
Комитет по делам образования города Челябинска 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Центр развития образования города Челябинска» 
454078, Челябинск, ул. Барбюса 65-а. Тел (351) 700-10-20, 700-10-30. E-mail: mail@cro74.ru 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________№_______________ 

 

О проведении вебинара 

 

 

  

 

Руководителям ОО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с планом работы МБУ ДПО 

ЦРО и планом мероприятий научно-прикладного проекта региональной инновационной 

площадки на 2019/2020 учебный год с 03 ноября 2020 года МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» проводит вебинар в режиме оффлайн «Проектная школа "Практики 

будущего": реализация Национальной технологической инициативы в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования (сфера "Среда. Технология для 

среды обитания", профиль "Сити-фермерство")» для педагогических работников 

образовательных организаций города Челябинска. Программа вебинара прилагается 

(Приложение 1). 

Приглашаются руководители, заместители директора, учителя биологии, химии, 

педагоги дополнительного образования, классные руководители. 

Подключение к мероприятию осуществляется на платформе Youtu.be по 

ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=jGEfTKvrO4Y 

Для участия следует заполнить регистрационный лист (Приложение 2), который 

оформляется на фирменном бланке образовательной организации с печатью и подписью 

директора; его необходимо сканировать и выслать на адрес oljkutepova@yandex.ru  с 

пометкой «ВЕБИНАР» до 1.11.2020 г. По имеющимся вопросам обращаться к 

Кутеповой Ольге Владимировне по тел. 8-951-780-97-98. 

 

Директор          С. В. Мачинская 

 
Бобина Т. О. 

700-10-30, доб. 108,118 

Кутеповав О. В..89517809798 

 

Разослать: в дело, исполнителю, ОО (ООО и ОДО) 
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Приложение 1 

к письму МБУ ДПО ЦРО 

№__________от______________ 

 

Программа вебинара 

«Проектная школа "Практики будущего": реализация Национальной технологической 

инициативы в условиях интеграции общего и дополнительного образования  

(сфера "Среда. Технология для среды обитания", профиль "Сити-фермерство")» 

 

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 3 ноября 2020 года  

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия.  

Тема выступления 

Ф.И.О. ответственного 

1 Модель проектной школы «Практики 

будущего» (сфера "Среда. Технология для 

среды обитания", профиль "Сити-

фермерство")» 

Кутепова Ольга 

Владимировна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

МАОУ «Лицей № 77  

г. Челябинска» 

2 Методические рекомендации по разработке 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Сити-фермер – профессия 

будущего», содержание и организационные 

механизмы реализации которой отражают 

идею интеграции общего и дополнительного 

образования в логике НТИ 

Бетехтина Ирина Юрьевна, 

учитель биологии МАОУ 

«Лицей № 77  

г. Челябинска» 

3 Проектная деятельность в системе 

дополнительного образования на примере 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Сити-фермер – профессия 

будущего». Участие в конкурсах и 

олимпиадах по направлению «Сити-

фермерство» 

Колодкина Ольга 

Сергеевна, учитель химии, 

биологии «Лицей № 77  

г. Челябинска» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к письму МБУ ДПО ЦРО 

№__________от______________ 

 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Регистрация участников вебинара по теме: 

 

«Проектная школа «Практики будущего»: реализация Национальной 

технологической инициативы в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования (сфера «Среда. Технология для среды 

обитания», профиль «Сити-фермерство»)»  

(для руководителей и педагогов ОО) 

 (с 03 ноября 2020 года) 
 

№ 

п/п 

Субъект РФ, 

муниципалитет 

Фамилия Имя Отчество 

участника (полностью) 

Место работы 

(краткое 

наименование 

ОО в 

соответствии с 

Уставом) 

Должность Подпись  

участника 

1      

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

 

Директор  

 

Печать  
 

 

 

 



Приложение 3 

к письму МБУ ДПО ЦРО 

                                                                                                 №__________от______________ 
 

 

 

 

Комитет по делам образования г. Челябинска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска» 

454129 г. Челябинск, ул. Ереванская, 16Тел. (351) 253-35-64; 253-38-64 

e-mail: Sch77@inbox.ru Сайт: www.liceum.uu.ru 

 

Информационное письмо 

В целях выполнения плана мероприятий научно-прикладного проекта региональной 

инновационной площадки «Проектная школа «Практики будущего»: реализация Национальной 

технологической инициативы в условиях интеграции общего и дополнительного образования 

(сфера «Среда. Технология для среды обитания», профиль «Сити-фермерство»)» МАОУ 

«Лицей №77 г. Челябинска» c 03.11.2020 проводит вебинар в режиме off-line для руководителей 

и педагогических работников образовательных организаций,  по теме: «Проектная школа 

«Практики будущего»: реализация Национальной технологической инициативы в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования (сфера «Среда. Технология для среды 

обитания», профиль «Сити-фермерство»)». 

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: 

- описание Модели проектной школы «Практики будущего» (сфера «Среда. Технология для 

среды обитания», профиль «Сити-фермерство»); 

-  методические рекомендации по разработке дополнительной общеразвивающей программы 

«Сити-фермер-профессия будущего», содержание и организационные механизмы реализации которой 

отражают идею интеграции общего и дополнительного образования в логике НТИ; 

-  описание проектной деятельности в системе дополнительного образования на примере 

дополнительной общеразвивающей программы «Сити-фермер-профессия будущего». Участие в 

конкурсах и олимпиадах по направлению «Сити-фермерство». 

Для комфортной и результативной работы над содержанием вебинара мы предлагаем вам 

воспользоваться платформой Youtu.be. Ссылка для подключения к вебинару:  

 https://www.youtube.com/watch?v=jGEfTKvrO4Y  

Просим Вас заполнить регистрационный лист (см. файл в письме) на руководителей и 

педагогических работников, участвующих в вебинаре (не менее 15 человек от организации). 

Регистрационный лист должен быть оформлен на фирменном бланке образовательной организации с 

печатью и подписью директора, который  необходимо отсканировать и выслать цветным сканом на 

почту oljkutepova@yandex.ru      с пометкой « ВЕБИНАР» до 01.11.2020г. 

 Вопросы по организации участия: Кутепова Ольга Владимировна, заместитель директора по 

УВР, 8-951-780-97-98. 

  

 

С уважением, Саблина Мария Александровна, директор МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 
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