
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
О Б Л А С Т Н О Й  ЦЕ НТ Р 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
д о п о лн и те льн о го  . л х
образования детей E-mail: ocdod@mail.ru

П Р И К А З

Челябинск
«19» августа 2020 г. № 5 9 S

О проведении семинара
«Образовательная сессия в рамках 
создания новых мест дополнительного 
образования детей федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» для 
педагогических работников

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. Организовать и провести 25 августа 2020 года по адресу г. Челябинск, 
ул. Воровского, 36а семинар «Образовательная сессия в рамках создания новых 
мест дополнительного образования детей федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» для педагогических работников» 
(далее - семинар).

2. Утвердить программу семинара (приложение).
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Таировой А.И.:
1) обеспечить общую координацию по организации и проведению семинара;
2) сдать в центр по информационной, аналитической работе и связям с 

общественностью информационный отчет по итогам проведения семинара в срок до 
30.08.2020 г.

4. Технику-программисту Бейнаровичу В.В. обеспечить техническое 
сопровождение семинара.

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

И.о. директора

Таирова Анжела Ибрагимовна, заместитель директора, +7 (351) 232-16-56 
Разослать: в дело, отдел исполнителей

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
ОТ Ш Ю __________ №  i 9 j

Программа семинара 
«Образовательная сессия в рамках создания новых мест дополнительного 

образования детей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» для педагогических работников

Дата: 25.08.2020г.
Время: 11.00-15.00
Место проведения: г. Челябинск, ул. Воровского, 36а

Время Мероприятие Ответственный
11.00-11.30 Регистрация Бутко Ольга Николаевна, педагог- 

организатор ресурсного центра по 
сопровождению образовательных 
программ

11.30-11.35 Открытие семинара Растегняева Ольга Сергеевна, и.о. 
директора ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

11.35-11.45 Концепция по созданию новых мест 
дополнительного образования детей в 
Челябинской области в 2020 -  2022 
годах. Система сопровождения 
педагогических работников, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации программ 
дополнительного образования в рамках 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование».

Таирова Анжела Ибрагимовна, 
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе ГБУДО
оцдод

11.45-12.00 Вопросы киберсоциализации в 
образовательном пространстве

Двойненко Максим Олегович, 
специалист Центра мониторинга 
социальных сетей ГБУДО ЧИРПО

12.00-12.20 Психологическая безопасность в сети 
Интернет

Кульков Константин Михайлович, 
специалист Центра мониторинга 
социальных сетей ГБУДО ЧИРПО

12.20-12.40 Навыки медийно-информационной 
грамотности. Инструменты для 
образовательного процесса (Zoom, 
Moodle)

Бабушкин Дмитрий Александрович, 
специалист Центра мониторинга 
социальных сетей ГБУДО ЧИРПО

12.40 -13.00 Информационные ресурсы в системе 
работы педагога дополнительного 
образования

Ефремова Мария Викторовна, 
методист ресурсного центра по 
сопровождению образовательных 
программ ГБУДО ОЦДОД

13.00-13.10 Брендинг и визуальное сопровождение 
образовательной деятельности

Балдина Софья Вячеславовна, 
специалист по связям с 
общественностью ГБУДО ОЦДОД



13.10-13.20 Система воспитательной работы с 
обучающимися в рамках создания новых 
мест дополнительного образования детей 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование»

Бутко Ольга Николаевна, педагог- 
организатор ресурсного центра по 
сопровождению образовательных 
программ ГБУДО ОЦДОД

13.20-13.40 Перерыв
13.40-14.40 Секция № 1 «Естественнонаучная направленность» (каб. 201)
13.40-14.20 Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы «Эко
взгляд», «Я-эколог», «ЭкологиЯ» 
(электронные образовательные ресурсы, 
материально-техническое обеспечение 
программы, оценочные материалы)

Шепелева Наталья Петровна, 
старший методист ресурсного центра 
по сопровождению образовательных 
программ ГБУДО ОЦДОД; 
Фаррахова Аэлита Рифатовна 
педагог дополнительного 
образования;
Волкова Анна Евгеньевна, 
руководитель регионального центра 
«Экостанция» ГБУДО ОЦДОД; 
Лыскова Виктория Фаритовна, 
педагог-организатор регионального 
центра «Экостанция»

14.20-14.30 Экологические акции и мероприятия как 
модуль дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ «Эко-взгляд», «Я-эколог», 
«ЭкологиЯ»

Ярошенко Людмила Валерьевна, 
член координационного совета при 
Губернаторе Челябинской области по 
вопросам экологии, педагог 
дополнительного образования

14.30-14.40 План мероприятий регионального центра 
«Экостанция» на 2020 год

Волкова Анна Евгеньевна, 
руководитель регионального центра 
«Экостанция»

13.40-14.40 Секция № 2 «Социально-педагогическая направленность» (каб.101)
13.40-13.50 Soft skils — вне школы. Развитие гибких 

навыков
Полозок Юлия Валентиновна 
руководитель центра по реализации 
мероприятий и проектов

13.50-14.05 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Успех 
2.0» (электронные образовательные 
ресурсы, материально-техническое 
обеспечение программы, оценочные 
материалы)

Лелюхина Татьяна Викторовна 
методист центра по реализации 
мероприятий и проектов

14.05-14.20 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Юнармеец» (электронные 
образовательные ресурсы, материально- 
техническое обеспечение программы, 
оценочные материалы)

Акиныпин Виктор Васильевич, 
эксперт Общественной палаты 
Челябинской области, директор 
общественной организации 
Варненского муниципального района 
«Центр патриотического воспитания 
и поддержки гражданских инициатив 
«Заря», член регионального совета 
«Поискового движения России». 
Зарифьянова Алиса Фагиловна, 
педагог дополнительного 
образования



14.20-14.30 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Журналистика» (электронные 
образовательные ресурсы, материально- 
техническое обеспечение программы, 
оценочные материалы)

Голубкова Дарья Вадимовна, педагог 
дополнительного образования

14.30-14.40 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Самопрезентация вожатского актива» 
(электронные образовательные ресурсы, 
материально-техническое обеспечение 
программы, оценочные материалы)

Сахарова Виктория Игоревна, 
педагог дополнительного 
образования

13.40-14.40 Секция № 3 «Туристско-краеведческая направленность» (каб. 206)
13.40-14.40 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Туризм» 
(электронные образовательные ресурсы, 
материально-техническое обеспечение 
программы, оценочные материалы)

Попов Дмитрий Юрьевич, методист 
регионального центра детско- 
юношеского туризма 
Слаутин Алексей Геннадьевич, 
руководитель регионального центра 
детско-юношеского туризма

13.40-14.40 Секция № 4 «Художественная направленность» (каб. 208)
13.40-14.00 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Закулисье» (электронные 
образовательные ресурсы, материально- 
техническое обеспечение программы, 
оценочные материалы)

Рогова Анна Евгеньевна, педагог 
дополнительного образования

14.00-14.40 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Театр. 
Равные возможности для каждого» 
(электронные образовательные ресурсы, 
материально-техническое обеспечение 
программы, оценочные материалы)

Юрикова Екатерина Васильевна, 
педагог дополнительного 
образования
Епимахова Виктория Дмитриевна, 
методист ресурсного центра по 
сопровождению образовательных 
программ

14.40-15.00 Подведение итогов Таирова Анжела Ибрагимовна, 
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе ГБУДО
оцдод


