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О проведении дистанционного 
образовательного проекта
«Игропедагог»

В рамках выполнения государственной работы «Методическое обеспечение 
образовательной деятельности» государственного задания учреждения (приказы 
Министерства образования и науки Челябинской области от 30.12.2019 г. 
№ 03/4824, от 30.12.2019 г. № 03/4825) п р и к а з ы в а ю :

1. Провести дистанционный образовательный проект «Игропедагог» 
с 21 апреля по 6 мая 2020 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении дистанционного образовательного 
проекта «Игропедагог» (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя ресурсного 
центра по сопровождению образовательных программ Бодрову С.В.

И.о. директора О.С. Растегняева

Бодрова Светлана Викторовна, руководитель структурного подразделения +7 (351) 232-14-26 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

ЛХ)Ш2йЮ№ o£f6

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении дистанционного образовательного проекта

«Игропедагог»



I. Общие положения

1. Дистанционный образовательный проект «Игропедагог» проводится в 
соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» от 06.09.2019 г. № 546 «Об утверждении концепции образовательного 
проекта «Форсайт Че».

2. Дистанционный образовательный проект -  это краткосрочное 
образовательное мероприятие, которое подразумевает под собой знакомство с 
профессий через изучение учебных материалов и выполнение заданий.

3. Целью создания дистанционного образовательного проекта «Игропедагог» 
(далее -  образовательный проект) является знакомство с профессией будущего 
игропедагог.

4. Задачи образовательного проекта:
1) дать представление о профессиональной деятельности игропедагога;
2) развить навыьси использования игровых методик в образовательной среде;
3) сформировать представление о возможностях использования полученных 

знаний в повседневной жизни.

II. Участники образовательного проекта

5. Организатор образовательного проекта: государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей». Соорганизатор: «Южно-Уральская лига тренеров г.Челябинск».

6. Участниками образовательного проекта являются обучающиеся 
образовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет. Кураторы - 
педагогические работники образовательных организаций Челябинской области, 
родители.

III. Условия проведения

7. Для участия в образовательном проекте необходимо быть подписанным на 
группу ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
https://vk.com/dto74, прислать заявку (приложение) на электронную почту 
ocdod.obr@mail.ru в срок до 24 апреля 2020 г.

8. Образовательный проект проводится на платформе дистанционного 
обучения ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
http://moodle.ocdod74.ru/ с 28 апреля по 6 мая 2020 г.

9. Образовательный проект содержит теоретические занятия и практическое 
творческое задание. После изучения представленных материалов участникам 
необходимо загрузить отчет о выполнении задания в соответствующий раздел 
дистанционного блока (http://moodle.ocdod74.ruA.

IV. Заключительные положения

10. Подведение итогов образовательного проекта проводится 7 мая 2020 г.

https://vk.com/dto74
mailto:ocdod.obr@mail.ru
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Участникам, успешно выполнившим творческое задание, выдается электронный 
сертификат за участие.

11. Информация о образовательном проекте размещается:
на официальном сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» http://ocdod74.ги/ (вкладка «Образование»);
в официальной группе ВКонтакте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» https://vk.com/ocdod74
в группе ВКонтакте структурного подразделения Ресурсный центр по 

сопровождению образовательных программ https://vk.com/dto74
12. Контактная информация:
Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Воровского, 36А
Телефоны: +7 (351) 232-16-56.
Ефремова Мария Викторовна -  методист.
Заявки принимаются на электронную почту: ocdod.obr@mail.ru
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Приложение 
к положению о проведении 

дистанционного образовательного 
проекта «Игропедагог»

№ Jp/T

Заявка
на участие в дистанционном образовательном проекте

«Игропедагог»

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Муниципальное 
образование 

(район, город)

Ссылка на 
страницу 

Вконтакте Электронная
почта

ФИО
куратора,
телефон

(при
наличии)

1.


