
 

06 февраля 2021 года состоялось заседание Регионального координационно - методического 

совета по развитию детского туризма в Челябинской области. По инициативе Министерства 

образования и науки Челябинской области  был рассмотрен вопрос об участии педагогов 

туристско - краеведческой направленности в региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (далее — конкурс). По итогам заседания принято решение рекомендовать 

образовательным организациям реализующим туристско-краеведческие программы направить для 

участия в конкурсе своих представителей. 
 Информируем Вас, что для всех заинтересованных лиц будет организован семинар «Участие 

педагогов туристско-краеведческой направленности в  конкурсе профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

Семинар пройдёт с 11.00 до 12.30 часов 17 февраля 2021 г. в очном и дистанционном режиме 

(вебинар в программе Zoom).  

Для участия в семинаре в срок до 12.00 часов 16 февраля 2021 г. необходимо заполнить 

информацию в форме по ссылке: https://forms.gle/fDbwoCgHg7V2hdFv7  По вопросам 

подключения обращаться по телефону: 89193102724, Бейнарович Виктор Владиславович. 
Программа семинара: 

1. Проведение отборочного этапа конкурса в муниципалитетах Челябинской области; 

2. Участие в региональном и федеральном этапах конкурса в качестве самовыдвиженца; 

3. Опыт участия делегации Челябинской области в финале конкурса в городе Санкт-

Петербург в ноябре 2020 года. Конкурсные испытания в номинации «Педагог дополнительного 

образования по туристско-краеведческой направленности»; 

4. Рекомендации по подготовке к участию в региональном этапе конкурса в 2021 году. 

       Спикерами семинара станут представители ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования»,  МАУДО «Центр 

детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска». 
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