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О проведении областного вебинара 
для кураторов проекта «Живая классика»

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» 28 октября 2020 года ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» в рамках подготовки к 
Всероссийскому конкурсу юных чтецов «Живая классика» проводит областной 
вебинар для кураторов проекта «Живая классика» (далее -  вебинар).

Для участия в вебинаре приглашаются специалисты муниципальных органов 
управления образованием, курирующие вопросы дополнительного образования, 
кураторы муниципальных и школьных этапов конкурса, учителя литературы, 
библиотекари, педагоги дополнительного образования.

В программе вебинара:
Опыт субъектов Российской Федерации в подготовке победителей конкурса 

(Республика Дагестан, Республика Удмуртия);
Итоги и новости проекта;
Проект «Всероссийская школьная летопись» в Челябинской области;
«Неделя Живой классики».
Регламент работы: с 15.00 до 17.00 часов.
Ссылка на трансляцию будет размещена на электронной площадке ГБУДО 
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Для участия в семинаре в срок до 26 октября 2020 г. необходимо пройти 
регистрацию:-Uj.:: */ { — :p/gW2idjCX4azn4yrR7

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

Дополнительная информация по тел. 8(351)773-62-82, Вохмянина Анна 
Евгеньевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Директор О.С. Растегняева

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, (351)773-62-82


