АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
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Об итогах проведения
муниципального сетевого образовательного мероприятия
«Конкурс «Лучший волонтёрский отряд-2018»
В соответствии с приказом Управления образования от 15.05.2018
№380 «О проведении муниципального
сетевого
образовательного
мероприятия «Конкурс «Лучший волонтёрский отряд-2018» (далее Мероприятие) на базе МАОУ «Тогурская НОШ» 18 мая 2018 года прошло
Мероприятие.
В Мероприятии приняли участие 83 обучающихся, 11 педагогов
волонтерских групп, детских общественных организаций и объединений 8
образовательных организаций Колпашевского района: МАОУ «СОШ № 2»,
МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ
«Тогурская НОШ», МКОУ «ОСОШ», МБОУ «Тогурская СОШ», МБОУ
«Новоселовская СОШ».
В рамках Мероприятия организован и проведён конкурс «Лучший
волонтёрский отряд-2018» по следующим конкурсным заданиям: «Визитная
карточка «Я - волонтёр!», «Домашнее задание», «Социальные акции».
По результатам работы членов жюри был сформирован рейтинг
команд участников и определены команды-победители.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Одобрить опыт работы МБУ ДО «ДЮЦ» по созданию условий для
распространения успешного опыта добровольческой деятельности в
муниципальных образовательных организациях Колпашевского района.
2.Утвердить результаты Мероприятия.
Н аим енование
волонтерской
группы (детской
организации)

Волонтерский
отряд «СМАЙЛ»,

оо

МБОУ
«Тогурская

Руководитель

Результат
]

Глазова А.А.,
руководитель

Победитель

детская
организация
«ОРИОН»

сош »

Волонтерский
отряд «БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!»,
детская
организация
«ТОЕУРЛЯНДИЯ»

МАОУ
«Тогурская
НОШ»

Волонтерский
отряд «ФЕНИКС»

МАОУ «СОШ
№2»
г

волонтерского
отряда;
Кашкарева Е.Ю.,
педагогорганизатор
Прилуцкая Т.А.,
учитель
начальных
классов,
руководитель
волонтерского
отряда;
Скореднова
Н.М., педагогорганизатор
Еришаева Г.Н.,
старший
вожатый

Волонтерский
отряд «МЫ
ВМЕСТЕ»

МАОУ «СОШ
№7»

Петрунина М.Е.,
педагогорганизатор

Волонтерский
отряд «Мы»

МАОУ «СОШ №
4»

Панова Ю. В.,
педагогорганизатор
Шегусова Н. В.,
педагогорганизатор
Шегусова Н. В.,
педагогорганизатор
Ефимова Т. Г.,
педагогорганизатор

Детская
организация
«Лидер»
Детская
организация
«Алые паруса»
Волонтерский
отряд
«Be happy - будь
счастлив!»
Детская
организация
j «Тогурляндия»
Волонтерский
отряд «Будьте
здоровы!»
Детская

МБОУ «СОШ
№5»
МБОУ «СОШ
№5»
МКОУ «осош »

МБОУ
«Тогурская
СОШ»
МБОУ
«Тогурская
СОШ»
МБОУ

Скореднова Н.
М., педагогорганизатор
Прилуцкая Т.А.,
руководитель
волонтерского
отряда
Кашкарева Е.

Победитель в
номинации
«Визитная
карточка»

Победитель в
номинации
«Домашнее
задание»
Победитель в
номинации
«Социальная
акция»
Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

организация
«Пестрый мир»,
Детская
организация
«Орион»
Волонтерский
отряд «Смайл»

«Тогурская
СОШ»
МБОУ
«Тогурская
СОШ»
МБОУ
«Тогурская
СОШ»

Волонтерский
отряд «SOS спорт объединяет
сердца»
Детская
организация
«Республика
старшеклассников»
Волонтерский
отряд «Мы вместе»

МБОУ
«Новоселовская
СОШ»

Ю., педагогорганизатор
Кашкарева Е.
Ю., педагогорганизатор
Глазова А. А.,
руководитель
волонтерского
отряда «Смайл»
Скворцова Е. В.,
учитель
географии

Участник

Участник

Участник

МАОУ «СОШ
№7»

Петрунина М. Г.,
педагогорганизатор

Участник

МАОУ «СОШ
№7»

Петрунина М. Г.,
педагогорганизатор

Участник

3. Вручить:
1)
грамоты Управления образования Администрации Колпашевского
района командам - победителям, указанным в пункте 2 настоящего приказа;
2)сертификаты
Управления
образования
Администрации
Колпашевского района командам - участникам Мероприятия, указанным в
пункте 2 настоящего приказа.
4.
Руководителю МБУ ДО «ДЮЦ» (Т.А.Шалда) разместить информацию
и фотоотчет о проведении Мероприятия на официальном сайте МБУ ДО
«ДЮЦ» в срок до 12.06.2018.
5.
Контроль исполнения приказа возложить на Хайруллину Н.В.,
ведущего специалиста Управления образования.

Начальник
Управления образования
Н. В.Хайруллина
4 - 22-60

