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П Р И К А З 

 

Челябинск 

«07» декабря 2018 г.  № 753 

  

Об утверждении положения о 

проведении дистанционных 

практикумов «Фитодизайн», «Огород 

на окне» в рамках программы 

«Образовательные проекты» 

 

 

В соответствии с планом работу ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» на 2018-2019 учебный год и программой «Образовательные 

проекты» (приказ №741 от 30.11.2018г. «Об утверждении положения по реализации 

программы «Образовательные проекты» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о проведении дистанционных практикумов 

«Фитодизайн», «Огород на окне» рамках программы «Образовательные проекты» 

(приложение). 

2. Контроль исполнения 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» 

07.12.2018 № 753 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционных практикумов «Фитодизайн», «Огород на окне» 

в рамках программы «Образовательные проекты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1. Дистанционные практикумы «Фитодизайн», «Огород на окне» (далее 

практикумы) создаются в соответствии с программой «Образовательные проекты». 

2. Дистанционный практикум – это вид занятий, созданных для 

практического освоения различных навыков. 

3. Целью практикума является внедрение новых практик дополнительного 

образования, ориентированного на знакомство с направлениями флористики и 

комнатного цветоводства. 

4. Задачи практикума: 

1) дать представление о растениях, научить основам техники выращивания 

растений; 

2) сформировать навыки планирования действий при выполнении 

практических заданий, дать возможность проявить инициативу и индивидуальные 

творческие способности; 

3) сформировать представление о возможностях использования полученных 

знаний в повседневной жизни. 

 

II. Участники программы 

5. Участниками могут быть обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет, а также 

педагоги и взрослые. 

 

III. Условия проведения 

6. Для участия необходимо быть подписанным на группу государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей» https://vk.com/dto74 и прислать заявку 

(приложение 1) на электронную почту ocdod.obr@mail.ru. 

7. Практикумы проводятся на платформе дистанционного обучения ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного образования детей» http://ocdod74.ddns.net:81/. 

8. Каждый практикум может содержать от 3 до 10 занятий. После каждого 

занятия участникам необходимо загрузить фотоотчет о выполнении задания в 

соответствующий раздел дистанционного блока. 

 

V. Заключительные положения 

9. Подведение итогов проводится с 01.05.2019 по 15.05.2019г. Участникам 

программы «Образовательные проекты» выдается сертификат за участие. 

10. Информация о мероприятиях и ходе реализации программы 

«Образовательные проекты» размещается в официальной группе ВКонтакте: 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

https://vk.com/dto74 

11. Контактная информация: 

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

Телефоны: +7 (351) 232-16-56,  

Пекина Мария Александровна – методист, +7 (351) 232-14-26. 

Комарских Евгения Александровна – педагог дополнительного образования. 

Заявки принимаются на электронную почту: ocdod.obr@mail.ru

https://vk.com/dto74
mailto:ocdod.obr@mail.ru
http://ocdod74.ddns.net:81/
https://vk.com/dto74
mailto:ocdod.obr@mail.ru


 

 Приложение  

к положению о проведении 
дистанционного практикума в рамках 

программы «Образовательные проекты» 

 

 

Заявка 

на участие в программе «Образовательные проекты» 

_____________________________________________ 
(проект, мероприятие из план-сетки программы) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Муниципальное 

образование 

(район, город) 

Школа (или 

организация), 

класс 

Ссылка на 

страницу 

Вконтакте 

Электронная 

почта 

1.        

 


