
Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Областной Центр дополнительного образования детей»
!ополнитГльного 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
бразования детей E-mail: ocdod@mail.ru______________________

П Р И К А З

«  АО, »  Q v k jG )
Челябинск

2020 г.

О проведении вебинара для 
организаторов и специалистов в сфере 
гражданского и патриотического 
воспитания

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.20219 г. № 01/4352 «Об утверждении Календаря мероприятий для 
педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания 
Челябинской области на 2020 год» (с изменениями от 11.09.2020 г. № 01/1894) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести 23 октября 2020 года в 14.00 вебинар для 
организаторов и специалистов в сфере гражданского и патриотического воспитания 
«Аспекты проведения областного конкурса «Герои Отечества -  наши земляки» в 
2020 году».

2. Утвердить программу проведения вебинара (приложение).
3. Руководителю регионального центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе Жильцову Д.В.:
1) обеспечить общую координацию по организации и проведению вебинара;
2) подготовить выступление на тему «Особенности проведения областного 

конкурса «Герои Отечества -  наши земляки» в 2020 году»;
3) подготовить проект приказа об итогах проведения вебинара в срок до 

27.10.2020 г.
4. Методисту регионального центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе Тихомировой И.Р. подготовить выступление 
по теме «Порядок подачи и правильность оформления заявок на участие в 
областном конкурсе «Герои Отечества -  наши земляки».

5. Технику-программисту Центра по информационной, аналитической работе 
и связям с общественностью Бейнаровичу В.В.:

1) обеспечить работу площадки для проведения вебинара в дистанционном 
режиме;

2) обеспечить регистрацию участников вебинара в срок до 23.10.2020 г.;

mailto:ocdod@mail.ru


3) разместить информационные материалы по организации вебинара на 
официальном сайте учреждения.

6. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 
военной службе Д.В. Жильцова.

Директор О.С. Растегняева

Тихомирова Инна Рудольфовна, методист. 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя



Приложение 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
jDJO.JjdlO №

Программа вебинара для организаторов и специалистов в сфере гражданского и 
патриотического воспитания «Аспекты проведения областного конкурса «Герои

Отечества -  наши земляки» в 2020 году»

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

14.20-14.30 Критерии оценивания работ в 
номинациях «Сочинение», «Эссе».

Колесникова Ольга Михайловна, 
главный специалист по работе с 
молодежью Челябинского 
государственного университета

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 граждан к 
военной службе ГБУДО «Областной 
Центр
дополнительного образования 
детей»


