
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.09.2021 г. № 01/2472 «О создании в 2022 году новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в целях 
обеспечения организационных условий по созданию в 2022 году новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направлений 04 октября 2021 г. в 15.00 состоится 
вебинар «Создание новых мест дополнительного образования детей в 2022-2023 гг.» 
(далее – вебинар). 

К участию в вебинаре приглашаются руководители и ответственные 
специалисты органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, осуществляющие управление в сфере образования, 
руководители и ответственные специалисты образовательных организаций, на 
площадках которых будут созданы новые места.  

В рамках вебинара будут рассмотрены вопросы: 
о сроках исполнения контрольных точек «Дорожной карты» создания новых 

мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образования» в Челябинской области; 

межведомственная система координации и контроля за созданием новых мест 
дополнительного образования в Челябинской области; 

экспертиза дополнительных общеразвивающих программ и перечня 
оборудования и средств обучения к данным программам в соответствии с 
методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 
Федерации; 

приоритетные направления по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования детей;  
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организационно-методическое сопровождение создания и функционирования 
новых мест дополнительного образования детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы технической направленности; 

особенности содержания программ и проектов дополнительного образования 
естественнонаучной направленности. 

Вебинар будет транслироваться по следующей ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=lsAY3fLwa44, которая будет также размещена на 
сайте http://ocdod74.ru  – раздел «Деятельность» – раздел «Семинары». 

По вопросам подключения обращаться по телефону: 89193102724,     
Бейнарович Виктор Владиславович, техник-программист.  

По вопросам организации и проведения вебинара обращаться по телефону: 
8(351)225-07-48, 89631560098, Иванова Виктория Константиновна, руководитель 
регионального модельного центра дополнительного образования детей ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей», 8(351)225-07-48, 
8900741284, Бойцова Александра Николаевна, методист регионального модельного 
центра дополнительного образования детей ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 

 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванова Виктория Константиновна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 225-07-48 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО: Верхнеуфалейский, Карабашский, Магнитогорский, 
Озерский, Снеженский, Трехгорный, Усть-Катавский, Челябинский городские округа, Ашинский 
Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Катав-Ивановский, Кизильский 
муниципальные районы, ДЮТТ ( teh74@mail.ru), ОДЮСШ (chel-osdusshor@mail.ru) 
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