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Уважаемые коллеги! 

 
В целях распространения лучших педагогических практик в региональной системе 

образования направляем Вам материалы семинара «Организация работы направления 

«Гражданская активность» в первичном отделении РДШ. Работа волонтерского отряда» 

(далее – семинар), который был проведен 20 января 2021 года в формате онлайн на 

платформе ZOOM.  

Программа семинара в Приложении.  

Модератор семинара: Галина Валентиновна Ушенина, координатор муниципального 

отделения РДШ г. Череповца, методист МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» СП «Гимназия 

№ 8». 

Ссылка для скачивания материалов семинара 

https://cloud.mail.ru/stock/c1bhspEs64sAA68qLhogw2ri 

Просим довести информацию до руководителей образовательных организаций 

Вашего муниципального района/городского округа. 
  

Приложение: на  2 л. в 1 экз. 

 

 

Проректор                                                                          М.Н. Крутцова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Е. Андреева, (8172)75 84 94 

https://cloud.mail.ru/stock/c1bhspEs64sAA68qLhogw2ri


 

Приложение 

ПРОГРАММА 

городского семинара «Организация работы направления «Гражданская активность»  

в первичном отделении РДШ. Работа волонтерского отряда» 

 

20 января 2021 года, г. Череповец 

 

Формат проведения: онлайн на платформе ZOOM 

Время проведения: 15.00 – 17.40 

Модератор: Ушенина Галина Валентиновна 

 

15.00 – Открытие семинара 

Ушенина Галина Валентиновна – координатор муниципального отделения 

РДШ г. Череповца, методист МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» СП 

«Гимназия № 8». 

 

15.05 – «Организация работы направления «Гражданская активность» в первичном 

отделении РДШ». 

Беляев Владимир Михайлович – координатор регионального отделения РДШ 

Вологодской обл., зам. начальника филиала    областного центра 

«Содружество», руководитель ресурсного центра «Провода». 

 

15.20– «Из опыта реализации Всероссийского проекта «Добро не уходит на каникулы». 

Шушкова Евгения Александровна - учитель, куратор школьного лесничества 

«Лесовичок» МБОУ «Бабушкинская средняя школа» 

 

15.35 – «Добровольчество в г. Череповце». 

Жималина Екатерина Александровна – ведущий специалист по работе с 

молодежью МОУ «Молодежный центр» 

 

16.05 – «Роль волонтерского отряда в формировании уклада лицейской жизни». 

Клюквина Ирина Брониславовна – заместитель директора  

МАОУ «Образовательный лицей «АМТЭК». 

 

С 16.25 – Из опыта работы первичных отделений РДШ г. Череповца 

- «Отряд «МЫ за мир!»: возможности школьного добровольчества». 

Крохоняткина Надежда Николаевна - учитель, куратор волонтерского 

отряда МАОУ «СОШ № 14» 

- «Те, кто может – делает. Те, кто может больше – волонтер!» 

Ефремова Светлана Владимировна – учитель, куратор волонтерского 

отряда МАОУ «СОШ № 22». 

- «Организация работы волонтерского отряда «ВОДА». 

Брусницына Ольга Николаевна – учитель, куратор волонтерского отряда 

МАОУ «СОШ № 13» 

- «Из опыта работы экологического отряда «Зеленые пионеры». 

Серобабена Галина Васильевна – учитель, куратор первичного отделения 

РДШ, куратор экологического отряда МАОУ «СОШ № 13» 

- «Развитие социальной активности подростков через волонтерскую деятельность на базе МАОУ 

«СОШ № 4». 

Котина Наталья Сергеевна – педагог-организатор, куратор первичного 

отделения РДШ, куратор волонтерского отряда МАОУ «СОШ № 4». 

Бокарева Елена – учащаяся 8В класса, руководитель волонтерского  

отряда МАОУ «СОШ № 4». 

- «Опыт развития волонтерского движения в начальной школе». 



Малышева Светлана Сергеевна – учитель начальных классов, классный 

руководитель 4Д класса МАОУ «СОШ № 17». 

- «Опыт реализации социальных проектов по направлению «Гражданская активность». 

Аношкина Виктория Владимировна – педагог-организатор, куратор 

первичного отделения РДШ МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум». 

- Социальный проект «Мастер – классы для детей с ОВЗ «Вместе мы можем больше» 

Шакина Екатерина – учащаяся 11 класса, МАОУ ДО «Детский технопарк 

«Кванториум». 

- Социальный проект «Электроконструирование без границ». 

Луканичева Дарьяна -- учащаяся 10 класса, МАОУ ДО «Детский технопарк 

«Кванториум». 

 

17.30 – Подведение итогов семинара 

Ушенина Галина Валентиновна 

 
 

 
 

 

 

 

 


