
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«02» декабря 2021 г.  № 1215

  
Об организации и проведении 
образовательной сессии   для 
обучающихся и педагогических 
работников,  реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы   социально-гуманитарной 
направленности 

 

 
В рамках методического сопровождения педагогических работников, 

принимающих участие в реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» (приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 28.12.2020 г. № 01/2740), в соответствии с планом работы 
учреждения на декабрь 2021 года п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести образовательную сессию для обучающихся и 
педагогических работников,  реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы социально-гуманитарной направленности 10 декабря 2021 года в 
соответствии с Положением о проведении образовательной сессии по социально-
гуманитарной направленности для обучающихся и педагогических работников.  

2. Утвердить программу проведения образовательной сессии для обучающихся 
и педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы социально-гуманитарной направленности (приложение). 

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

 

Директор                        О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
Лавина-Быкова Наталья Александровна, педагог-организатор   +7 (351) 232-16-56 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, сайт  
 



Приложение 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

02.12.2021 г. № 1215 
 

 
Программа 

 проведения образовательной сессии для обучающихся и педагогических 
работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

социально-гуманитарной направленности      
 

Дата и время проведения: 10 декабря 2021 г. с 10.00 до 14.00.  
Место проведения: г. Челябинск, Воровского 6, ТРК Урал, Киномакс-Урал. 

 Цель и задачи сессии:  
развитие ценностного отношения: позиции добра и зла, гармонии и образца для 

подражания, на основе просмотра и обсуждения фильмов; 
создать условия для приумножения духовного, интеллектуального и 

культурного потенциала обучающихся;  
развить зрительскую культуру посредством просмотра фильмов, создание 

роликов;  
обучить технологии создания ролика. 

          Участники:  обучающиеся и педагогические работники образовательной 
организации. 

 Программа:  
Время Мероприятия Место Ответственный  

9.30-10.15 Регистрация участников  Воровского 36а,  
ГБУДО ОЦДОД 

Лавина-Быкова Н.А
педагог-

организатор  
10.30-12.15 Просмотр фильмов ул. Воровского, 6, 

Киномакс-Урал 
ОЦДОД  

12.15-12.45 Мастер-класс по структурированному 
анализу фильма 
Мастер-класс «Источники силы духа» 

ул. Воровского, 6, 
Киномакс-Урал 

Преподаватель 
кафедры 

журналистики 
ЧелГУ 

12.45-13.10 
Мастер-класс для обучающихся и 
педагогов по созданию видео роликов. 
Творческое задание 

ул. Воровского, 6, 
Киномакс-Урал  

Балдина С.В., 
Пупышева Н.М. 

13.10-14.00  Подведение итогов. Закрытие. ТРК Урал Лавина-Быкова Н.А
педагог-

организатор  
 
Информация о сессии размещается в официальной группе социальной сети 

«ВКонтакте» «Центр по сопровождению образовательных программ» 
(https://vk.com/dto74). 
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