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 17.03.2022 № 304 

 

 

 Руководителям 

общеобразовательных 

организаций  

О проведении семинара 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем, что в рамках реализации муниципального проекта 

«Навигатор успеха» и федерального проекта «500+» 23 марта 2022 года в 

14.00 часов состоится онлайн-семинар для руководителей, заместителей 

руководителя общеобразовательных организаций, педагогов дополнительного 

образования, педагогических работников общеобразовательных организаций по 

теме «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сетевой форме как фактор повышения уровня учебной мотивации 

обучающихся» (приложение).  

Регистрация участников доступна в день проведения онлайн-семинара за 

30 минут до начала проведения в вебинарной комнате «Мираполис». 

 Инструкция и ссылка в электронном виде для подключения к вебинарной 

комнате «Мираполис» размещена на сайте МБУ ДПО ЦРО http://cro.chel-edu.ru 

в разделе Вебинары / Инструкция подключения и Календарь подключений.  

 

 

Директор                  С.В. Мачинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жернокова Н.А., 

700-10-20 

Запорожан О.А., 

700-20-30 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, все ООО 
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Приложение
к письму МБУ ДПО ЦРО

от «17_» _03_2022 г. № 304

Программа
онлайн-семинара «Реализация дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ в сетевой форме как фактор повышения уровня
учебной мотивации обучающихся»

№
п/п

Время Тема выступления
Ф.И.О., должность

выступающего
(докладчика)

1 14.00 – 14.05 Открытие семинара.
Вступительное слово

Дудкина Е.А., директор
МБОУ «СОШ № 106 г.

Челябинска»
2 14.05 – 14.15 Повышение уровня учебной

мотивации обучающихся как
ведущий фактор повышения

качества образования

Киселева Е.В., директор
МАОУ «Лицей № 37 г.
Челябинска», кандидат
педагогических наук,

отличник просвещения
Российской Федерации

3 14.15 – 14.25 Повышение уровня учебной
мотивации обучающихся МБОУ

«СОШ № 106 г. Челябинска» через
реализацию дополнительных

общеобразовательных
общеразвивающих программ в
сетевой форме как инструмент

повышения качества образования

Бастанов Р.И., заместитель
директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ
«СОШ № 106 г. Челябинска»

4 14.25 – 14.40 Сетевое взаимодействие «школа –
колледж» как одно из направлений

профессионального
самоопределения школьников.

Создание траектории успеха. Опыт
взаимодействия ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный
технический колледж» и МБОУ

«СОШ № 106 г. Челябинска»

Кашурина М.В., заведующая
отделом по связям с

общественностью ГБПОУ
«Южно-Уральский
государственный

технический колледж»

5 14.40 – 14.50 Опыт реализации дополнительной
общеобразовательной

общеразвивающий программы
«Основы безопасности

жизнедеятельности» в сетевой
форме с МБОУ «СОШ № 106 г.

Челябинска» с привлечением
ресурсов Челябинского
юридического колледжа

Омельченко Е.С.,
заместитель директора по
учебной работе НОУ СПО

ЧЮК 

6 14.50 – 15.00 Подведение итогов семинара Бастанов Р.И., заместитель
директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ
«СОШ № 106 г. Челябинска»


