
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Дом детского творчества Новооскольского района Белгородской области» 

_____________________________________________________________________________ 

 
ПРИКАЗ 

 

« 31 » октября  2015 г.                                                                         № 57 

 
О проведении районного семинара педагогов, 
курирующих работу детских организаций 
 

На основании плана работы управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» на 2015 год, в целях 
повышения методической грамотности педагогов дополнительного 
образования и на основании приказа управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» № 706 от 30.10.2015 г. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести на базе МБУДО «Дом детского творчества Новооскольского 

района Белгородской области» 6 ноября 2015 г. районный семинар 
педагогов, курирующих работу детских организаций по теме: 
«Организация ученического самоуправления в образовательной 
организации» 

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 «Дом детского 
творчества Новооскольского района 
Белгородской области» № 57от 31 октября  
2015 г. 

 
Программа  семинара старших вожатых 

 
Дата и время проведения: 6 ноября 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. Пуль Т.В.—директор МБУДО «Дом 
детского творчества» 
Информация о программе семинара. Белова Г.А. – заведующий РМК 
управления образования 
 Теоретический модуль.  

Ученическое самоуправление на современном этапе: проблемы и 
перспективы – Ермолаева И.Ю., методист МБУДО «ДДТ». 

Создание и деятельность Советов обучающихся в образовательных 
организациях – Пелевина Т.В., заместитель директора МБУДО «ДДТ». 

Ученическое самоуправление в основной общеобразовательной организации 
- Кирманова С.С., старшая вожатая МБОУ «Богородская ООШ». 

Ученическое самоуправление как средство социализации личности учащихся 
– Дробинина Л.Я., заместитель директора МБОУ «Богородская ООШ». 

Самоуправление в детской организации как средство социализации личности 
подростков – Тульская В.И., старшая вожатая МБОУ «Глинновская СОШ». 

О создании Общероссийской общественной государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» - Ермолаева 
И.Ю., методист МБУДО «ДДТ». 

Практический модуль. 

Взаимодействие детской общественной организации и органов школьного 
самоуправления - Ивницкая И.Г.,  заместитель директора МБОУ «СОШ № 1 
с УИОП». 

Развитие организаторских навыков у лидеров и активистов ученического 
самоуправления – Новикова Л.Н.,  заместитель директора МБОУ «СОШ № 2 
с УИОП». 


