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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных р айонов и 
городских округов Челябинской 

области, осуществляющих 
управление в сфере образования

О проведении вебинара «Всероссийский 
портал «Школьные музеи» - сетевая 
форма взаимодействия сообщества 
музейных педагогов»

28 января2021 года ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» проводит вебинар «Всероссийский портал «Школьные музеи» - сетевая 
форма взаимодействия сообщества музейных педагогов» (далее -  вебинар).

Для участия в вебинаре приглашаются специалисты муниципальных органов 
управления образованием, курирующие вопросы дополнительного образования, 
методисты, руководители музеев образовательных организаций.

В программе вебинара:
структура и назначение Веер оссийского портала «Школьные музеи»;
требования к оформлению страницы музея образовательной организации на 

Веероссийском портале «Школьные музеи»;
образовательные события для активов школьных музеев в календаре 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского тур измаи краеведения»;
организационно-методические вопросы в рамках подготовки и проведения 

областного смотр а - конкур са музеев обр азовательных организаций, р асположенных 
на территории Челябинской области;

порядок присвоения или подтверждения статуса «Музей образовательной 
организации».

Вебинар будет организован в он-лайн режиме на электронной площадке 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» по адресу 
http://ocdod74.ru- раздел «Деятельность» - раздел «Семинары».

Начало вебинара в 14.00 часов. Тестовое подключение состоится за 30 минут 
до начала мероприятия.

По вопросам подключения обращаться к системному администратору по 
телефону:

mailto:ocdod@mail.ru
http://www.ocdod74.ru
http://ocdod74.ru-


8-919-310-27-24,Б ейнарович В иктор В л а дисл ав ович.
По вопросам организации и проведения вебинара обращаться по телефону: 8 

(351)773 -62-82, Алентьева Светлана Юрьевна, методист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Директор О.С. Растегняева

Алентьева Светлана Юрьевна, методист, 8(351)773-62-82, 8-902-895-12-52


