
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Дом детского творчества Новооскольского района Белгородской области» 

_____________________________________________________________________________ 

 
ПРИКАЗ 

 

« 20»  февраля  2016 г.                                                                         № 13_ 

О проведении районного семинара 
 

На основании плана работы управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» на 2016 год, в целях 
повышения методической грамотности педагогов района и на основании 
приказа управления образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» № 112 от 17.02.2016 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Провести на базе МБУДО «Дом детского творчества Новооскольского 
района Белгородской области» 25 февраля 2016 г. районный семинар 
педагогов, курирующих работу детских организаций по теме «Основные 
формы и методы организации волонтерской деятельности и вовлечение  

1. Ответственным за подготовку и проведение семинара назначить               
Ермолаеву И.Ю. - методиста МБУДО «Дом детского творчества». 

2. В срок до 19 февраля 2016 г. подготовить программу районного 
семинара (Приложение № 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор МБУДО «Дом детского творчества»                 Т.Пуль 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к приказу МБУДО «Дом детского 
творчества Новооскольского района 
Белгородской области» № 13 от «20» 
февраля  2016 г. 

 
Программа проведения семинара педагогов, 

курирующих работу детских организаций. 

Тема: «Основные формы и методы организации волонтерской 
деятельности и вовлечение обучающихся в волонтерское движение» 

 
Дата и время проведения: 25 февраля 2016 г., 10-00. 

Место проведения: г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 31, МБУДО  «Дом 
детского творчества». 

До 10.00—Заезд. Регистрация участников семинара. 

10.00-10.10—Открытие семинара. Информация о программе семинара -   

Пуль Т.В.—директор МБУДО «Дом детского творчества».  

Теоретический модуль.  

1. Основы организации волонтерских объединений - Ермолаева И.Ю., 
методист МБУДО «ДДТ». 

2. Методы организации волонтерской деятельности молодежи в сельской 
местности - Кирманова Севила Сулаймоновна, старшая вожатая МБОУ 
«Богородская ООШ» Новооскольского р-на Белгородской обл. 

3. Профилактика употребления психоактивных веществ среди подростков 
через волонтерскую работу -  Тульская Валентина Ивановна,  старшая 
вожатая МБОУ «Глинновская СОШ» Новооскольского р-на 
Белгородской обл. 

4. Основные формы и методы организации волонтерской деятельности в 
МБОУ «Шараповская СОШ» -  Ларина Надежда Ивановна, старшая 
вожатая МБОУ «Шараповская СОШ» Новооскольского р-на 
Белгородской обл. 

5. Из опыта работы волонтеров в Киселевской ООШ - Байраченко М. В., 
педагог, курирующий работу детской организации МБОУ «Киселевская 
ООШ» Новооскольского р-на Белгородской обл. 



6. Волонтерская деятельность – актуальная площадка по реализации 
социально-значимых проектов  – Брицына Елена Александровна, 
старшая вожатая МБОУ «СОШ № 4». 

7. Работа волонтерского отряда «Вместе мы сила» в  Старобезгинской 
СОШ – Микуланинец Любовь Митрофановна, старшая вожатая МБОУ 
«Старобезгинская СОШ» Новооскольского района. 

8. Программа «Я – волонтер» - Пелевина Татьяна Васильевна, заместитель 
директора  МБУДО «ДДТ». 

Практический модуль. 

1. Практическое занятие: «Командообразующие тренинги на сплочение 
команды волонтеров». Ермолаева Ирина Юрьевна – методист МБУДО 
«ДДТ». 
 

 


