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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. В олодарского, д. 14, г. Ч елябинск. 454080. тел./ф акс: (8-351) 266-54-40, e-m ail: edu@ cheladm in.ru

0 2 . 1 0.2018

ПРИКАЗ
№

О проведении III Форума
«Новое поколение выбирает!»
В соответствии с планом проведения марафона профессиональной ориентации
(приказ Комитета от 19.09.2018 № 1875-у), в целях сопровождения обучающихся
образовательных организаций города Челябинска в процессе выбора ими профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.
Провести в период с 18 по 20 октября 2018 года на базе М АУДО «ДПШ»
(г. Челябинск, Свердловский проспект, 59) III Форум «Новое поколение выбирает!»
(далее - Форум).
2.
Утвердить:
1)
состав организационного комитета Форума (приложение 1);
2)
регламент проведения Форума (приложение 2).
3.
Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного
образования Комитета (Качуро И.Л.),
Отделу обеспечения общего образования
(М ельникова Т. А.) обеспечить координацию по подготовке и проведению
мероприятий Форума.
4.
Директору МАУДО «ДПШ » Смирновой Ю.В. обеспечить:
1)
организационно-методические и технические условия для подготовки и
проведения мероприятий Форума:
-)
в срок до 10 октября 2018 года размещение программы Форума на
официальных сайтах Комитета по делам образования города Челябинска chel-edu.ru.
М АУДО «ДПШ » chel-dpsh.ru и в группах МАУДО «ДПШ ». представленных в
социальных сетях.
5.
Директору
МАУДО
«ДДТ»
Ш айхисламову
А.Р.
обеспечить
организационно-технические условия для подготовки и проведения Ученической
конференции на базе организации.
6.
Руководителям образовательных организаций:
1)
в срок до 11.10.2018:
- провести с обучающимися 8 - 11-х классов экспресс-диагностику по
выявлению профессиональных склонностей и предоставить в соответствующее
структурное подразделение МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» информацию о результатах
по прилагаемой форме (приложение 3);
- сформировать и направить в соответствующее структурное подразделение
МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» перечень вопросов для представителей Комитета по
делам образования города Челябинска, организаций среднего профессионального
образования и высшего образования для обсуждения на городском родительском
собрании;
2)
принять личное участие в Форуме;
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3)
создать условия для участия специалистов образовательной организаций,
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях
Форума в соответствии с регламентом проведения Форума (приложение 2) и
графиком участия обучающихся
общеобразовательных организаций
города
Челябинска
в интерактивной
выставке
Форума
(график
будет доведен
информационным письмом).
7.
Директору МКУ «ЦОДОО» Сычевой А.А., начальникам структурных
подразделений МКУ «ЦОДОО» Битюковой С.В., Видергольду И.В., Деевой И.А..
Калите И.В.. Кузыченко А.М.. Рудковской Е.Е.:
1)
организовать работу со специалистами образовательных организаций
района, курирующими вопросы профориентационной деятельности, по разъяснению
содержания и регламента проведения Форума;
2) в срок до 12.10.2018 предоставить на электронный адрес; d р 74 р го 11у @ mail.ru с
темой письма «Вопросы на родительское собрание» перечень вопросов для
представителей Комитета по делам образования города Челябинска, организаций
высшего образования и среднего профессионального образования для обсуждения на
городском родительском собрании;
3) в срок до 15.10.2018 предоставить на электронный адрес; dp74proliv a mail.ru с
темой письма «Экспресс-диагностика» сводную информацию по району о
результатах экспресс-диагностики по выявлению профессиональных склонностей
обучающихся по прилагаемой форме (приложение 3);
4)
обеспечить участие специалистов МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО»
в разработке содержания и сопровождения работы тематических интерактивных
площадок Форума в соответствии с регламентом выставки (приложение 4).
8.
Директору М БОУ ДПО «ЦРО» Мачинской С.В. создать организационно
технические условия для проведения городского родительского собрания в онлайн
режиме в рамках Форума (приложение 2).
9. Пресс-секретарю Комитета Самариной Е.А. организовать работу по
освещению Форума в СМИ.
10.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя
Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета

—*

с.В . Портье

И.Л. Качуро. 266-50-64
Т.А. М ельникова, 266-57-23
Разослать: в дело, отделы исполнителей, М АУ ДО «ДПШ », М АУДО «ДДТ», М КУ «ЦОДОО», СП
М КУ «ЦОДОО», МБОУ Д ПО УМ Ц (для рассылки в образовательные организации).

Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от ли 1 о. т
№
M a th

г

Состав
организационного комитета III Форума «Новое поколение выбирает!»
Портье С.В.
М анекина Л.Ю.

Председатель Комитета по делам образования города
Челябинска - председатель оргкомитета
заместитель председателя Комитета по делам образования
города Челябинска - заместитель председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:
Аксенова С.С.
Андрющенко А.Н.
Буслаева М.Ю.
Берсенева Е.В.
Битюкова С.В.
Богданова Т.В.
Болотина Ю.О.
Большаков А.П.
Буцык С.В.
Видергольд И.В.
Гамова Е.М.
Деева И.А.
Домбровский С.П.
Зырянов С.Г.
Ивченко П.П.
Калита И.В.
Качуро И.Л.

Кузыченко А.М.
Курманов С.З.

руководитель
«ДПШ»

центра

организационной

работы

МАУДО

директор I Б110У «ЧМ ТТ» (по согласованию)
директор колледжа ФЕБОУ ВО ЮУрЕЕПУ»
директор ЕБПОУ «ЧЕКИПиТ» (по согласованию)
начальник структурного подразделения МКУ «1ДОДОО»
по Центральному району
и.о. директора ПОУ «ЧЮ К» (по согласованию)
заместитель проректора по учебной работе ФЕАОУ ВО
«ЮУрЕУ (НИУ)» (по согласованию)
директор ЕПОУ «Ю УМ К» (по согласованию)
проректор по учебной работе ФЕБОУ ВО «ЧЕИК», кандидат
педагогических наук, доцент (по согласованию)
начальник структурного подразделения МКУ «ЦОДОО»
по Еракторозаводскому району
методист муниципального
центра профориентационной
работы М АУДО «ДПШ »
начальник структурного подразделения МКУ «ЦОДОО»
по Ленинскому району
директор УФ
ФЕБОУВО
«РЕУП», доцент кафедры
уголовного права (по согласованию)
директор Челябинского филиала РАНХиЕС при Президенте
Российской Ф едерации, профессор (по согласованию)
методист муниципального
центра профориентационной
работы М АУДО «ДПШ »
начальник структурного подразделения МКУ «ЦОДОО»
по Калининскому району
начальник отдела обеспечения развития воспитательных
систем и дополнительного образования Комитета по делам
образования города Челябинска
начальник структурного подразделения МКУ «ЦОДОО»
по Советскому району
Директор ЕБПОУ «ЧДСЕ» (по согласованию)
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Лапин В.Г.
Литке В.В.
М арченко Е.Г.

директор ГБПОУ «Ю УЕК» (по согласованию)
директор ГБПОУ «ЧРТ» (по согласованию)
заместитель директора по учебно-методической работе
МАУДО «ДПШ »
Мачинская С.В.
Директор МБУ ДПО «ЦРО г.Челябинска»
М ельникова Т.А.
начальник отдела обеспечения общего образования Комитета
по делам образования города Челябинска
Николаев И.Г.
старший методист М АУДО «ДПШ»
Овчинникова Ю.И.
руководитель муниципального центра профориентационной
работы М АУДО «ДПШ »
Петрова Е.В.
главный специалист отдела обеспечения общего образования
Комитета по делам образования города Челябинска
Петрухина И.В.
начальник
отдела
довузовского
образования
и
профориентационной работы ФЕБОУ ВО «Ю УрЕГПУ»
(по согласованию)
Пименова Н.А.
директор ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева
(по согласованию)
Рассохина Л.М.
проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе
ФГБОУ ВО Ю УГМ У М инздрава России (по согласованию)
Рождественская И.Н. заместитель директора по научно-методической работе
М АУДО «ДПШ »
Рудковская Е.Е.
начальник структурного подразделения МКУ «ЦОДОО»
по Курчатовскому району
Самарина Е.А.
пресс-секретарь Комитета по делам образования города
Челябинска
Серебренникова Е.А. директор ГБПОУ «ЧТТЛП» (по согласованию)
Смирнова Ю.В.
директор М АУДО «ДПШ » (по согласованию)
Статирова О.И.
начальник управления профессионального образования
М инистерства образования и науки Челябинской области (по
согласованию)
Сухих П.П.
заместитель декана факультета предвузовской подготовки,
руководитель центра развития
карьеры
ФГАОУ
ВО
«Ю УрГУ» (по согласованию)
Сычева А.А.
Директор МКУ «ЦОДОО г.Челябинска»
Трушина И.А.
проректор по работе с молодежью ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
(по согласованию)
Тубер И.И.
директор I БПОУ «Ю УрГТК» (по согласованию)
Филиппов Д.Е.
проректор по взаимодействию с целевыми аудиториями,
ФГБОУ в о Ю УГАУ (по согласованию)
Худолей Е.С.
директор ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего»
(по согласованию)
Чесноков А.Н.
директор ГБПОУ «ЧелПК» (по согласованию)
Чумаченко Т.А.
и.о. ректора ФГБОУ ВО «Ю УрГГПУ» (по согласованию)
Ш айхисламов А.Р.
Директор М АУДО «ДДТ»

Приложение 2
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от 6 2 . 1 » . ^ id
№
Ш ? - V
Регламент проведения
III Форума «Новое поколение выбирает!»
Дата проведения Форума
М есто проведения
Ф орума

Организаторы Форума

Участники Форума

1 8 - 2 0 октября 2018 года
М униципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования «Дворец пионеров и
ш кольников им. Н.К. Крупской г. Челябинска»,
г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 59, театральный
корпус, спортивный корпус, административный корпус
- Комитет по делам образования города Челябинска
(далее - Комитет);
М униципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования «Дворец пионеров и
школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (далее М АУДО «ДПШ »);
- организации высшего образования
- организации среднего профессионального образования
- обучающиеся 8-х, 9-х, 10-х. 11-х классов
общеобразовательных организаций города Челябинска;
- представители органов ученического самоуправления и
детских общественных объединений;
- представители образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования;
- представители работодателей;
- руководители образовательных организаций;
- специалисты образовательных организаций,
курирующие вопросы профориентационной
деятельности;
- педагоги-организаторы, кураторы органов
ученического самоуправления и детских общественных
объединений;
- члены городских методических объединений
специалистов общеобразовательных организаций,
специалистов воспитания и дополнительного
образования
- педагогические работники образовательных
организаций;
- родители (законные представители) обучающихся
общеобразовательных организаций,
представители
родительской
общественности
образовательных
организаций.
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17 октября (среда) 2018 года
Врем
я
15:00
18:00

15:00
18:00

Мероприятие

Место
проведения
М АУДО
«ДПШ»,
г. Челябинск,
Свердловский
проспект, д. 59,
театральный
корпус, фойе
1, 2 этажа
М АУДО
«ДПШ»,
г. Челябинск,
Свердловский
проспект, д. 59,
спортивный
корпус,
спортивный зал

Монтаж
интерактивной
выставки

Монтаж
интерактивной
выставки

Ответственный исполнитель
МАУДО «ДПШ», образовательные
организации высшего образования и
среднего
профессионального
образования

МАУДО «ДПШ», образовательные
организации высшего образования и
среднего
профессионального
образования

18 октября (четверг) 2018 года
интерактивная
выставка,
родительское собрание
Время

Мероприятие

07:30 09:00

Монтаж
интерактивной
выставки

1 0 :0 0 11:30

Педагогическая
конференция

педагогическая

конференция.

Место
Ответственный
проведения
исполнитель
МАУДО
МАУДО
«ДПШ»,
«ДПШ»,
г. Челябинск.
организации
Свердловский
высшего
проспект, д. 59, образования
и
театральный
среднего
корпус,
профессиональн
фойе 1, 2 этажа ого образования
М АУДО
Комитет.
«ДПШ»,
МАУДО «ДПШ»
г. Челябинск,
Свердловский
проспект, д. 59,
театральный
корпус

форсайт-сессия,

Участники

представители
Комитета:
представители
образовательных
организаций
высшего
образования
и
среднего
профессионально
го образования;
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14:00 15:00

Круглый стол № 1
с
представителями
работодателей

М АУДО
«ДПШ »,
г. Челябинск,
Свердловский
проспект, д. 59,
театральный
корпус,
театральный зал

1 5 :0 0 16:00

Круглый стол №2
с
представителями
работодателей

МАУДО
«ДПШ »,
г. Челябинск,
Свердловский
проспект, д. 59,
театральный
корпус,
театральный зал

представители
работодателей;
руководители
образовательных
организаций;
специалисты
образовательных
организаций,
курирующие
вопросы
профориентацион
ной деятельности;
представители
городских
методических
объединений
специалистов
воспитания
и
дополнительного
образования;
- представители
городских
методических
объединений
педагогов и
специалистов
общеобразователь
ных организаций
обучающиеся
МАУДО
10 - 11-х классов
«ДПШ»,
общеобразователь
организации
высшего
и ных организаций
(по 4 человека от
среднего
профессиональн
ОО:
3 обучающихся,
ого образования
1
педагог)
в
соответствии
с
информационным
письмом
Комитета
обучающиеся
МАУДО
10 - 11-х классов
«ДПШ»,
общеобразователь
организации
высшего
и ных организаций
(по 4 человека от
среднего
ОО:
профессиональн
3 обучающихся,
ого образования
1
педагог)
в
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1 2 :3 0 14:30

Форсайт-сессия

0 9 :0 0 17:30

Работа
интерактивной
выставки для
обучающихся
8 - 11-х классов

соответствии
с
информационным
письмом
Комитета
Комитет
по
представители
М АУДО
делам
Комитета;
«ДПШ »,
представители
образования
г. Челябинск,
образовательных
Свердловский
города
организаций
проспект, д. 59, Челябинска
МАУДО
высшего
театральный
образования
и
«ДПШ»,
корпус,
МБОУ
ДПО среднего
административ
профессионально
«ЦРО»
ный корпус
го образования;
представители
городских
методических
объединений
специалистов
воспитания
и
дополнительного
образования;
- представители
городских
методических
объединений
педагогов и
специалистов
общеобразователь
ных организаций;
представители
работодателей;
руководители
образовательных
организаций;
специалисты
образовательных
организаций,
курирующие
вопросы
профориентацион
ной деятельности
обучающиеся 8 МАУДО
М АУДО
11-х
классов
«ДПШ»,
«ДПШ»,
образовательные общеобразователь
г. Челябинск,
ных организаций
организации
Свердловский
50
и (по
проспект, д. 59. высшего
обучающихся от
среднего
театральный
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корпус,
фойе 1, 2 этажа
спортивный
корпус,
спортивный зал
17:00

Родительское
собрание
(в режиме
он-лайн в
вебинарной
комнате
Мираполис)

МБОУ
ДПО
«ЦРО»,
ул.
Первой
Пятилетки,
д.
57,
образовательные
организации
города
Челябинска

образовательной
организации
в
соответствии
графиком участия
(информационное
письмо Комитета)
родители
Комитет,
МБУ
ДПО (законные
представители)
«ЦРО»,
обучающихся
МАУДО
общеобразователь
«ДПШ»,
образовательные ных организаций,
представители
организации
высшего
и родительской
общественности
среднего
образовательных
профессиональн
организаций
ого образования

профессиональн
ого образования

19 о к тя б р я (п я тн и ц а )2018 года
интера ктивная выставка. Ученическая конференция «Твой выбор - твоё будущее!».
форсай т-сессия

17:00

Работа
интерактивной
выставки для
обучающихся
8 - 11-х классов

МАУДО
«ДПШ »,
г. Челябинск,
Свердловский
проспект, д. 59,
театральный
корпус,
фойе 1,2 этажа
спортивный
корпус,
спортивный зал

10:00

Форсайт-сессия

МАУДО
«ДПШ»,
г. Челябинск,
Свердловский
проспект, д. 59,
административн
ый корпус

09:00

12:00

обучающиеся
МАУДО
8 - 1 1-х
классов
«ДПШ»,
образовательные общеобразователь
ных организаций
организации
50
высшего
и (по
обучающихся от
среднего
образовательной
профессиональн
организации
в
ого образования
соответствии
графиком участия
(информационное
письмо Комитета)
представители
Комитет
по
Комитета;
делам
представители
образования
организаций
города
высшего
Челябинска
образования
и
МАУДО
среднего
«ДПШ»,
МБОУ
ДПО профессионально
го образования;
«ЦРО»
представители
городских
методических
объединений
специалистов

6

12:00
13:00

Подведение итогов
Форсайт-сессии

воспитания
и
дополнительного
образования;
- представители
городских
методических
объединений
педагогов и
специалистов
общеобразователь
ных организаций;
представители
работодателей;
руководители
образовательных
организаций:
специалисты
образовательных
организаций,
курирующие
вопросы
профориентацией
ной деятельности
представители
по
Комитет
МАУДО
Комитета;
делам
«ДПШ »,
представители
образования
г. Челябинск,
образовательных
города
Свердловский
организаций
проспект, д. 59, Челябинска
высшего
МАУДО
театральный
образования
и
«ДПШ»,
корпус
ДПО среднего
МБОУ
профессионально
«ЦРО»
го образования;
представители
городских
методических
объединений
специалистов
воспитания
и
дополнительного
образования;
- представители
городских
методических
объединений
педагогов и
специалистов
общеобразователь

7

13:00
15:30

Ученическая
конференция
«Твой выбор - твоё
будущее!»:
1 2 :3 0 -1 3 :0 0
Регистрация
участников
1 3 :0 0 -1 3 :3 0
Открытие
Информационно
творческий блок
1 3 :3 0 -1 5 :0 0
Работа
тематических
площадок
1 5 :0 0 -1 5 :3 0
Подведение итогов

М АУДО «ДДТ»,
г. Челябинск,
ул. Доватора, 15

Комитет,
МАУДО
«ДПШ»,
МАУДО «ДДТ»

М АУДО «ДДТ»,
фойе 1 этажа
М АУДО «ДДТ»,
актовый зал

М АУДО «ДДТ»,

М АУДО «ДДТ»,
актовый зал

ных организаций;
представители
работодателей;
руководители
образовательных
организаций;
специалисты
образовательных
организаций,
курирующие
вопросы
профориентацион
ной деятельности
- представители
органов
ученического
самоуправления и
детских
общественных
объединений
образовательных
организаций
(по 3 человека:
обучающиеся 8-х,
9-х, 10-х классов
общеобразователь
ных
организаций);
- педагогиорганизаторы,
- кураторы
органов
ученического
самоуправления и
детских
общественных
объединений;
- педагогические
работники
образовательных
организаций

4 день - 20 октября (суббота) 2018 года
интеразстивная выставка
09:00
15:00

Работа
интерактивной
выставки для

МАУДО
«ДПШ»,
г. Челябинск,

МАУДО

<дпш»,
збразовательные

обучающиеся 8 11-х
классов
общеобразователь

8

15:00
17:00

обучающихся
8 - 1 1-х классов

Свердловский
проспект, д. 59,
театральный
корпус,
фойе 1, 2 этаж а
спортивный
корпус,
спортивный зал

организации
высшего
и
среднего
профессиональн
ого образования

Демонтаж
интерактивной
выставки

М АУДО
«ДПШ »,
г. Челябинск,
Свердловский
проспект, д. 59.
театральный
корпус,
фойе 1, 2 этажа
спортивный
корпус,
спортивный зал

МАУДО
«ДПШ»,
образовательные
организации
высшего
и
среднего
профессиональн
ого образования

ных организаций
(по
50
обучающихся от
образовательной
организации
в
соответствии
графиком участия
(информационное
письмо Комитета)

Приложение 3
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от
О I 1 й. Z018
№
M W -\j

Результаты
экспресс-диагностики по выявлению профессиональных склонностей
район ( 0 0 )
Профессиональная
сфера

8-х классов

Количество обучающихся (чел.)
9-х классов
10-х классов

«Человек человек»
«Человек техника»
«Человек - знак»
«Человек художественный
образ»
«Человек природа»

Ответственный специалист

, к т.

11-х классов

Приложение 4
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от
№
Регламент
интерактивной выставки III городского форума «Новое поколение выбирает!»
№
и/
п

Название
площадки
интерактивной
выставки

1.

«Человек
человек»

2.

«Человек
техника»

3.

«Человек
знак»

4.

«Человек
художествен
ный образ»

5.

«Человек
природа»

Место
расположения

Время
работы

18 октября 2018 года
Спортивный
0 9 .0 0 - 13.30
корпус М АУДО
«ДПШ»,
спортивный зал

Ответственный
специалист

Грекул JIB .,
заместитель начальника
отдела
СП
МКУ
«ЦОДОО»
по
Тракторозаводскому
району
1 3 .3 0 - 17.30 Мельдович
Э.И.,
главный специалист CTI
МКУ
«ЦОДОО»
по
Советскому району
Театральный
0 9 .0 0 - 13.30 Братушкина И.Н.,
корпус М АУДО
главный специалист СП
«ДПШ», 2 этаж
МКУ
«ЦОДОО»
по
Калининскому району
1 3 .3 0 -1 7 .3 0
Сидорина М.О., главный
специалист СП
МКУ
«ЦОДОО»
по
Калининскому району
Театральный
0 9 .0 0 - 17.30 Разыграева Т.В.,
корпус М АУДО
главный
специалист
«ДПШ», 1 этаж
МКУ «ЦОДОО»
Спортивный
0 9 .0 0 - 13.30 Константинова
Л .К.,
корпус М АУДО
главный специалист СП
«ДПШ»,
МКУ
«ЦОДОО»
по
спортивный зал
Центральному району
1 3 .3 0 - 17.30 Попова
Е.С.,
заместитель начальника
отдела
СП
МКУ
«ЦОДОО»
по
Центральному району
Спортивный
0 9 .0 0 - 17.30 Дегтярева О.А., главный
корпус М АУДО
специалист СП МКУ
«ДПШ», 2 этаж
«ЦОДОО»
по
Ленинскому району

2

1.

«Человек
человек»

19 октября 2018 года
Спортивный
0 9 .0 0 - 12.00
корпус М АУДО
«ДПШ»,
спортивный зал
1 2 .0 0 -1 5 .0 0

1 5 .0 0 - 17.30

2.

«Человек
техника»

Театральный
корпус М АУДО
«ДПШ », 2 этаж

0 9 .0 0 - 17.30

3.

«Человек
знак»

0 9 .0 0 - 17.30

4.

«Человек
художествен
ный образ»

Театральный
корпус М АУДО
«ДПШ », 1 этаж
Спортивный
корпус М АУДО
«ДПШ»,
спортивный зал

0 9 .0 0 - 13.30

1 3 .3 0 -1 7 .3 0

5.

1.

«Человек
природа»

«Человек
человек»

Спортивный
корпус МАУДО
«ДПШ », 2 этаж

09.00 - 17.30

20 октября 2018 года
Спортивный
0 9 .0 0 - 11.30
корпус М АУДО
«ДПШ»,
спортивный зал
1 1 .3 0 - 14.00

2.

«Человек
техника»

Театральный
корпус МАУДО
«ДПШ », 2 этаж

09.00 - 11.30

Ермакова О.В., главный
специалист СП МКУ
«ЦОДОО»
по
Тракторозаводскому
району
Николаенко
И.В.,
главный специалист СП
МКУ
«ЦОДОО»
по
Советскому району
Мельдович
Э.И.,
главный специалист СП
МКУ
«ЦОДОО»
по
Советскому району
Михайлова
И.Ю.,
заместитель начальника
отдела
СП
МКУ
«ЦОДОО»
по
Курчатовскому району
Разыграева Т.В.,
главный
специалист
МКУ «ЦОДОО»
Константинова
Л .К.,
главный специалист СП
МКУ
«ЦОДОО»
по
Центральному району
Попова
Е.С.,
заместитель начальника
отдела
СП
МКУ
«ЦОДОО»
по
Центральному району
Дегтярева О.А., главный
специалист СП МКУ
«ЦОДОО»
по
Ленинскому району
Николаева
М.Е.,
главный специалист СП
МКУ
«ЦОДОО»
по
Тракторозаводскому
району
Архипенко
В.П.,
главный специалист СП
МКУ
«ЦОДОО»
по
Советскому району
Братушкина
И.Н.,
главный специалист
СП МКУ «ЦОДОО» по

3

3.

«Человек
знак»

4.

«Человек
художествен
ный образ»

5.

«Человек
природа»

Калининскому району
1 1 .3 0 - 14.00 М ихайлова
И.Ю.,
заместитель начальника
отдела
СП
МКУ
«ЦОДОО»
по
Курчатовскому району
Театральный
0 9 .0 0 - 14.00 Разыграева Т.В.,
корпус МАУДО
главный
специалист
«ДПШ », 1 этаж
МКУ «ЦОДОО»
Спортивный
0 9 .0 0 - 11.30 Попова
Е.С.,
корпус М АУДО
заместитель начальника
«ДПШ»,
отдела
СП
М КУ
спортивный зал
«ЦОДОО»
по
Т ракторозаводскому
району
1 1 .3 0 -1 4 .0 0
Константинова
Л.К.,
главный специалист СП
МКУ
«ЦОДОО»
по
Советскому району
Спортивный
0 9 .0 0 - 14.00 Дегтярева О.А., главный
корпус МАУДО
специалист СП МКУ
«ДПШ», 2 этаж
«ЦОДОО»
по
Ленинскому району
.

