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Уважаемые коллеги!

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» проводит 
дистанционную образовательную сессию для обучающихся «Просто о сложном» с 
целью обучения использования дистанционных образовательных технологий при 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(далее -  Сессия).

Сессия пройдет на платформе moodle.ocdod74 в два этапа:
25 марта -  2 апреля 2021 г. -  этап изучения теоретических материалов и 

выполнение практических заданий по естественнонаучной, туристско- 
краеведческой, социально-гуманитарной и художественной направленности;

2 - 1 0  апреля 2021 г. -  подведение итогов, выдача электронных сертификатов. 
Приглашаем обучающихся в возрасте от 12 до 17 лет принять участие в 

Сессии.
Для участия в Сессии необходимо заполнить анкету в google форме. Ссылка 
https://docs.google.com/forms/d/e/lFAlpOLScnHd6y7blbcVMwnJLiVx- 

hfg62DNlwltlt4MygCI5FeCmhGg/viewform в срок до 24.03.2021.
Положение о проведении Сессии прилагается.
Дополнительная информация по телефонам:
8 (351) 232-14-26 Назайкина Та' ровна, методист.

Директор

Назайкина Татьяна Владимировна, методис -26.

О.С. Растегняева

mailto:octlod@mail.ru
http://www.ocdod74.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/lFAlpOLScnHd6y7blbcVMwnJLiVx-


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
|У О У Ш Л  №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении образовательной сессии для обучающихся на образовательной

платформе moodle.ocdod74 
«Просто о сложном»

Челябинск, 2021



I. Общие положения

1. Разработка образовательной сессии для обучающихся на обучающей 
платформе moodle.ocdod74 «Просто о сложном» в дистанционном формате (далее -  
Сессия) обусловлена различными факторами:

включением дистанционных образовательных технологий в образовательный
процесс при реализации 1 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программам;
потребностью в интерактивном взаимодействии педагогов и обучающихся.

2. Цель Сессии -  обучение использования дистанционных образовательных 
технологий при реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.

3. Задачи Сессии:
1) обучить навыкам цифровых компетенций и образовательных технологий, 

реализуемых на платформе Moodle путем изучения теоретических блоков, решения 
творческих и интеллектуальных задач;

2) создать открытую коммуникационную площадку в дистанционном 
формате, направленную на знакомство с дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами;

3) способствовать профессиональной ориентации обучающихся.
4. Ожидаемые результаты:

-приобрести навыки использования дистанционных образовательных технологий; 
-сформировать интерес к обучению на дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах с использованием дистанционных образовательных 
технологий;
-познакомить с профессией «Журналист», «Актер», «Эколог».

II. Участники Сессии

5. Организатор-государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (далее -  
учреждение);

6. Участники - обучающиеся образовательных организаций Челябинской 
области в возрасте от 12 до 17 лет.

III. Условия проведения

7. Для всех участников Сессии будет создан личный кабинет на платформе 
moodle,ocdod74. с предоставлением доступа к прохождению модулей Сессии.

8. Основной механизм реализации Сессии заключается в прохождении 
образовательных модулей по туристско-краеведческой, художественной, 
естественнонаучной и социально-гуманитарной направленности.

9. Каждый модуль представлен теоретическим блоком (видеролики, статьи, 
инфографика и др.) и практическими зданиями (головоломки, ТРИЗ -  задачи,



кроссворды, задания на развитие творческих способностей и отработку 
практических навыков пройденного материала).

10. Оценку выполняемых заданий и контроль за прохождением участниками 
Сессии выполняют педагогические работники учреждения по направленностям.

11. Курс считается пройденным, если участник освоил от 70% до 100% 
элементов курса.

IV. Условия участия

12. Участником может стать любой желающий школьник в возрасте с 12 до 17
лет.

13. Для участия в Сессии необходимо заполнить анкету в google форме. Ссылка 
https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLScnPld6y7blbcVMwnJLiVx- 
hfg62DNlw 111 t4MygCI5FeCmhGg/viewform в срок до 24.03.2021

14. Этапы проведения Сессии ,образовательные модули, даты, темы и формы 
занятий, спикеры Сессии и ответственные лица определяются программой 
(Приложение).

Для участия необходимо иметь зарегистрированный аккаунт участника, либо 
законного представителя участника, быть подписанным на группу государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» https://vk.com/dto74.

V. Заключительные положения

15. По итогам успешного выполнения Сессии выдается электронный 
сертификат.

16. Информация о Сессии размещается в группе ВКонтакте структурного 
подразделения Ресурсный центр по сопровождению образовательных программ 
https://vk.com/dto74.

17. Контактная информация:
Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Воровского, 36А
Телефоны: +7 (351) 232-16-56.
Назайкина Татьяна Владимировна -  методист

https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLScnPld6y7blbcVMwnJLiVx-
https://vk.com/dto74
https://vk.com/dto74


Приложение 
к Положению о проведении 

образовательной сессии для обучающихся 
на образовательной платформе moodle.ocdod74

«Просто о сложном»

Программа Сессии «Просто о сложном»

Образовательный
модуль

Даты Темы и формы занятий Спикер/ответ 
ственный за 
оценку 
предоставлен 
ных ответов 
участниками

Кол-
во
часо
в

Вводный раздел 25.03.21 1 .Видеопрезентация «Проект 
«Успех каждого ребенка» 
Южный Урал»
2.0бучающий видеоролик 
«Особенности работы на 
платформе Moodle, знакомство 
с образовательными 
элементами»

Назайкина
Т.В.

1ч.

«Диалог наук» 25.03.21

27.03.21

1. Вступительный видео ролик 
«Жить экологично -  это как?» 
К ролику задание -  
«Распредели»
2. Форум - презентация 
«Экологическая история 
вещей»
Создай из прямых линий круг. 
«История твоей вещи»
3. «Что такое экологический 
Виш-лист».
Создай свой виш-лист.
4. Видеоролик «Мастер-класс. 
Вторя жизнь вещей» 
Творческое задание «Дать 
жизнь ненужной вещи»
5. Форум «Экологический чек- 
лист - как создать» 
Творческое задание -  Создай 
чек-лист

Фаррахова
Аэлита
Рифатовна
Назайкина
Т.В.

5ч.

«Топос» 27.03.21

29.03.21

1. Обучающий видеоролик 
«Собираемся в поход» 
Творческое задание.

Корепанов
А.Р.
Назайкина

5ч.



2. Обучающий видеоролик 
«безопасность в походе»
Тест, решение изобретательной 
задачи
3.Туристические лайфхаки. 
Творческое задание «Предложи 

свой лайфхак».

Т.В.

«Арт
пространство»

29.03.21

31.03.21

Обучающий видеоролик 
«Основы сценического грима» 
Творческое задание «Создай 
свой звездный образ»

Обучающий ролик 
«Сценическая речь»

Рогова Анна 
Евгеньевна 
Назайкина 
Т.В.

5ч.

«Социос» 31.01.21

02.04.21

1. Обучающий видеоролик 
«Жанры журналистики» 
Творческое задание к ролику 
«Два события»
2. Форум «Профессиональные 
качества журналиста»
3. Обучающий видеоролик 
«Этика журналиста»
Вики «Создадим вместе книгу 
«Этика журналиста»
4. Изучение статьи на тему 
«Журналистский сленг» 
Кроссворд «Понимай 
журналиста, говори как 
журналист»
5. Интеллектуальная разминка 
журналиста.
Задание - Г оловоломка

Балдина
Софья
Вячеславовн
а
Назайкина
Т.В.

5ч.

Заключительный 
раздел/ Выдача 
электронных 
сертификатов

02.04.21

10.04.21 
г.

Получение обратной связи о 
сессии

Назайкина 
Т.В., Тутаев 
А.А.


