
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Дом детского творчества Новооскольского района Белгородской области» 

_____________________________________________________________________________ 

 
ПРИКАЗ 

 

« 7»  апреля  2016 г.                                                                         № 22__ 

О проведении районного семинара 
 

На основании плана работы управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» на 2016 год, в целях 
повышения методической грамотности педагогов дополнительного 
образования и на основании приказа управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» № 253 от 7.04.2016 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести на базе МБУДО «Дом детского творчества Новооскольского 
района Белгородской области» 13 апреля 2016 г. районный семинар 
педагогов дополнительного образования по теме: «Воспитание 
патриотизма и национальной гордости в процессе обучения по 
программам дополнительного образования». 

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

3. В срок до 8 апреля 2016 г. подготовить программу районного семинара.    

4. 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» №   от «7» апреля  
2016 г. 

 
Программа   

семинара педагогов дополнительного образования 
 

Тема: «Воспитание патриотизма и национальной гордости в процессе 
обучения по программам дополнительного образования». 

 
Дата проведения:  13 апреля  2016г. 
Место проведения: МБУДО «Дом детского творчества» 
 

До10.00 Заезд  и регистрация участников семинара 

10.00   Открытие семинара. Приветственное слово к  участникам семинара – 
Пуль Т.В. - директор МБУДО «ДДТ»; Гнатуша О.И. – методист РМК 
управления образования. 

1. Воспитание патриотизма и национальной гордости в процессе 
обучения по программам дополнительного образования в 
МБУДО «ДДТ» - Пелевина Т.В. – заместитель директора 
МБУДО «ДДТ»; 

2. Формирование благоприятных условий для формирования 
патриотизма в  системе дополнительного образования - 
Ермолаева И.Ю. – методист МБУДО «ДДТ»; 

3. Мониторинг  участия педагогов дополнительного образования 
МБУДО «ДДТ» в районных и областных конкурсах 
патриотической направленности - Еремина Е.В.- педагог-
организатор МБУДО «ДДТ»; 

4. Патриотическое  воспитание в дополнительном  образовании – 
Новикова Л.Н. - заместитель директора МБОУ «СОШ № 2 с 
УИОП» г. Новый Оскол; 

5. Воспитание национального самосознания в процессе приобщения 
к русской народной культуре, к регионально-культурным 
ценностям - Пупынина Л.В. – педагог дополнительного 
образования МБУДО «ДДТ»; 



6. Патриотическое воспитание средствами туризма – Гуров С.П. - 
педагог дополнительного образования МБУДО «ДДТ», учитель 
МБОУ «В-Михайловская СОШ Новооскольского района»; 

7. «Музейный урок «История В-Михайловской школы» - Щербак 
В.И. - педагог дополнительного образования МБУДО «ДДТ», 
учитель МБОУ «В-Михайловская СОШ Новооскольского 
района»; 

8. Формирование основ гражданско-патриотического воспитания у 
обучающихся в хореографическом коллективе - Цыба Л.А. – 
педагог дополнительного образования МБУДО «ДДТ», учитель 
МБОУ «Старобезгинская СОШ Новооскольского района»; 

9. Формирование патриотических качеств личности на занятиях 
объединения «Красная гвоздика» - Брицына Е.А. - педагог 
дополнительного образования МБУДО «ДДТ», учитель МБОУ 
«СОШ №4 г. Новый Оскол»; 

10. Патриотическое воспитание как основа морально-
психологической подготовки юных туристов - Сытин А.П. – 
педагог дополнительного образования МБУДО «ДДТ», учитель 
МБОУ «Оскольская ООШ Новооскольского района»; 

11. Патриотическое воспитание в системе дополнительного 
образования -  Еремина Т.И. - методист МБУДО «ДДТ». 
 

Подведение итогов семинара – Пуль Татьяна Владимировна, директор 
МБУДО «Дом детского творчества».  

 


