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О проведении вебинара
«Образовательные проекты как форма 
ранней профессиональной ориентации 
обучающихся»

18 марта 2020 года ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (с 14.00 до 15.00) проводит вебинар «Образовательные 
проекты как форма ранней профессиональной ориентации обучающихся» (далее - 
вебинар).

Участники вебинара -  педагоги и специалисты общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы.

В программе вебинара:
1. «Концепция образовательных проектов» - Таирова А.И., заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

2. «Образовательные проекты как форма ранней профессиональной 
ориентации обучающихся» - Ефремова М.В., методист ресурсного центра по 
сопровождению образовательных программ ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

3. «Опыт работы профессионального сообщества педагогических 
работников Челябинской области по разработке дистанционного 
образовательного проекта «Куратор коллективного творчества»» - Бодрова С.В., 
руководитель ресурсного центра по сопровождению образовательных программ 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»
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4. «Использование проектной технологии в системе дополнительного 
образования» - Абатуров Е.И., кандидат педагогических наук, методист МАУДО 
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска»

Вебинар будет организован в онлайн режиме по адресу: http://ocdod74.ru, 
далее «Деятельность», далее «Семинары». Тестовое подключение состоится за 30 
минут до начала мероприятия.

Информация по вопросам подключения по телефону: 89193102724,
Бейнарович Виктор Владиславович, системный администратор.

Дополнительная информация по телефонам:
8 (351) 232-16-56 Бодрова Светлана Викторовна, руководитель

структурного подразделения;
8 (351) 232-14-26 Ефремова Мария Викторовна, методист.

И.о. директора О.С. Растегняева

Ефремова Мария Викторовна, методист +7(351) 232-14-26

http://ocdod74.ru

