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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального 

методического семинара 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 12.09.2016 года 

№ 01-06-205 «Об организации методической работы в 2016 - 2017 учебном 

году», планом работы профессионального объединения педагогов «Постоян-

но действующий семинар классных руководителей», в целях качественной 

организации деятельности классных руководителей, социальных педагогов 

образовательных учреждений района 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 27 октября 2016 года муниципальный методический семинар 

для классных руководителей, педагогов образовательных учреждений на те-

му «Развитие волонтерского движения как эффективного ресурса пропаган-

ды здорового образа жизни в молодежной среде» (далее – семинар). 

2. Утвердить план проведения семинара (Приложение). 

3. Филькиной Т.М., руководителю профессионального объединения педа-

гогов «Постоянно действующий семинар классных руководителей», методи-

сту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, организовать проведение муници-

пального методического семинара. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                         В.Н. Питкина 

 

 



Приложение 

к приказу МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска  

от 24.10.2016 № 66 

 

 

План проведения 
муниципального методического семинара 

классных руководителей, педагогов образовательных учреждений 

Горнозаводского муниципального района 

 

Тема: «Развитие волонтерского движения как эффективного ресурса пропа-

ганды здорового образа жизни в молодежной среде» 

Место проведения: МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, медиалекторий 

Дата проведения: 27.10.2016 года 

Время проведения: 09:00 – 11.00 30 мин. 

Участники: представитель Пермского центра развития добровольчества 

тренер-менеджер социальных проектов Денис Гетман, классные руководите-

ли, педагоги образовательных учреждений района. 

Цель проведения: предоставление участникам обзорной информации по во-

просам добровольчества (волонтёрства) в крае и районе по пропаганде здо-

рового образа жизни в молодёжной среде; стимулирование педагогов к ак-

тивным действиям в области добровольчества (волонтёрства). 

 

Время Мероприятие (тема выступления)  Ответственный  

09.00 - 

09.10 

Приветствие участникам семинара. 

Постановка цели и задач семинара.  

Питкина Вера Николаевна,  

директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска 

09.15 – 

10.00 

Что такое добровольчество. Как 

придумать классную идею для доб-

ровольческого проекта? Учимся не-

стандартному мышлению.  

Денис Гетман, тренер-

менеджер социальных про-

ектов Пермского центра 

развития добровольчества. 

10.00 – 

10.20 

Развитие детского волонтёрского 

движения в средней общеобразова-

тельной школе № 3 г. Горнозаводска 

через реализацию программ «Юные 

волонтёры» и «Навыки жизни». 

Феденёва Надежда Влади-

мировна, учитель биологии 

МАОУ «СОШ №3» г. Гор-

нозаводска, руководитель 

школьного Центра содей-

ствия здоровью 

10.20 – 

10.40 

Роль и место волонтерского отряда 

«Радуга» средней общеобразова-

тельной школы п. Пашия в пропа-

ганде ЗОЖ.  

Анисимова Галина Василь-

евна, учитель русского язы-

ка и литературы, руководи-

тель волонтёрского отряда 

«Радуга» МАОУ «СОШ» п. 

Пашия 



 

  

3 

10.40 - 

11.00 

Волонтёрское движение как одна из 

форм работы муниципального бюд-

жетного учреждения «Спортивно-

оздоровительный клуб «Ника» г. 

Горнозаводска  по пропаганде здо-

рового образа жизни среди молодё-

жи. 

Коновалова Ирина Алек-

сандровна, директор МБУ 

СОК «НИКА»  

 г. Горнозаводска.   

11.00 - 

11.10 

О возможности развития родитель-

ского волонтёрства в ОУ в целях ор-

ганизации и проведения различных 

мероприятий, направленных на про-

филактику ПАВ.  

Филькина Татьяна Михай-

ловна, методист МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска 

11.10 -

11.30 

Резюме по итогам семинара.    

Высказывания участников семинара 

о своих впечатлениях от мероприя-

тия. Вручение сертификатов участ-

никам семинара. 

Питкина Вера Николаевна,  

директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска,  

участники семинара 

 


