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П Р И К А З

Челябинск
« Ю  » 2020 г. №

Об итогах проведения образовательного 
интенсива в формате «форум-театр»
«Поколение Z»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 28.11.2020 № 917 «О проведении образовательного 
интенсива в формате «форум-театр» «Поколение Z» состоялся образовательный 
интенсив в формате «форум-театр» «Поколение Z».

В интенсиве приняли участие 160 человек из 24 муниципальных образований 
Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Магнитогорский, МиасСкий, 
Озерский, Снежинский, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский 
городские округа; Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, 
Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, 
Нагайбакский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные 
районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги проведения образовательного интенсива в формате 

«форум-театр» «Поколение Z» (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя 

директора по проектно-методическоГ " "~г озокЮ.В.

Директор О.С. Растегняева

Симонова Александра Андреевна, секретарь, 8 (351) 773-63-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
Ю .и  УОШ №

Информация об итогах проведения образовательного интенсива 
в формате «форум-театр» «Поколение Z»

С 14 по 18 декабря 2020 года состоялся образовательный интенсив в фермате 
«форум-театр» «Поколение Z». Интенсив проводился на странице в социальной 
сети «Вконтакте»
осенняя онлайн смена «Новый формат осени: посмотри с новой стороны» (д алее -  
смена) в рамках областного онлайн лагеря «Больше, чем каникулы». Смена 
проводилась на странице в социальной сети «Вконтакте» https://vK.com/ 
nastavnik74.

В смене зарегистрировано 160 человек из 24 муниципальных образований 
Челябинской области:

№ Муниципальное образование Количество участников
Г ородские округа

Златоустовский
Копейский
Магнитогорский 16
Миасский
Озерский
Снежинский
Троицкий 4
Чебаркульский

9. Челябинский 47
10 . Южноуральский

Муниципальные районы
Агаповский
Аргаяшский
Ашинский
Брединский
Еманжелинский 11
Еткульский
Коркинский 34
Кунашакский
Кусинский

10 . Нагайбакский
11. Троицкий
12. Увельский
13. Чебаркульский
14. Чесменский

Итого: 160

https://vK.com/


Интенсив включал проведение пяти образовательных занятий по следующим 
темам:

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

2. «Актерское мастерство: кто есть, кто в «форум-театре»»;
3. «Конфликтология: правила «форум-театра»»;
4. «Тайм-менеджмент: что нужно, чтобы поставить спектакль хорошо»;
5. «PR в социальных сетях: как правильно подвинуть собственное мероприятие 

на примере «форум-театра».
Общий охват просмотров мастер-классов составил 4 882 просмотра:

Мероприятие Количество просмотров
14.12.2020 г.

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

1 100

15.12.2020 г.
2. «Актерское мастерство: кто есть, кто в 

«форум-театре»»
1 200

16.12.2020г.
3. «Конфликтология: правила «форум- 

театра»»
754

17.12.2020г.
4. «Тайм-менеджмент: что нужно, чтобы 

поставить спектакль хорошо»
628

18.12.2020 г. |
5. «PR в социальных сетях: как правильно 

подвинуть собственное мероприятие на 
примере «форум-театра».

1 200

Всего: 4 882 просмотра

Информация об интенсиве доступны в социальной сети «Вконтакте» 
https://vk.com/ nastavnik74.

https://vk.com/

