургояк.

В программе совещания:
1) Организационная подготовка для участия в областном палаточном 

лагере на озере Тургояк: перечень документов, необходимых для зачисления 
обучающихся, рекомендации по сбору обучающихся в лагерь.

2) Презентация профильных смен областного палаточного лагеря на озере 
Тургояк: программы смен, рекомендации по подготовке к сменам.

Совещание будет организовано на электронной площадке ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» http:/7ocdod74.m -  раздел 
«Деятельность» - раздел «Семинары».

Дополнительная информация по вопросам организации и проведению 
совещания по телефонам 8 (351) 773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия 
Валентиновна, руководитель Центра реализации мероприятий и проектов ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей». Вопросы по техническому
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сопровождению совещания по телефону 8 919 310-27-24, Бейнарович Виктор 
Владиславович, техник-программист. 

 

 

Директор                                                                                              И.Г. Скалунова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полозок Юлия Валентиновна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82 
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