
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 г.Сковородино 

                                                                                                            №99 

15.03.2019 

 

 

На основании плана работы Управления образования  и в связи с 

необходимостью повышения уровня образовательных компетенций 

обучающихся и педагогов в деле добровольчества 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести  21.03.2019 в МБОУ СОШ п.г.т. Уруша районный форум 

волонтёров «Волонтёром быть здорово!» с обучающимися 

образовательных учреждений (далее - Форум) по следующей 

программе: 

Цель Форума: 

1. Популяризация волонтерской и добровольческой деятельности на 

территории Сковородинского района. 

2. Создание условий для развития лидерских качеств посредством,  

формирования у подростков социальной активности. 

                                                   Задачи: 

1. Пропагандировать волонтерское движение при помощи современных 

технологий профилактической работы (тренинговые, форсайт-

технологии, «дети - детям», дискуссии, акции, конкурсы); 

2. Апробировать новые формы организации занятости детей для 

развития их самостоятельной познавательной деятельности; 

3. Формировать позитивные установки учащихся на добровольческую 

деятельность; 

4. Формировать потребности в интересном и продуктивном досуге. 

                                              Участники Форума: 

1. Обучающиеся образовательных учреждений Сковородинского района 5-

11 классов; 

2. Руководители волонтерских отрядов. 



                                                

                              Программа форума: 

8:00-9:00 - регистрация  участников форума. 

9:00-09:15-приветственная сессия «Спасибо, волонтеры!»                                       

Презентация «Карты» дня: 

9:15-09:30 - зарядка «Энергия добра»; 

09:30-10:00 - работа лекториев и студий для учеников; 

-  «Как стать международным волонтером»; 

- «Я волонтер, что дальше?»; 

- Soft skills «Компетенции волонтера»;  

- «Счастье каждого - счастье ближнего». 

Для руководителей  -  «Как гореть не выгорая?» 

10:00-10:30 - кофе-брэйк; 

10:30-11:30 -  «Разум, Интуиция, Скорость, Команда»; 

11:30-12:00- работа лекториев и студий: 

-  «Как стать международным волонтером»; 

- «Я волонтер, что дальше?»; 

- Soft skills «Компетенции волонтера» ; 

  - «Как гореть не выгорая?», мотивационная сессия «Ты решаешь» - для 

руководителей.  

12:00-13:00 -  обед ; 

13:00-13:30 – Networking; 

13:30-14:00 - закрытие форума. 

Заявки принимаются по тел.89246755330 Муллаева И.А.(заместитель 

директора МБОУ СОШ п.г.т. Уруша). 

2. Руководителям ОУ до 19.03.2019 обеспечить своевременную заявку на 

участие команд в Форуме, прибытие команд (по 8 человек от школы и 

руководитель команды) и их сопровождение. 



3. Директору МБОУ СОШ п.г.т. Уруша  (Башкиров О.Ю.) обеспечить 

контроль за организацией Форума, приём участников, их размещение и 

питание (за счет участников Форума). 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

Управления образования О.И.Баженову. 

 

 

Начальник Управления  образования                                         Е.В.Бодрая 


	ПРИКАЗ

