
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

П Р И К А З 

 

Челябинск 

«30» ноября 2018 г.  № 741 

  

Об утверждении положения по 

реализации программы 

«Образовательные проекты» 

 

 

В соответствии с планом работу ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» на 2018-2019 учебный год, в целях повышения качества и 

апробации новых практик реализации дополнительного образования на территории 

Челябинской области п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение по реализации программы «Образовательные 

проекты» (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Таирову А.И. 

 

 

Директор                  И.Г. Скалунова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таирова Анжела Ибрагимовна, заместитель директора, +7 (351) 232-16-56 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

  

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

30.11.2018 № 741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по реализации программы 

«Образовательные проекты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1. Программа «Образовательные проекты» (далее - программа) создается в 

соответствии с Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование 

для детей» (утв. Региональным стратегическим комитетом (протокол от «14» 

августа 2017г. № 1) с изменениями от 22 февраля 2018г.) и Положением о 

Ресурсном центре по сопровождению образовательных программ (далее - центр). 

2. Программа «Образовательные проекты» реализуется с целью апробации 

новых практик, форм реализации дополнительного образования для детей на 

территории Челябинской области. 

3. Задачи программы: 

1) создать условия для профессионального самоопределения; 

2) расширить спектр форматов реализации возможностей дополнительного 

образования; 

3)обеспечить возможность проявления инициативы мотивированным 

школьникам региона. 

 

II. Организаторы программы 

4. Организаторами программы являются: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 

 

III. Участники программы 

5. Участниками программы являются обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

IV. Организация и порядок проведения программы 

6. Организацию и проведение программы осуществляют специалисты 

центра, по согласованию – приглашенные специалисты различных ведомств по 

направленностям программы. 

7. Специалисты центра осуществляют информационную, методическую 

поддержку программы. 

8. Программа проводится с 10.12.2018г. по 30.04.2019г. 

9. С 1 по 15 мая подведение итогов. 

10. В рамках программы предусмотрено проведение образовательных 

мероприятий и проектов в разных форматах и подразумевает под собой выполнение 

заданий по заданному направлению. 

11. Мероприятия и проекты программы проводятся согласно план-сетке 

(приложение ). 

12. Для участия в программе необходимо быть подписанным на группу 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» https://vk.com/dto74. 

Каждый проект будет сопровождать положение. 

13. Участники в указанные в план-сетке сроки могут принять участие в 

мероприятиях и проектах программы. Каждое мероприятие и проект проводится 

https://vk.com/dto74


независимо друг от друга. Включиться в программу можно начиная с любого 

мероприятия. 

 

V. Заключительные положения 

14. Участникам программы выдается сертификат за участие. 

15. Информация по реализации программы размещается в официальной 

группе ВКонтакте: 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

https://vk.com/ocdod74 

Группа реализации программы https://vk.com/dto74 

16. Контактная информация: 

Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Воровского, 36А 

Телефоны: +7 (351) 232-16-56, +7 (351) 232-14-26 

https://vk.com/ocdod74
https://vk.com/dto74


Приложение   

План – сетка реализации программы «Образовательные проекты» 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 
Название мероприятия Примечание 

1.  
10.12.2018 - 

30.04.2019 

Дистанционный практикум для 

мотивированных школьников «Фитодизайн», 

«Огород на окне» 

http://ocdod74.ddns.net:81/ 

2.  
09.01. - 

31.01.2019 

Дистанционный курс для мотивированных 

школьников «Дизайнер-декоратор» 
http://ocdod74.ddns.net:81/ 

3.  
01.02. - 

28.02.2019 

Проект художественной направленности в 

социальных сетях 
https://vk.com/dto74 

4.  
01.03. - 

31.03.2019 
Краеведческий квест https://vk.com/dto74 

5.  
01.04. - 

30.04.2019 

Волонтерский экологический проект 

«Территория добра» 
https://cheldobro.ru 

6.  
01.05. - 

15.05.2019 
Подведение итогов https://vk.com/dto74 

 

http://ocdod74.ddns.net:81/
http://ocdod74.ddns.net:81/
https://vk.com/dto74
https://vk.com/dto74
https://cheldobro.ru/
https://vk.com/dto74

