
 
19 апреля 2022 года с 12.00 до 13.30 часов состоится вебинар «Организация 

мероприятий с участием детей в природной среде в 2022 году». Для участия в 
вебинаре приглашаются, специалисты органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования курирующих туристско-
краеведческую работу, руководители образовательных организаций и руководители 
объединений обучающихся занимающихся туристско-краеведческой 
деятельностью. 

Программа вебинара в приложении. 
Вебинар будет организован на электронной площадке ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей» http://ocdod74.ru – раздел 
«Деятельность» – раздел «Семинары». По вопросам подключения обращаться по 
телефону: 89511230047, Тутаев Алексей Андреевич. 

По вопросам организации вебинара обращаться по телефону:           
8 (351) 773-62-82, 89080402232, Слаутин Алексей Геннадьевич, руководитель 
регионального центра детско-юношеского туризма. 
 
 
 
Директор                                                                                                      О.С. Растегняева 
 
 

 

 
 
Слаутин Алексей Геннадьевич, руководитель регионального центра детско-юношеского туризма, 
8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, МАОУ, сайт, Полозок Ю.В.  

 

 

Министерство образования и науки 
 Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного 
образования детей» 
(ГБУДО ОЦДОД) 

Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081 
Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@mail.ru 
Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКПО 45639188, ОГРН 1027403775398 
ИНН\КПП 7452024031\745201001

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в 

сфере образования 
 

 

 

11.04.2022 г. № 383 
На № ___________ от __________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

11.04.2022 г. № 383 
 

Программа вебинара 
«Организация мероприятий с участием детей в природной среде в 2022 году» 

 
Время Тема Докладчик 

12.00 – 12.20 Нормативные документы, определяющие порядок 
проведения мероприятий с участием детей в природной 
среде в 2022 году 

Слаутин А.Г. 

12.20 – 12.30 Мероприятия Регионального центра детско-юношеского 
туризма ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» в природной среде в 2022 году 

Лаврентьев С.П. 
 

12.30 – 13.00 Алгоритм выхода в туристский поход детской группы 
образовательной организации 

Ишкаева С.М. 
(по согласованию) 

13.00 – 13.15 Порядок организации экскурсии детской группы 
образовательной организации 

Ишкаева С.М. 
(по согласованию) 

13.15 – 13.30 Регистрация маршрута в маршрутно-квалификационных 
комиссиях образовательных организаций Челябинской 
области 

Фаезова И.С. 
(по согласованию) 
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