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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 от 11.09.2020 г. № 
01/1894) 23 октября 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

14.02-14.10 «Особенности проведения областного 
конкурса «Герои Отечества -  наши 
земляки» в 2020 году»

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

14.10-14.20 История (2007-2019 гг.) и актуальность 
проведения областного конкурса «Герои 
Отечества -  наши земляки» в 2020 году

Седнев Сергей Николаевич, 
заместитель председателя 
Челябинского регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования
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14.20-14.30 Критерии оценивания работ в 
номинациях «Сочинение», «Эссе»

Колесникова Ольга Михайловна, 
главный специалист по работе с 
молодежью ФГБОУ ВО 
« Челябинский государственный 
университет»

14.30-14.40 Требования к выполнению работ в 
номинации «Рисунок»

Шмурадко Василий Васильевич, 
художник

14.40-14.50 «Порядок подачи и правильность 
оформления заявок на участие в 
областном конкурсе «Герои Отечества -  
наши земляки»

Тихомирова Инна Рудольфовна - 
методист регионального центра 
военно-патриотического 
воспитания и подготовки граэюдан 
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 -  
раздел «Деятельность» -  раздел «Семинары».

Для участия в вебинаре необходимо в срок до 12:00 часов 23.10.2020 года 
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».
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