
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области № 01/4352 от 28.11.2019 года «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для педагогов дополнительного образования и специалистов системы 
воспитания Челябинской области на 2020 год» (с изменениями Приказ Министерства 
образования и науки Челябинской области от 11.09.2020 г. № 01/1894) 
29 сентября 2020 года в 14.00 состоится вебинар для организаторов и специалистов в 
сфере гражданского и патриотического воспитания в режиме онлайн вещания. 

Для участия в вебинаре приглашаются специалисты управлений образования, 
руководители образовательных организаций, педагогические работники.  

В программе вебинара: 

13.50-14.00 Регистрация на вебинар, подключение 
14.00-14.10 Итоги участия в семинаре представителей 

Уральского федерального округа в сфере 
патриотического воспитания 

Шарпилов Антон Юрьевич, 
заместитель директора по 
безопасности ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного 
образования детей» 

14.10-14.20 Деятельность регионального центра 
военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе в 
2020-2021 учебном году. 

Жильцов Дмитрий Викторович, 
руководитель регионального 
центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан 
к военной службе ГБУДО 
«Областной Центр 
дополнительного образования 
детей» 

14.20-14.30 Становление и развитие юнармейского 
движения в Челябинской области 

Зязев Алексей Евгеньевич - 
начальник регионального штаба 
ВВПОД «Юнармия» Челябинской 
области  
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14.30-14.40 Совместная работа и участие военного 
комиссариата в мероприятиях по военно-
патриотическому воспитанию молодежи   
с общеобразовательными организациями, 
общественными военно-
патриотическими объединениями    

Микрюков Иван Владимирович - 
помощник военного комиссара (по 
военно-патриотической работе)  
Смирнов Игорь Федорович - 
помощник военного комиссара (по 
военно-патриотической работе) 

14.40-14.50 Добровольческое движение «Волонтеры 
Победы» в образовательных 
организациях 

Баймухаметова Екатерина 
Нурбулатовна – И.о директора 
ГБУ «Молодежный ресурсный 
центр» 

14.50-15.00 Вовлечение молодежи в поисковое 
движение путем проведения мероприятий  

Гуринович Евгений Юрьевич – 
председатель общественного 
поискового движения в 
Челябинской области 

15.00-15.10 Презентация программы направленной на 
патриотическое воспитание молодежи – 
«В жизни всегда есть место подвигу!» 

Коростылева Татьяна 
Владимировна – заместитель 
главного редактора 
Всероссийского журнала 
«Добрята», автор 
воспитательных программ по 
внеурочной деятельности г. Томск  

15.10-15.15 Подведение итогов вебинара Жильцов Дмитрий Викторович, 
руководитель регионального 
центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан 
к военной службе ГБУДО 
«Областной Центр 
дополнительного образования 
детей» 

 
Ссылка на трансляцию будет размещена на электронной площадке                       

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» http://ocdod74.ru –
«Деятельность» – «Семинары». 

Для участия в вебинаре необходимо в срок до 29 сентября 2020 года до 13.00 
часов пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/dT5rxuPaCqSio93R9. 

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

Дополнительная информация: 8 (351) 773-62-82, 89080801331, Жильцов 
Дмитрий Викторович, руководитель регионального центра патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».  
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
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