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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» при 
поддержке Министерства образования и науки Челябинской области проводит 
с 7 по 8 декабря 2019 года региональную тренинговую сессию «Форма» (далее -  
сессия).

Сессия проводится с целью профессионального обсуждения актуальных 
результатов сферы дополнительного образования детей, разработки эффективных 
решений по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»; внедрения 
игровых технологий в образование с целью создания профориентационного поля 
для школьников, студентов и молодых преподавателей.

Для участия в сессии приглашаются представители органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области, осуществляющих управление в сфере образования (курирующие 
дополнительное образование детей), руководители муниципальных опорных 
центров дополнительного образования детей, руководители организаций 
дополнительного образования, студенты педагогических направлений, 
преподаватели и профессионально-ориентированные специалисты. Программа 
сессии в приложении 1.

Место проведения: МОКК «Черемушки», Красноармейский муниципальный 
район. Участие в сессии -  бесплатное. Оплата питания и проживания 
осуществляется за счет принимающей стороны. Квота для муниципальных 
образований -  не более 3 человек (обязательно включая молодого педагога или 
студента педагогической направленности).

Оплата проезда до места проведения за счет направляющей стороны. 
Из г. Челябинск (остановка «Теплотехнических институт») запланирован трансфер 
до МОКК «Черемушки» и обратно (бесплатно, при предварительной заявке).
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Для участия в сессии органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Челябинской области, осуществляющих управление в 
сфере образования в срок до 29 ноября 2019 года необходимо в адрес оргкомитета 
(e-mail: ocdod@mail.ru) прислать заявку на участие (приложение 2).

Проект «Комплекс мероприятий «Форма» реализуется по итогам 
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования (за исключением казенных учреждений) и 
физических лиц в 2019 году (приказ Федерального агентства по делам молодежи от 
10.07.2019 г. № 230).

Дополнительная информация по телефонам: 8 (351)772-85-84, 89127752169 
Растегняева Ольга Сергеевна, заместитель директора по проектно-методической 
работе, 8 (351)773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия Валентиновна, руководитель 
Центра реализации мероприятий и проектов ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Директор { И.Г. Скалунова

Полозок Юлия Валентиновна, руководитель структурного подразделения 8(351)773-62-82
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Приложение 1 
к письму ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 
образования детей»

X  И J0t4 № Q54

ПРОГРАММА 
проведения тренинговой сессии «Форма»

(7-8 декабря 2019 года)

Проект «Комплекс мероприятий «Форма» реализуется по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования (за исключением казенных учреждений) и физических лиц в 2019 году (приказ Федерального агентства по 
делам молодежи от 10.07.2019 г. №  230).

Участники сессии: представители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области,
осуществляющих управление в сфере образования (курирующие дополнительное образование), руководители муниципальных опорных центров 
дополнительного образования детей, руководители организаций дополнительного образования, студенты педагогических направлений, 
преподаватели и профессионально-ориентированные специалисты.
Количество участников: 200 человек (квота на муниципальное образование 3 человека)
Дата: 7-8 декабря 2019 года
Место проведения: МОКК «Черемушки», Красноармейский муниципальный район

Время Мероприятие Модераторы и выступающие
07 декабря 2019 года

10.00-12.00 Заезд, расселение, регистрация участников Организаторы
12.00-12.30 Официальное открытие тренинговой сессии «Форма» Организаторы 

Приветственное слово
Сидорчук Елена Валерьевна, начальник 
Управления дополнительного образования, 
социализации обучающихся и молодежной 
политики Министерства образования и науки 
Челябинской области



Скалунова Ирина Георгиевна, директор ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования 
детей»

12.30-13.00 Установочная сессия «Дополнительное образование -  ключ к 
успеху каждого ребенка» (для представителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 
(курирующих дополнительное образование), руководителей 
муниципальных опорных центров дополнительного образования 
детей, руководителей организаций дополнительного образования)

Модераторы:
Моисеева Светлана Александровна, начальник 
отдела воспитания и дополнительного образования 
Министерства образования и науки Челябинской 
области
Растегняева Ольга Сергеевна, заместитель 
директора ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

12.30-13.00 Установочная сессия «Эффективность использования современных 
технологий в образовании» (для студентов педагогических 
направлений, преподавателей и профессионально
ориентированных специалистов)

Модераторы:
Полозок Юлия Валентиновна, руководитель 
Центра реализаций мероприятий и проектов ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования 
детей», федеральный эксперт Росмолодежи 
Симонова Александра Андреевна, куратор 
Образовательного комплекса «Форма», специалист 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

13.00-14.00 Обед Организаторы
14.00-14.30 Нетворкинг «Открытое пространство» (знакомство) Модератор:

Полозок Юлия Валентиновна, руководитель 
Центра реализаций мероприятий и проектов ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования 
детей», федеральный эксперт Росмолодежь

14.30-16.00 Форум -  театр (знакомство с технологией «Форум-театр»: 
коллективное решение поставленных задач и проблем)

Модератор:
Терентьев Максим Владимирович, менеджер 
проектов Институт социальных инноваций 
молодежи «Продвижение»

16.00-19.00 Образовательные интенсивы
(на выбор участников 2 интенсива по 1,5 часа)

Модератор:
Пахомова Нина Александровна, специалист 
Центра реализаций мероприятий и проектов ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования



детей»
«Наставничество -  как ресурс успеха» (внедрение методологии 
(целевой модели) наставничества)

Спикер:
Растегняева Ольга Сергеевна, заместитель 
директора по проектно-методической работе 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

«Игры на уроках -  вымысел или реальность?» (демонстрация 
ключевых игровых технологий в рамках академического часа)

Спикер:
Ракчеева Екатерина Сергеевна, руководитель 
«Южно-Уральской Лиги Тренеров»

«Визуализация на уроках» (внедрение технологии визуализации в 
рамках цикла уроков)

Спикер:
Гермашева Алена, тренер-эксперт «Южно- 
Уральской Лиги Тренеров», специалист по 
обучению и развитию персонала федеральной 
компании, тренер по softskills, продажам, 
управлению, сервису, руководитель 
образовательного проекта

«Профессиональное выгорание» (изучение причин возникновения 
профессионального выгорания, его последствия)

Спикер:
Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор 
Центра реализаций мероприятий и проекта ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования 
мероприятий и проектов»

«Эмоциональный интеллект и как с ним работать?» (особенности 
эмоционального интеллекта современных детей)

Спикер:
Попков Александр, руководитель отдела по работе 
с участниками Всероссийского образовательного 
проекта «День Тренингов» г. Екатеринбурга, 
предприниматель и молодежный тренер НФО

«Класс -  это сценическое пространство» (актерское мастерство в 
учебном процессе)

Спикер:
Вовкула Анна, преподаватель высшей категории, 
учитель русского языка и литературы, региональный 
тренер «Южно-Уральской Лиги Тренеров»

«Социальные сети для педагога» (технологии продвижения 
собственных социальных страниц)

Спикер:
Шумакова Елена Артемьевна, преподаватель 
факультета «Журналистики» ФГБОУ ВПО 
«ЧелГУ», руководитель областного



образовательного проекта «Школа 
медиаграмотности»

«Искусство межличностных коммуникаций» (изучение технологий 
создания благоприятной среды в коллективе)

Спикер:
Симонова Александра Андреевна, региональный 
тренер «Южно-Уральской Лиги Тренеров», куратор 
Образовательного комплекса «Форма», специалист 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

«Технология Форум-театр» (процесс работы над созданием 
сценария «Форум-театр»)

Спикер:
Терентьев Максим Владимирович, менеджер 
проектов Институт социальных инноваций 
молодежи «Продвижения»

19.00-19.50 Ужин Организаторы
19.50-22.00 «TEDx» - Идеи, достойные распространения (демонстрация 

современного формата проведения научных конференций, 
мероприятий)

Модератор:
Пахомова Нина Александровна, специалист 
Центра реализаций мероприятий и проектов ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования 
детей»

22.00-23.30 Развлекательная программа «OpenSpace» (проведение 
интерактивных площадок)

Модератор:
Симонова Александра Андреевна, куратор 
Образовательного комплекса «Форма», специалист 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

23.30 Тьюториалы: работа по площадкам (сбор обратной связи, отработка 
ожидаемых результатов)

Модератор:
Симонова Александра Андреевна, куратор 
Образовательного комплекса «Форма», специалист 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

07 декабря 2019 года

08.30-09.30 Завтрак Организаторы

9.30 Общий сбор
Модератор:
Симонова Александра Андреевна, куратор 
Образовательного комплекса «Форма», специалист



ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

10.00-11.00 Лекция «Оформление проектной карты» от специалиста 
Росмолодежь

Спикер:
Ногтев Дмитрий, эксперт Федерального агентства 
по делам молодежи «Росмолодежь» (г. Москва)

11.00-13.00

Образовательная программа «Грантовая поддержка» (практикум по 
актуальным вопросам грантовой поддержки, составление 
проектной карты для физических лиц, формирование заявок на 
грантовые конкурсы)

Спикер:
Парамонова Екатерина, организатор 
Всероссийского студенческого форума «От Идеи до 
Бизнеса» (г. Владимир)

11.00-13.00

Интенсив 1
«Внедрение целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей: программный подход и 
модели доступности»
Интенсив 2
«Создание новых мест дополнительного образования детей в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
Интенсив 3
«Реализация научно-образовательного общественно
просветительского проекта «Экологический патруль»

Модераторы:
Моисеева Светлана Александровна, начальник 
отдела воспитания и дополнительного образования 
Министерства образования и науки Челябинской 
области
Растегняева Ольга Сергеевна, заместитель 
директора ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

13.00-14.30 Форум-театр (показ разработанного образовательного продукта 
площадки «Форум-театр»)

Модератор:
Терентьев Максим Владимирович, менеджер 
проектов Институт социальных инноваций 
молодежи «Продвижение»

14.30-15.00 Закрытие Организаторы
15.00 Отъезд Организаторы



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

dg.4-l.lCl9 № 954

Заявка 
на участие в региональной тренинговой сессии «Форма»

1. Муниципальное образование

2. Участники:

№ Фамилия, имя, 
отчество участника 

(полностью)

Организация, должность Контактные
данные

(телефон,
электронная

почта)

Трансфер 
«Челябинск -  

МОКК 
«Черемушки» - 

Челябинск» 
(да, нет)

1.
2.

3. ФИО, контактный телефон специалиста, предоставляющего информацию

Подпись руководителя органа 
местного самоуправления
муниципального района, городского 
округа Челябинской области, 
осуществляющего управление в сфере 
образования


