
$
о б л а с т н о й  ц е н т р  

д о п о л н и те л ьн о го  
образования детей

Министерство образования и науки Челябинской области 
Г осударственное 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
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Об утверждении
проведении
«О_Профессиях74»

№ 750

положения о 
флеш-форума

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить положение о проведении флеш-форума «О_Профессиях74» 
(приложение).

2. Организовать и провести флеш-форум «О_Профессиях74» 15 декабря 2019 
года на площадке Института ветеринарной медицины Южно-Уральского 
государственного аграрного университета (г. Троицк, ул. Гагарина, 13) в 
соответствии с положением о проведении флеш-форума «О_Профессиях74».

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
структурного подразделения Бодрову С.В.

Директор И.Г. Скалунова

Бодрова Светлана Викторовна, руководитель структурного подразделения, +7 (351) 232-16-56 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, сайт, МОУО, специалисту по кадрам

mailto:ocdod@mail.ru
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Положение
о проведении флеш-форума «0_Профессиях74»



1. Общие положения

Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации, 
категории участников и условия участия в флэш-форуме ГБУ ДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» «О_Профессиях74» (далее -  Форум).

2. Цели и задачи

Целью проведения Форума является создание условий для профессиональной 
ориентации обучающихся.

Задачи:
1) познакомить с профессиями, представленными на факультетах 

биотехнологии и ветеринарной медицины в Институте ветеринарной медицины 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»;

2) познакомить педагогов и родителей с организацией мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности;

3) познакомить с лучшими практиками, популяризирующие здоровый образ 
жизни.

З.Организаторы
Организаторы:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт ветеринарной медицины

4. Участники

Обучающиеся образовательных организаций.
Педагогические работники образовательных организаций Челябинской 

области, родители.

5. Организация и порядок проведения

Дата проведения: 15 декабря 2019г. с 12.00 до 14.30.
Место проведения проекта: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» Институт ветеринарной медицины (Челябинская область, г. 
Троицк, ул. Гагарина, д 13).

Условия участия: в срок до 05 декабря 2019г. подать заявку (приложение 1), 
разрешение на использование изображения и информации (для обучающихся) 
(приложение 2), разрешение на обработку персональных данных педагогических 
работников (приложение 3) на адрес электронной почты ocdod. obr@mail .ru.

Порядок проведения: в рамках Форума предусмотрено проведение
образовательных модулей для обучающихся (на выбор) по направлениям
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«Ветеринария» и «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции»; для педагогов и родителей - круглый стол и мастер-классы.

Предварительная программа в приложении 4.

6. Подведение итогов

Участникам Форума выдаются сертификаты в электронном виде.

7. Информационное сопровождение

Информация о Форуме размещается в официальной группе социальной сети 
«ВКонтакте» и на официальном сайте:

• «Центр по сопровождению образовательных программ» (https://vk.com/dto74);
• «Центр дополнительного образования Южный Урал» (https://vk.com/ocdod74);
• Областной Центр дополнительного образования детей (http://ocdod74.ru/);
• Южно-Уральский государственный аграрный университетШАу: // юургау .рф/)

8. Обеспечение безопасности участников

Каждый участник самостоятельно несет ответственность за свою жизнь и 
здоровье.

9.Контактная информация

По вопросам организации Форума обращаться по телефонам:
Бодрова Светлана Викторовна, руководитель структурного подразделения, 

+7 (351) 232-16-56, +7919125625.
Ефремова Мария Викторовна, методист, +7 (351) 232-14-26.

https://vk.com/dto74
https://vk.com/ocdod74
http://ocdod74.ru/
https://%d0%a1%d0%8b%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%96%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d1%93.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/


Приложение 1
к положению о проведении

флеш-форума «О_Професиях74»

Заявка
на участие в флеш-форуме «О_Профессиях74»

№
п/п ФИО

Муниципальное 
образование 

(район, город)

Образовательная
организация

Участие в 
образовательном 

модуле 
(«Ветеринария» или 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции»)

Сопровождающий 
(ФИО, номер 

телефона, адрес 
электронной 

почты)



Приложение 2
к положению о проведении

флеш-форума «О_Професиях74»

Разрешение на использование изображения и информации

Я,__________________________________________________________________________________________

(ФИО родителей / законных представителей, паспортные данные, адрес проживания) 
разрешаю, являясь законным представителем ребенка

(ФИО ребенка полностью) 
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» производить фото и видео съемку моего (нашего) ребенка и 
использовать эти фото и видео материалы в соответствии со следующими условиями:

1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также 
информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и внешних 
коммуникациях и /или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, 
д.68 с «15» декабря 2019г. до «30» мая 2020г.

2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны 
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети 
Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что 
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего (нашего) 
ребенка.

Я, нижеподписавшийся(-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом 
настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан(-а) каким-либо 
обязательством, которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому праву 
использования, включая получения любого запроса или соглашения, сообразно обстоятельствам, 
от любой организации.

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с 
толкованием и/или реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всё от меня зависящее, чтобы 
добиться дружеского урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем обратиться в 
судебные органы соответствующей юрисдикции.

Дата Подпись
(родителя, или законного представителя) 
 ( )



Форма согласия на обработку персональных данных педагогического работника

Я ,______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 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 моих данных на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе подготовки и участия в флеш-форуме «О_Профессиях74» 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, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 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; 
контактный телефон, e-тай.

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 с «18» ноября 2019г. до «20» декабря 2019г., после чего персональные 
данные уничтожаются или обезличиваются.

7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. 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.

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Приложение 3
к положению о проведении

флеш-форума «О_Професиях74»

Дата Подпись:
)



Приложение 4
к положению о проведении

флеш-форума «О_Професиях74»

Предварительная программа флеш-форума 
«О_Профессиях74» 
для обучающихся 

15 декабря 2019 года

Место проведения: Институт ветеринарной медицины ЮУрГАУ (г. Троицк, ул.Гагарина,13)
Время Мероприятия Место

11.00 - 
12.00

Регистрация участников форума.
Экскурсии в музеи Института ветеринарной медицины 
ЮУрГАУ

Фойе

12.00 - 
12.30

Открытие форума. 
Приветственное слово

Актовый зал

12.30
13.50

Образовательные модули:
Направление «Ветеринария» Направление «Технология 

производства и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции»
12.30
12.50

экскурсия «От мамонта до 
страуса» (кафедра морфологии 
и патологии животных)

мастер-класс «Таблица 
Менделеева в продуктах 
питания» (межкафедральная 
лаборатория)

каб.042 / каб. 23

12.55
13.15

мастер-класс 
«Электрокардиограмма 
домашним животным»; мастер- 
класс «Первая помощь 
животным» (кафедра 
диагностики и терапии 
животных)

мастер-класс «Есть ли 
витамины в соке» (кафедра 
химии)

каб. 314 / каб. 134

13.20
13.40

мастер-класс «Решаем задачу 
по генетике (на примере мухи 
дрозофилы)», мастер-класс 
«Экзотические животные у вас 
дома» (кафедра биологии, 
экологии, генетики и 
разведения животных)

мастер-класс «Куриное яйцо: 
польза или вред» (кафедра 
технологии производства и 
переработки продуктов 
животноводства)

каб. 316 / каб. 023

13.45
14.05

мастер-класс «Пейте дети молоко...» (кафедра ветеринарно
санитарной экспертизы)

каб. 260

14.10
14.20

Встреча с интересным человеком Актовый зал

14.20
14.30

Подведение итогов. Закрытие форума. 
Флешмоб

Актовый зал

11.00
14.30

Буфет Фойе



Предварительная программа флеш-форума 
«О_Профессиях74» 

для педагогов, родителей
15 декабря 2019 года

Место проведения: Институт ветеринарной медицины ЮУрГАУ (г. Троицк, ул. Гагарина,13)

Время Мероприятие Место

11:00-12:00 Регистрация участников. Экскурсии в музеи 
Института ветеринарной медицины ЮУрГАУ

Фойе

12:00-12:30 Открытие флеш-форума «О Профессиях74» Актовый зал
12:40-12:50 Презентация профессий Института ветеринарной 

медицины ЮУрГАУ, кандидат ветеринарных наук, 
заместитель начальника Управления непрерывного 
образования и профориентации О.А. Кравцова

Овальный зал

12:50-13:00 Презентация календарного плана образовательных 
событий для обучающихся и педагогических 
работников ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», заместитель 
директора А.И. Таирова

Овальный зал

13:00-13:10 Презентация проекта «День без турникетов», 
специалист ГБУ «Молодежный ресурсный центр» 
А.А. Персидская

Овальный зал

13:10-13:20 Презентация деятельности организации «Волонтеры 
Южного Урала», специалист ГБУ «Молодежный 
ресурсный центр» Е.Н. Баймухаметова

Овальный зал

13:20-13:30 «Школьное социальное пространство в 
современном мире», специалист ГБУ 
«Молодежный ресурсный центр» Е.В. Щетинина

Овальный зал

13:30-13:40 «Здоровый образ жизни», специалист ЧОЦМП 
«Областной центр медицинской профилактики»

Овальный зал

13:40-14:10 Экскурсия Музей кафедры 
морфологии и 

патологии 
животных

14:10-14:20 Встреча с интересным человеком Актовый зал
14:20-14:30 Подведение итогов. Закрытие форума. 

Флешмоб
Актовый зал

11.00-14.30 Буфет Фойе


