
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Дом детского творчества Новооскольского района Белгородской области» 

_____________________________________________________________________________ 

 
ПРИКАЗ 

 

« 21» сентября  2015 г.                                                                         № 43_ 

 
О проведении районного семинара педагогов, 
курирующих работу детских организаций 
 

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский  район» № 574 от 18 сентября 2015 
г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Провести на базе МБУДО «Дом детского творчества 

Новооскольского района Белгородской области» 23 сентября 2015 
г. районный семинар педагогов, курирующих работу детских 
организаций по теме: «Детские и молодежные объединения в 
системе государственной  молодежной политики». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

  

Директор МБУДО «Дом детского творчества»             Т.Пуль 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 
 МБУДО «ДДТ»  

от 21сентября  2015 г. №43 
 
Тема: «Детские и молодежные объединения в системе 

государственной и молодежной политики» 
Дата и время проведения: 23 сентября 2015 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 - 
Образцова А.А.—директор МБУДО «Дом детского творчества» 

 Теоретический модуль. 
 Нормативно-правовая база детских общественных объединений. 

Формы работы с активом – Ермолаева И.Ю. - методист МБУДО «ДДТ» 
 О вступлении новых членов в ДОО «Мы – Белгородцы». Реализация 

программы «Мы – Белгородцы» - Ермолаева И.Ю.-методист МБУДО 
«ДДТ» 

 Ознакомление с планом районных мероприятий в новом учебном году. 
Методика организации массовых мероприятий в образовательном 
учреждении. Еремина Е.В. – педагог-организатор МБУДО «ДДТ» 

 Законодательная база деятельности ДО. Знакомство педагогов с 
законами РФ по формированию детского движения. Ермолаева И.Ю. 

 Современные технологии работы с детскими общественными 
организациями. Тренинги для подростков. - Ермолаева И.Ю.-методист 
МБУДО «ДДТ» 

 Работа с вожатыми–новичками - Ермолаева И.Ю.-методист МБУДО 
«ДДТ». 
 

 
Практическое занятие:  

 Вступление в детскую организацию – Ларина Н.И.- старшая вожатая 
МБОУ  «Шараповская СОШ»  

 «День рождения страны Дружляндии» - Кирманова С.С. - старшая 
вожатая МБОУ «Богородская ООШ» 

 


