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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 
Об итогах проведения 
видеоконференции  
 

 
26 января 2012 года на базе ОГУ «Областной центр информационного и материально-

технического обеспечения образовательных учреждений, находящихся на территории Челябинской 
области» состоялась видеоконференция в режиме прямого вещания с участием муниципальных 
образований Челябинской области. 

Программа видеоконференции включала несколько рубрик:  
• в рубрике «Для вас, ребята!» была представлена информация о деятельности областного 

отряда ЮИД «БезОпас» (Мирошниченко Е.С., педагог дополнительного образования ГБОУДОД 
«Областной Центр дополнительного образования детей»; 

• в рубрике «Учимся играя» проведен открытый урок на тему: Азбука безопасности 
 «А-Автоалфавит» (областной отряд ЮИД «БезОпас» образования ГБОУДОД «Областной Центр 
дополнительного образования детей»); 

• рубрика «Из опыта работы…» включала материалы из опыта работы победителя 
областного конкурса на лучшую организацию работы по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма «Правила движения каникул не знают!» МБОУ СОШ №6 (Крылова Е.А., заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ №6, Южноуральский городской округ); 

• в рубрике «ГИБДД рекомендует» представлен анализ детского  дорожно-транспортный 
травматизма за 2011 год (Ярин А.Ю., старший инспектор по пропаганде БДД Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Челябинской области); 

• в рубрике «Новые возможности» был представлен анонс областного конкурса 
старшеклассников общеобразовательных учреждений «Ученик года – 2012» (Прокопьева О.В., 
руководитель социально-педагогического отдела ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 
образования детей»); 

• рубрику «Обучение с увлечением» представила Баскакова Н.А. руководитель отдела 
краеведения ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» с докладом 
«Развитие творческих способностей подростков на основе народных традиций»; 

• рубрика «Мир профессий» была представлена темой  «Менеджмент» (Фролова О.В., 
проректор по развитию МОУ ВПО «Южно-Уральский Профессиональный институт», к.п.н., 
Почетный работник высшего профессионального образования). 

В видеоконференции приняли участие 594 человека из 34  муниципальных образований 
Челябинской области. Среди них 120 обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет и  руководители 
муниципальных органов управления образованием, специалисты муниципальных органов 
управления образованием, курирующие вопросы дополнительного образования детей, представители 
органов ученического самоуправления, молодежных общественных объединений, педагоги-
психологи, социальные педагоги, участники областного конкурса на лучшую организацию работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения каникул не 
знают!», инспектора отдела пропаганды ГИБДД ГУВД по Челябинской области, руководители 
отрядов юных инспекторов дорожного. 
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