
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
ОБЛАСТН ОЙ  Ц ЕН ТР

дополнительного 
образовании детей

П Р И К А З

Челябинск
«28» января 2019 г. № . £ 3

Об утверждении положения о 
проведении образовательного проекта 
художественной направленности в 
социальных сетях

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на 2018-2019 учебный год и программой «Образовательные 
проекты» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение о проведении проекта художественной 
направленности в социальных сетях в рамках программы «Образовательные 
проекты» (приложение).

2. Методисту Пекиной М.А. и педагогу дополнительного образования 
Корякиной С.И. обеспечить организационное сопровождение проекта.

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Таирову А.И.

Директор

С приказом ознакомлен (а) Пекина М.А. 
Корякина С.И.

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»

И  и .Ш ч  № НЬ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении образовательного проекта художественной направленности в

социальных сетях «Самопрезентация»



I. Общие положения
1. Образовательный проект художественной направленности 

«Самопрезентация» в социальных сетях создается в соответствии с программой 
«Образовательные проекты» (приказ №741 от 30.11.2018г. «Об утверждении 
положения по реализации программы «Образовательные проекты»).

2. Социальная сеть -  социальная сеть, известная под именем «ВКонтакте»,, 
размещенная на сайте в сети Интернет по адресу https://vk.com.

Аккаунт — учетная запись, создаваемая в момент регистрации в Социальной 
сети, позволяющая учитывать каждого и предоставлять права использования 
Социальной сетью посредством уникального логина и пароля.

3. Целью создания образовательного проекта «Самопрезентация» является 
знакомство с основами самопрезентации как основы актерского мастерства.

4. Задачи проекта:
1) дать представление о самопрезентации как о способе самовыражения.
2)сформировать навыки планирования действий при выполнении 

практических заданий, дать возможность проявить инициативу и индивидуальные 
творческие способности;

3Сформировать представление об актерской профессии.

II. Участники программы
5. Участниками могут быть обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет.

III. Условия проведения
6. Для участия необходимо иметь зарегистрированный аккаунт участника, 

либо законного представителя участника, 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 в срок до 
10 февраля 2019 г.

7. Проект «Самопрезентация» включает алгоритм создания самопрезентации, 
который будет размещен в группе реализации программы https://vk.com/dto74 и 
закреплен на стене сообщества с 1 февраля по 25февраля 2019 г.

8. Участникам необходимо записать свою самопрезентацию. Видеоролик с 
самопрезентацией должен быть до 1 минуты 30 секунд, принимается в форматах avi, 
flv, mkv, mov, mp4, vob, wmv. Видеофайл нужно подписать: «Фамилия, имя. 
Населенный пункт» и выслать на электронную почту ocdod. obr@mail .ru в срок до 1 
марта 2019 г.

V. Заключительные положения
9. Подведение итогов проводится с 01 по 15 марта 2019г. Участникам 

программы «Образовательные проекты» выдается сертификат за участие.
10. Информация о мероприятиях программы «Образовательные проекты» 

размещается в официальной группе ВКонтакте:
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

https://vk.com/ocdod74

https://vk.com
https://vk.com/dto74
mailto:ocdod.obr@mail.ru
https://vk.com/dto74
https://vk.com/ocdod74


Группа реализации программы https ://vk.с о т /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. 
Корякина Светлана Ивановна -  педагог дополнительного образования. 
Заявки принимаются на электронную почту: ocdod.obr@mail.ru

mailto:ocdod.obr@mail.ru


Приложение 
к положению о проведении 

образовательного проекта 
художественной направленности 

в социальных сетях

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.

С условиями проведения программы «Образовательные проекты» ознакомлен(-а) и 
согласен(-а). Не возражаю против размещения своих работ на безвозмездной основе в сети 
Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на 
территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой 
информации, в некоммерческих целях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организаторам в течение 5 лет использовать 
мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников конкурса, 
опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов конкурса, рассылки 
материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах, 
предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия, организации 
участия в выставках и социальных рекламных кампаниях.

Дата Подпись


