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О проведении образовательного 
интенсива в формате «форум-театр»
«Поколение Z»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 года № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2020 год» (с изменениями от 10.09.2020 г. № 01/1887) «О проведении 
образовательного интенсива в формате «форум-театр» «Поколение Z» 
с 14 по 18 декабря 2020 года состоится образовательный интенсив в формате «форум- 
театр» «Поколение Z» (далее — интенсив) в режиме онлайн.

К участию приглашаются студенты педагогического направления, 
преподаватели и профессионально-ориентированные специалисты.

Для участия в интенсиве, необходимо пройти регистрацию до 13 декабря 2020 
года по ссылке: https://forms.gle/AUpwuhxwCeN8Yd5Y8 .

Все образовательные материалы в рамках интенсива будут расположены на 
странице в социальной сети Вконтакте: https ://vk. com/nastavn i k 74 .

Программа интенсива включает в себя 5 образовательных занятий по 
следующим темам (приложение):

1) «Технология «Форум-театр» как форма реализации модели
Наставничества: почему это больше чем театр?» —  участники занятия разберутся в
необходимом терминологическом минимуме, изучат механизм проведения «форум-
театра» как мероприятия для реализации на базе образовательной организации, а
также получат дайджест примеров реализованных мероприятий в формате «форум- 
театр».

2) «Актерское мастерство: кто есть, кто в «форум-театре» —  в рамках 
занятия экспертом будут рассказаны основные правила выступления на сцене,
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функционал каждого участника «форум-театра», а также алгоритм работы 
организатора «форум-театра» с его участниками.

3) «Конфликтология: правила «форум-театра» — участники занятия узнают 
подробнее о том, как строится само выступление и какова роль зрительного зала в 
данном мероприятии.

4) «Тайм-менеджмент: что нужно, чтобы поставить спектакль хорошо» —  
эксперт расскажет о том минимуме, который необходимо сделать при подготовке и 
реализации мероприятия.

5) «PR в социальных сетях: как правильно продвинуть собственное 
мероприятие на примере «форум-театра» — участники занятия подробно рассмотрят 
алгоритм работы над распространением информации о мероприятии в социальных 
сетях на примере «форум-театра».

Дополнительная информация по вопросам организации 
и проведения интенсива по телефонам 8(351)773-62-82, 
89194083418, Симонова Александра Андреевна, специалист Центра по реализации 
мероприятий и проектов ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Директор О.С. Растегняева

Симонова Александра Андреевна, секретарь, +7 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

<13. / /  ЯО&Х. № У&ЯГ

Программа
образовательного интенсива в формате «форум-театр» «Поколение Z»

Дата/время Тема мастер-класса

14.12.2020
11.00

Тема: «Технология «Форум-театр» как форма реализации модели 
Наставничества: почему это больше чем театр?»

15.12.2020
11.00

Тема: «Актерское мастерство: кто есть, кто в «форум-театре»

16.12.2020
11.00

Тема: «Конфликтология: правила «форум-театра»

17.12.2020
11.00

Тема: «Тайм-менеджмент: что нужно, чтобы поставить спектакль хорошо»

18.12.2020
11.00

Тема: «PR в социальных сетях: как правильно продвинуть собственное 
мероприятие на примере «форум-театра»


