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О БЛ АСТН О Й  Ц ЕН ТР  

д о п о л н и те л ь н о го  
образования детей

П Р И К А З

Челябинск
« »  апреля 2019 г. №

О проведении областного вебинара 
«Сфера детского отдыха: проблемы,
тенденции, новые формы работы»

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на 2018-2019 учебный год п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести 15 мая 2019 года областной вебинар «Сфера 
детского отдыха: проблемы, тенденции, новые формы работы».

2. Утвердить программу проведения вебинара:

Время Тема Докладчик
14.00-14.30 Поколение Z: новые формы работы с новым 

поколением
Макеева С.В.

14.30-14.45 Проектирование образовательных программ в рамках 
отдыха детей и их оздоровления.

Пекина М. А.

14.45-15.00 Интенсив -  проекты регионального отделения 
общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» -  форма организации летнего 
отдыха детей.

Гребенкина Е.А.

15.00-15.15 Образовательные проекты (программы) для 
мотивированных школьников как ранняя форма 
профессиональной ориентации.

Ефремова М.В.

15.15.-15.30 Профессиональное сообщество как форма 
управления профессиональным ростом 
педагогических работников.

Шепелева П.П.

15.30 -15.50 Реализация регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» в рамках летней кампании.

Маликова А.Ю.

3. Руководителю структурного подразделения Макеевой С.В. (региональный 
методический центр):

1) обеспечить общую координацию по организации и проведению вебинара;
2) сдать в центр по информационной, аналитической работе и связям с 

общественностью статистический отчет по итогам проведения вебинара в срок до 
17.05.2019 г.

mailto:ocdod@mail.ru


4. Технику -  программисту Бейнаровичу В.В. разместить информационные 
материалы по организации вебинара на официальном сайте учреждения.

5. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор И.Г. Скалунова

С приказом ознакомлен(а) В.В. Бейнарович 
Е.А. Гребенкина 

М.В. Ефремова 
С.В. Макеева 

А.Ю. Маликова 
М.А. Пекина 

Н.П. Шепелева

Макеева Светлана Валерьевна, руководитель структурного подразделения 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителей.


