
 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

12.10.2017 № 01-05/858 

О проведении серии образовательных 

семинаров для юных добровольцев 

«Технология добра» 

 

В целях активизации и развития добровольческого движения обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений и в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в октябре 2017 - марте 2018 г.  серию образовательных семинаров для 

юных добровольцев «Технология добра» (далее – образовательные семинары). 

2. Поручить организацию и проведение образовательных семинаров 

муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Ярославский городской Дворец пионеров» (Попова Л.В.). 

3. Утвердить положение о проведении серии образовательных семинаров для 

юных добровольцев «Технология добра» (Приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров»: 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора        

(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение образовательных семинаров. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой  «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2017 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на  начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

 

Директор департамента                              Е.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 12.10.2017 № 01-05/858 

 

 

Положение  

о проведении серии образовательных семинаров для юных добровольцев 

«Технология добра» 

 

Серия образовательных семинаров «Технология добра» (далее – образовательные 

семинары) проводится в рамках подготовки к Весенней неделе добра, предоставляет 

возможность для получения обучающимся новых знаний, умений, навыков в области 

добровольческой практики. 

Организатор проведения серии образовательных семинаров - муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Ярославский городской 

Дворец пионеров» (далее - МОУ ДО «Дворец пионеров»). 

Учредитель - департамент образования мэрии города Ярославля. 

Цель: создание условий для активизации и развития добровольческого движения 

обучающихся  города Ярославля. 

Задачи: 

- выявление и поддержка активных подростков и  молодежи, проявляющей интерес 

к добровольческой деятельности; 

-повышение практического уровня юных добровольцев и школьных 

добровольческих групп; 

- налаживание контактов между юными добровольцами города Ярославля. 

Участники 

К участию в образовательных семинарах приглашаются: 

- школьные добровольческие команды в возрасте 13-17 лет,  

- обучающиеся муниципальных образовательных учреждений любого типа в 

возрасте 13-17 лет. 

Сроки проведения и основные мероприятия 

Образовательные  семинары будут проходить в течение учебного года  в МОУ ДО 

«Дворец пионеров» (ул. Советская, д. 17). В случае изменения места проведения - 

участники будут информированы об этом заранее. 

Первый образовательный семинар состоится 18 октября в 15.00. 

Тема:«Основы социального проектирования». 

В ноябре, январе, феврале 2017-2018 учебного года состоятся еще три 

образовательных семинара, которые будут посвящены следующим темам: 

- «Эффективная командная работа»; 

- «PR в сфере добровольчества»; 

- «Привлечение ресурсов: фандрайзинг, краудфандинг». 

Таблица-график серии 

 Тема Дата и время 

1 семинар «Основы социального проектирования» 18 октября 2017 г., 15:00 

2 семинар «Эффективная командная работа» 15 ноября 2017 г., 15:00 

3 семинар «PR в сфере добровольчества» 17 января 2017 г., 15:00 

4 семинар «Привлечение ресурсов: фандрайзинг, 

краудфандинг» 

21 февраля 2017 г., 15:00 

Итоговое Практическое закрепление полученных 21 марта 2017 г., 15:00 



мероприятие знаний 

В марте 2018 года состоится итоговое мероприятие образовательных  семинаров, в 

котором участники смогут применить полученные знания на практике. 

В течение года, в начале каждого семинара (за исключением первого) участники 

будут проходить небольшое тестирование по пройденному материалу. По итогам каждого 

тестирования у команды будет определяться средний балл (сумма средних баллов за 4 

образовательных семинара будет составлять стартовые баллы в итоговом мероприятии). 

В случае изменения тем, дат или времени семинаров, руководители будут 

уведомлены дополнительно по номерам телефонов, указанных в заявках. 

Условия участия: 

Для участия в образовательных семинарах необходимо в срок до 16 октября 2017  

подать электронную заявку с пометкой «Технология добра» (по адресу young-

yar@yandex.ru).  

В МОУ ДО «Дворец пионеров» (где будут проходить образовательные семинары) 

действует режим сменной обуви. 
 

Подведение итогов: 

Все команды участников по окончании образовательных семинаров получат 

сертификаты участников. Команды, занявшие I, II, III места в итоговом мероприятии, 

будут награждены дипломами и призами.  

 

Контактная информация: 

30-93-51 (тел./факс) – Отдел гражданского образования и поддержки социальных 

инициатив детей и молодежи; 

8-980-703-30-48 – Юртаев Вячеслав, организатор образовательных семинаров, 

педагог-организатор МОУ ДО «Дворец пионеров»; 

Ул. Советская, 17 – МОУ ДО «Дворец пионеров»; 

young-yar@yandex.ru–электронная почта; 

Информационная страница: https://vk.com/yar.dobro 
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Заявка 

 на участие в первом образовательном семинаре для юных добровольцев 

 «Технология добра» 

18 октября в 15.00 МОУ ДО «Дворец пионеров» 

от ___________________________________________________ 
Название учреждения, команды (при наличии) 

 

№ п/п ФИО участника Дата рождения Класс 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

…    

 

ФИО руководителя, контактные данные. 

С положением ознакомлены и согласны. 

 

Дата                                                                         
 

 


