
О проведении Окружного совещания  

с участием представителей вузов, курирующих 

педагогические практики, региональных 

отделений РДШ, органов исполнительной 

власти по внедрению модели создания 

воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

 

 

 

Окружное совещание проводится с целью подведения итогов по внедрению модели 

создания воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха 

детей и их оздоровления в субъектах Южного федерального округа в 2018 году. 

Для участия в совещании приглашаются проректоры, курирующие 

образовательную деятельность, и специалисты, ответственные за организацию 

педагогической практики студентов. 

Совещание состоится 25 декабря 2018 г. в дистанционном режиме. Начало 

совещания в 10:00 по московскому времени. Трансляция будет проходить в ленте 

сообщества Окружного совещания ОКЦ ЮФО в Вконтакте по ссылке 

https://vk.com/okc_vspu 

Просим вас подтвердить получение информации и сообщить фамилии и должности 

участников совещания в ответном письме до 24 декабря 2018 г.  

С информацией о деятельности ОКЦ ЮФО «Всероссийская школа вожатых» 

можно познакомиться по ссылке http://www.vspu.ru/node/14677  

Приложение (Повестка совещания) на 1 л. 

Исполнитель: Морозова Виктория Игоревна, тел. 8(8442) 60-28-19, 89610806190 

 

 

Ректор      А.М. Коротков 

 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего образования 

Южного федерального округа 

https://vk.com/okc_vspu
http://www.vspu.ru/node/14677


Приложение 

Повестка  

Окружного совещания с участием представителей вузов, курирующих 

педагогические практики, региональных отделений РДШ, органов исполнительной 

власти по внедрению модели создания воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления 

25 декабря 2018 г., нач. 10:00 по московскому времени 

Ссылка для участия - https://vk.com/okc_vspu 

 

1. Приветственное слово участникам совещания – проректор по учебной работе 

ВГСПУ, доц. Юрий Анатольевич Жадаев. 

2. Основные результаты деятельности Окружного координационного центра Южного 

федерального округа по подготовке и сопровождению вожатских кадров (докл. – 

руководитель ОКЦ ЮФО, академик РАО Николай Константинович Сергеев). 

3. Выполнение календарного плана мероприятий на 2018 год в рамках проекта по 

созданию воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях 

отдыха детей и их оздоровления в ЮФО (докл. – заместитель руководителя ОКЦ 

ЮФО, проф. Елена Ивановна Сахарчук). 

4. Итоги мониторингов выхода студентов на педагогическую практику в 

пришкольные и загородные летние оздоровительные лагеря (докл. – рук. сектора 

мониторинга ОКЦ ЮФО, доц. Елена Викторовна Сергеева). 

 

https://vk.com/okc_vspu

