
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 

«22» февраля 2019 г.  № 94 

  

Об утверждении интенсив-проектов в 

рамках общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

 

 

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» на 2018-2019 учебный год                          

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести с 01 марта по 18 ноября 2019 года 

интенсив-проекты для обучающихся образовательных организаций 

Челябинской области в рамках общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

2. Утвердить концепции интенсив-проектов для обучающихся 

образовательных организаций Челябинской области в рамках общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»: «Лови момент!» (приложение 1), «Знай. Учись. 

Делись» (приложение 2), «Событийный проспект» (приложение 3).  

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 

структурного подразделения Буравову С.В. 
 

 

Директор                                                                                                                                    И.Г. Скалунова 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а)                                                                                                С.В. Буравова  

 

 

 

 

 

 
Буравова Светлана Васильевна, руководитель структурного подразделения, +7(351) 232-16-56 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт. 

mailto:ocdod@mail.ru


 

 

Концепция 

Коворкинг - сессии «Лови момент!»  

(далее- Сессия) 

Сроки проведения: 2019 календарный год 

Участники: обучающиеся образовательных организаций 

Актуальность: 
«Лови момент. Carpediem» - Латинское выражение, означающее 

«наслаждайся моментом» или «будь счастлив в эту секунду». Представленная 

Коворкинг - сессия закладывает именно такой смысл.  

Общим государственным стандартом не предусмотрена программа 

данного рода, однако, в настоящее время наблюдается повышенный интерес у 

обучающихся, педагогов и родителей к поиску новых форм всестороннего 

развития и обучения.  

Разработка данной Сессии продиктована необходимостью повышения у 

обучающихся надпрофессиональных компетенций. Наиболее успешный для 

этого период в жизни человека, когда он становится действительно ключевой, 

определяющий, - это период юности.  

Поэтому мы говорим Вам «РДШата»: «Ловите момент! Здесь и сейчас!» 

Цель: 
Развитие надпрофессиональных компетенций школьников в возрасте с 8 

до 17 лет, а так же внедрение и популяризация неформального образования 

среди подрастающего поколения.  

Ожидаемые результаты: 

 Осознание и укрепление своих сильных личностных качеств; 

 Развитие надпрофессиональных компетенций; 

 Нахождение нового источника мотивации; 

 Развитие личностного роста школьника; 

 Развитие коммуникативных навыков через игры и упражнения; 

 Развитие эмоционального интеллекта и критического мышления. 

Механизм проведения: 

1. Для всех участников Сессии будет создан чат в социальной сети 

ВКонтакте в целях мобильного общения между собой и актуализации 

необходимой информации. 

         2. Основной механизм реализации Сессии напоминает игру по карточкам.   

Перед участниками будто разложены 24 карточки  «рубашкой» и тему каждого 

последующего занятия участники будут открывать сами. На лицевой стороне 

карты будут его название и кратко суть. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

22.02.2019 № 94 



3. Угадывание темы происходит в социальной сети «ВКонтакте», в 

группе «Российское движение школьников. Челябинская область» 

(https://vk.com/skm_rus74), это будет первый пост, с задачей, которую нужно 

решить/угадать. Ответом будет название  первой Сессии, ее суть и содержания. 

Участники и все желающие пишут свои ответы в комментариях к данному 

посту.  

4. Вторым постом в той же группе будет публиковаться интересный факт 

данной проводимой Сессии, также кратко суть: что ожидает участников, 

ведущие, места, время, формат.  

5. Такая система работы продолжится на протяжении всей Сессии. 

Представлены 4 блока занятий:  

1. Февраль – март «Мотивация - источник вдохновения»; 

2. Апрель – май «Я личность»; 

3. Сентябрь – октябрь «Лидерские технологии»;  

4. Ноябрь – декабрь «Дизайн мышления» 

6. Для проведения и реализации данной Сессии организаторы привлекают 

тренеров, профессионалов своего дела, педагогов и психологов.  

7. Такая система работы продолжится на протяжении всего интенсив-

проекта. Обратим Ваше внимание, что мы указали лишь основные темы, 

которые обучающийся сможет освоить, названия каждой Сессии будут 

видоизменяться, чтобы сохранилась интрига и обучающийся смог угадывать 

тему сам (пункты 2,3). 

8. Планируется проведение занятий различных форматов по нескольким 

обучающим блокам по трем-четырем сессиям в месяц: 

1. Февраль – март «Мотивация - источник вдохновения»; 

2. Апрель – май «Я личность»; 

3. Сентябрь – октябрь «Лидерские технологии»; 

4. Ноябрь – декабрь «Дизайн мышления» 

По итогу прохождения каждого обучающего блока будет организована 

«Ярмарка новых знаний» – «интенсив» по обмену опытом по прохождению 

Сессии, проведена рефлексия. 

Призовой фонд: 

Каждый участник в качестве раздаточного материала получит 

брендированные предметы атрибутики. По итогу прохождения  каждый 

участник получает сертификат участника Сессии.  Победители получат 

дипломы и сувенирную продукцию, подарки. Активным участникам будет 

предоставлена возможность участия в организации Итогового регионального 

мероприятия РДШ в мае 2019 года. 

Условия участия: 

1. Участником может стать любой желающий школьник в возрасте с 

10 до 17 лет.  

2. Для участия в Сессии необходимо подать заявку по форме 

(Приложение 1) и прислать согласие на обработку персональных данных  

(Приложение 2) в срок до 27.02.2019г. на почту rdsh_karina@mail.ru.       

Дополнительная информация: 

https://vk.com/skm_rus74


Ключевая информация о реализации Сессии будет публиковаться в 

группе (https://vk.com/skm_rus74) и Instagram-аккаунте 

(https://www.instagram.com/rdsh74/)  Челябинского регионального отделения 

РДШ  с хэштегами: #РДШ74 #ловимоментРДШ74. 

Контактная информация:  

Шагиахметова Карина Раульевна, 89514426924, rdsh_karina@mail.ru 

Недосеко Анна Александровна 89182308434, nedoseko.rdh@mail.ru 

 

Темы занятий Сессии 

1.Что такое Мотивация и как искать ее источники? 

2.  Что такое эмоциональное выгорание и как с ним бороться? 

3. Уметь видеть возможности и не зацикливаться на проблемах 

4. Лестница успеха (личный рост) 

5. Основы тайм - менеджмента  

6. Выстраивание жизненных приоритетов 

7. Как организовать любое мероприятия? 

8. Готовность принимать новое 

9. Целеполагание 

10. Уровень эффективности работы в команде 

11. Конфликтология 

12. Умение действовать по ситуации  

13. Как повысить свою продуктивность? 

14. Повышение своей ответственности 

15. Коммуникативные навыки в работе 

16. Ораторское искусство 

17. Моя профессиональная траектория 

18.  Как перестать беспокоиться 

19. Поисковая активность 

20. Мой мозг может все 

21. Целеполагание в команде 

22. Умение распределять обязанности и руководить 

23. Умение видеть конечный результат и предугадывать риски 

24. Доброта как компетенция 

 

 

 

https://vk.com/skm_rus74
https://www.instagram.com/rdsh74/
mailto:rdsh_karina@mail.ru
mailto:nedoseko.rdh@mail.ru


Приложение 1 

Заявка на участие в Коворкинг - сессии «Лови момент!» 

№ 

п\п 

Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация 

ФИО участника Контакты 

(телефон, 

электронный 

адрес, адрес 

страницы 

«ВКонтакте») 

ФИО 

ответственного 

педагога, 

контакты 

1      

2      

3      

…      



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося (педагогического 

работника) 
Я, ______________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________, 

место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность 

_____________ серия ____________ номер ___________ 

выдан______________________________________________ дата выдачи _________ 

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю 

свое согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. 

Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее – Оператор), на обработку персональных данных 

субъекта, (см. п.3) на следующих условиях:  

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения мероприятий в рамках деятельности 

Челябинского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»                           

(далее – мероприятия) путем формирования статистических данных по проведению 

мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. 

Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует 

дополнительного моего согласия.  

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств 

автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ, размещение в сети интернет и социальных сетях), блокирование, 

обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные 

действия с учетом действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 

фамилия, имя, отчество; место обучения/работы; адрес страницы «ВКонтакте», контактный 

телефон; e-mаil.  

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для 

достижения указанных выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 

ФЗ -152 «О персональных данных»).  

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные 

уничтожаются или обезличиваются.  

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, 

либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор 

обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные 

субъекта.  

_________ ______________ /_____________________________/  
Дата подпись фамилия, имя, отчество 



 

Коворкинг-сессии «Знай. Учи. Делись» 

(далее – Сессия) 

Сроки проведения: 2019 календарный год. 

Место проведения: социальные сообщества Челябинского 

регионального отделения Российского движения школьников. 

Участники: обучающиеся образовательных организаций Челябинской 

области, педагоги, родители. 

Описание:  

Коворкинг-сессия направлена на развитие у обучающихся навыков 

наглядного представления информации и образовательной коммуникации, а 

также расширение кругозора обучающихся.  

В рамках участия в Сессии обучающимся будет  представлена 

возможность разработки и представления информационных рубрик об 

открытиях и достижениях в различных областях науки путем представления 

информации в формах, наиболее удобных для восприятия (Приложение 1) 

под кураторством специалистов различных областей знаний, педагогов, 

научных сотрудников образовательных учреждений. Разработанные 

материалы будут опубликованы в сообществах социальных сетей (с 

указанием авторства) для общего доступа, лучшие работы будут 

представлены на всероссийской платформе Корпоративного университета 

РДШ.   

Механизм проведения: 

Занятия в рамках Сессий будут организованы в рамках социальных 

сообществ Челябинского регионального отделения Российского движения 

школьников («Instagram», «ВКонтакте»). Подача информации будет 

еженедельно согласно единой тематике: одна неделя – одна тема (наука) 

(Приложение 2).  

Каждую неделю участникам предстоит выкладывать в группу 

регионального отделения РДШ образовательные блоки согласно темам, 

определенным в Приложении 2. Формат блока определяется ответственным 

участником и согласовывается с куратором проекта. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Развитие образовательных компетенций участников 

 Развитие у участников навыков образовательной коммуникации 

 Развитие у участников навыков наглядного представления 

информации 

 Расширение кругозора участников 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

22.02.2019 № 94 



 

Условия участия: 

Для участия в Сессии каждому желающему необходимо подать заявку 

(Приложение 3)  и  согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 4)   необходимо прислать на электронную почту 

ageevrdsh@mail.ru в срок до 27.02.2019 

 

Дополнительная информация: 

Информационные блоки будут публиковаться в группе 

(https://vk.com/skm_rus74) и Instagram-аккаунте 

(https://www.instagram.com/rdsh74/)  Челябинского регионального отделения 

РДШ  с хэштегами: #РДШ74 #знайучиделись74 

Контактная информация:  

Куратор – Агеев Александр Андреевич 8-951-457-80-97, 

ageevrdsh@mail.ru 

mailto:ageevrdsh@mail.ru
https://vk.com/skm_rus74
https://www.instagram.com/rdsh74/
mailto:ageevrdsh@mail.ru


 

Приложение 1 

Возможные формы представления информации: 

1. Зарисовки (комиксы, рисунки, «мемы») 

2. Видеоролики собственного производства 

3. Текстовые посты (краткая выжимка из образовательных статей, 

видеофильмов, научных работ) 

4. Иные формы, определенные участниками и согласованные с куратором 

проекта 

Примеры возможных вариантов 

Пример 1. 

 
 

Пример 2. 

http://www.lookatme.ru/mag/live/inspiration-lists/211837-explained 

 

Пример 3.  

https://www.youtube.com/watch?v=IFIfTuB-2w8&t=15s

http://www.lookatme.ru/mag/live/inspiration-lists/211837-explained
https://www.youtube.com/watch?v=IFIfTuB-2w8&t=15s


Приложение 2 

Календарь тем Коворкинг-сессии «Знай. Учи. Делись» 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

№ ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС № ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС № ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС № ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1  1 2 3 4 5 6 5 
Старт 

программы 
1 2 3 9     1 2 3 14 1 2 3 4 5 6 7 

2 7 8 9 10 11 12 13 6 4 5 6 7 8 9 10 10 4 5 6 7 8 9 10 15 8 9 10 11 12 13 14 

3 14 15 16 17 18 19 20 7 11 12 13 14 15 16 17 11 11 12 13 14 15 16 17 16 15 16 17 18 19 20 21 

4 21 22 23 24 25 26 27 8 18 19 20 21 22 23 24 12 18 19 20 21 22 23 24 17 22 23 24 25 26 27 28 

5 28 29 30 31    9 25 26 27 28 1 2 3 13 25 26 27 28 29 30 31 18 29 30      

                                

 

Май 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

№ ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС № ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС № ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС № ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

18   1 2 3 4 5 22      1 2 27 1 2 3 4 5 6 7 31    1 2 3 4 

19 6 7 8 9 10 11 12 23 3 4 5 6 7 8 9 28 8 9 10 11 12 13 14 32 5 6 7 8 9 10 11 

20 13 14 15 16 17 18 19 24 10 11 12 13 14 15 16 29 15 16 17 18 19 20 21 33 12 13 14 15 16 17 18 



21 20 21 22 23 24 25 26 25 17 18 19 20 21 22 23 30 22 23 24 25 26 27 28 34 19 20 21 22 23 24 25 

22 27 28 29 30 31   26 24 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31     35 26 27 28 29 30 31  

                                

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

№ ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС № ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС № ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС № ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

35       1 40  1 2 3 4 5 6 44     1 2 3 48       1 

36 2 3 4 5 6 7 8 41 7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10 49 2 3 4 5 6 7 8 

37 9 10 11 12 13 14 15 42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17 50 9 10 11 12 13 14 15 

38 16 17 18 19 20 21 22 43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24 51 16 17 18 19 20 21 22 

39 23 24 25 26 27 28 29 44 28 29 30 31    48 25 26 27 28 29 30  52 23 24 25 26 27 28 29 

40 30                       53 30 31      

Легенда: 

- Математика (алгебра, геометрия) 

- Русский язык и литература 

- Биология 

- Физика 

- Информационные технологии 

- История 

- Обществознание и право 

- География 

- Химия 

- Иностранные языки 

- Прикладные знания (ОБЖ, НВП) 

 - Подведение итогов 



Приложение 3 

Заявка на участие в Коворкинг-сессии «Знай. Учи. Дели

№ 

п\п 

Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация 

ФИО 

участника 

Контакты 

(телефон, 

электронный 

адрес, адрес 

страницы 

«ВКонтакте») 

ФИО 

ответственного 

педагога, 

контакты 

1      

2      

3      

…      



Приложение 4 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося (педагогического 

работника) 
Я, ______________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________, 

место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность 

_____________ серия ____________ номер ___________ 

выдан______________________________________________ дата выдачи _________ 

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю 

свое согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. 

Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее – Оператор), на обработку персональных данных 

субъекта, (см. п.3) на следующих условиях:  

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения мероприятий в рамках деятельности 

Челябинского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»                           

(далее – мероприятия) путем формирования статистических данных по проведению 

мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. 

Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует 

дополнительного моего согласия.  

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств 

автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ, размещение в сети интернет и социальных сетях), блокирование, 

обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные 

действия с учетом действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 

фамилия, имя, отчество; место обучения/работы; должность; адрес страницы «ВКонтакте», 

контактный телефон; e-mаil.  

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для 

достижения указанных выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 

ФЗ -152 «О персональных данных»).  

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные 

уничтожаются или обезличиваются.  

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, 

либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор 

обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные 

субъекта.  

_________ ______________ /_____________________________/  
Дата подпись фамилия, имя, отчество 



 

Концепция 

Коворкинг-сессии «Событийный проспект» 

(далее - Сессия) 

Актуальность: 
Актуальность Сессии состоит в том, что она способствует 

формированию социально-активной личности, ориентированной на 

самоутверждение и самореализацию.  Кроме того, содержание Сессии может 

способствовать профессиональному самоопределению: изучаемые темы дают 

знания и умения, которые в дальнейшем можно применить в большом 

количестве профессиональных областей, а также позволяют сформировать 

навыки организаторской деятельности и лидерских способностей.  
Цель: 
Формирование активной, творческой личности, способной к 

самоопределению и самореализации на основе выработки умений по 

разработке и реализации социально значимых творческих проектов, 

досуговых программ и готовности осуществлять индивидуальную 

творческую практику в организации мероприятий различного уровня.  

Ожидаемые результаты: 

К окончанию Сессии обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

• владеть понятиями о видах мероприятий и социально значимых 

творческих проектов, особенностях их организации;  

• знать базовые способы как грамотно спланировать и провести 

мероприятие, уверенно применять их на практике;  

• уметь грамотно общаться с людьми, выполняющими различного рода 

задачи в рамках подготовки мероприятия;  

• владеть инструментарием анализа проведенного события, с целью 

минимизировать возможность появления каких-либо выявленных недочётов 

в будущем.  

Должны быть сформированы личностные качества:  

• взаимная требовательность,  

• заинтересованность в совместной деятельности;  

• уважительное отношение к людям, выполняющим различные задачи в 

ходе подготовки мероприятия;  

• внимательность к мелочам при планировании события;  

•творческий подход к ведению дел наряду с чётким структурированием 

деятельности.  

Сроки проведения:  

Февраль – май 2019 года 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

22.02.2019 № 94 



Механизм проведения: 

1. Для всех участников Сессии будет создан чат в социальной сети 

ВКонтакте в целях мобильного общения между собой и актуализации 

необходимой информации.  

2. Актуальная информация о проекте будет также аккумулироваться  в 

социальной сети «ВКонтакте», в группе Челябинского регионального 

отделения российского движения школьников (https://vk.com/skm_rus74) 

3. Занятия в рамках Сессии будут проходить в очно-заочном формате: 

очные встречи будут организованы на базе ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» (ул. Воровского 36А), а также в других 

образовательных и культурных учреждениях Челябинской области. Заочные 

встречи будут организованы дистанционно в формате вебинаров, трансляций 

видео-уроков от ведущих-спикеров. В Приложении 1 прописаны темы и 

обучающие блоки по месяцам и неделям. Занятия будут вести сотрудники 

ЧРО РДШ, деятели культуры и сферы образования, медийные лица, опытные 

специалисты в области организации мероприятий, педагоги и психологи.   

 

Призовой фонд: 

Каждый участник в качестве раздаточного материала получит 

брендированные предметы атрибутики. По итогу прохождения каждый 

участник получает сертификат участника Сессии.  Победители получат 

дипломы и сувенирную продукцию, подарки. Активным участникам будет 

предоставлена возможность участия в организации Итогового регионального 

мероприятия РДШ в мае 2019 года. 

 

Условия участия: 

1. Участники Сессии – обучающиеся образовательных организаций 

Челябинской области в возрасте с 10 до 17 лет.  Квота для образовательных 

организаций не ограничена. 

2. Для участия в Сессии необходимо подать заявку по форме 

(Приложение 2)  и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 3) в срок до 27.02.2019 г. на почту  rdsh_polina@mail.ru. 

Рекомендуем добавиться в друзья к куратору проекта 

https://vk.com/polina_terenja, для приглашения участников в общий 

информационный чат в социальной сети «В контакте». 

3. Контактная информация: 
Тереня Полина Олеговна +79000789382, rdsh_polina@mail.ru 

Китайгора Андрей Сергеевич +79227331821rdsh.media74@gmail.com 

 

 

 

 

 

https://vk.com/skm_rus74
mailto:rdsh_polina@mail.ru
mailto:rdsh_polina@mail.ru
mailto:rdsh.media74@gmail.com


Приложение 1 

Февраль 

18 февраля -24 февраля 

Март 

4-10 марта 

Апрель 

1-7 апреля 

Май 

29 апреля – 5 мая 

Сбор заявок. 

Информирование 

участников о запуске 

проекта 

 

Очная встреча 

10. Формируем программу 

мероприятия: 

10.1 Протокольная часть 

10.2 Развлекательная часть 

 

Кофе-брейк 

 

11. Мастер-класс от спикера 

Очная встреча 

18. Школа ведущего 

 

Кофе-брейк 

 

19. Мастер-класс от спикера 

 

Очная встреча 

24. Презентация практической 

работы 

25. Подведение итогов Сессии, 

Награждение 

26. Фуршет-бал для участников 

проекта 

25 февраля – 3 марта 

Очная встреча 

Организационное занятие: 

Знакомство, презентация 

программы  

 

Кофе-брейк 

 

Мастер-класс от спикера 

 

 

Вебинар 

3. Форматы мероприятия, 

разрабатываем концепцию. 

4. Собираем рабочую 

группу, разделяем 

обязанности. 

5. Выбираем аудиторию, 

11-17 марта 

Вебинар 

12. Пишем пресс-релиз 

мероприятия, привлекаем 

СМИ. 

13.    Приглашаем гостей, 

участников; определяем 

систему оповещения. 

8-14 апреля 

Вебинар 

20.Чек-лист проведения 

мероприятия. 

21. Заключительные этапы 

подготовки. 

 



 

дату, место; прописываем 

смету 

6. Привлекаем партнеров 

7. Приглашаем спикеров 

8. Атрибутивное 

сопровождение 

9. Трансфер, проживание 

гостей, учитываем 

дополнительные запросы 

 

 18 – 24 марта 

Очная встреча 

14. Разрабатываем площадки: 

14.1 Интерактивная зона 

14.2 Комфорт-зона 

14.3 Фото-зона 

14.4 Кофе-брейк зона 

14.5 Нетфоркинг 

 

Кофе-брейк 

 

15. Мастер-класс от спикера 

 

15-21 апреля 

Практическая 

дистанционная работа 

Разработка и проведение 

мероприятия 

 

 25 марта- 31 марта 

Вебинар 

16. Распределяем персонал по 

зонам ответственности. 

17. Сценарный ход 

мероприятия 

22-28 апреля 

Практическая 

дистанционная работа 

Разработка и проведение 

мероприятия 

 



 

Приложение 2 

Заявка на участие в Коворкинг-сессии «Событийный проспект» 

№ 

п\п 

Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация 

ФИО участника Контакты 

(телефон, 

электронный адрес, 

адрес страницы 

«ВКонтакте») 

ФИО ответственного 

педагога, контакты 

1      

2      

3      

…      
 

 

 



Приложение 3 
Согласие на обработку персональных данных обучающихся (педагогических работников) 

Я, ______________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________, 

место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность 

_____________ серия ____________ номер ___________ 

выдан______________________________________________ дата выдачи _________ 

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое 

согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной 

Центр дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, 

д. 68 (далее – Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих 

условиях:  

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения мероприятий в рамках деятельности Челябинского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – мероприятия)  путем формирования 

статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих 

персональных данных потребует дополнительного моего согласия.  

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, размещение в сети интернет 

и социальных сетях), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных 

субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 

фамилия, имя, отчество; место обучения/работы; адрес страницы «ВКонтакте», контактный телефон; 

e-mаil.  

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования 

и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше 

целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О 

персональных данных»).  

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 

соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются.  

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления 

в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично 

под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) 

дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  

_________ ______________ /_____________________________/  
Дата подпись фамилия, имя, отчество 

 


