
  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

от «05 » ноября  2019 г.                                          № 745 

 

Об итогах проведения муниципального 
этапа областного конкурса 
краткосрочных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
направленных на развитие 
волонтерской деятельности 

 

В рамках регионального проекта «Социальная активность», с целью 
выявления и распространения наиболее актуального и инновационного 
педагогического опыта по реализации краткосрочных образовательных 
общеразвивающих программ, направленных на развитие волонтерской 
деятельности и во исполнение приказа департамента образования  
Белгородской области округа от 24 сентября 2019 года № 2430 «О 
проведении областного конкурса краткосрочных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, направленных на развитие волонтерской 

деятельности  23 октября 2019 г. в МБУ ДО «Дом детского творчества» подведены 
итоги муниципального этапа областного конкурса краткосрочных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, направленных на развитие 
волонтерской деятельности.  

В конкурсе  приняли участие образовательные  учреждения Алексеевского 
городского округа:  МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4», МБУ ДО «СЮТ», 
МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «СЮН», ОГБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ 
«Репенская СОШ», МБОУ «Луценковская СОШ» и МБОУ «Щербаковская СОШ» 

и МБОУ «Мухоудеровская СОШ». 
На конкурс было представлены    более 20  краткосрочных  дополнительных  

общеобразовательных программ, направленных на развитие волонтерской 
деятельности. 

Конкурс проводился по следующим направленностям дополнительного 
образования детей: техническая, социально-педагогическая, физкультурно-

спортивная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, художественная.  
      Участниками конкурса стали педагогические работники (руководители, 
заместители руководителей, методисты, педагоги дополнительного образования, 
старшие вожатые) образовательных организаций, которые реализуют 
краткосрочные дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 
программы.  

Участники конкурса, предоставили программы разработанные в 
соответствии с положением. 

Итоги конкурса подводились в соответствии с положением конкурса по 
следующим критериям: 
 актуальность и перспективность программы; 



 логичность, структурированность, последовательность изложения содержания; 
 соответствие ожидаемых результатов цели, задачам и содержанию программы; 
 вариативность, разноуровневость и открытость программы; 
 наличие и качество описания процедур и методик результативности; 
 коррективность использования чужих материалов (наличие ссылок на авторов 

или печатные источники, идеи и материалы которых использованы в 
программе). 

На основании вышеизложенного  приказываю :  
1. Утвердить итоги проведения муниципального этапа областного 

конкурса краткосрочных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
направленных на развитие волонтерской деятельности. 

2. Признать победителями и призерами конкурса следующих педагогических 
работников: 

«Социально-педагогическая направленность» 

I место 

- Игнатченко Марина Егоровна, методист МБУ ДО «ДДТ», краткосрочная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Добрая ладошка»; 
- Воротынцева Наталья Анатольевна, старшая вожатая МБОУ «СОШ № 4», 
краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа «Здоровое 
поколение»; 
II место  
- Лаухина Инна Васильевна, педагог-организатор МБУ ДО «ДДТ», краткосрочная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Волонтерская деятельность» 

- Забара Валентина Ивановна, заместитель директора, Садыков Роман Илмдорович, 
учитель МБОУ «Луценковская СОШ» краткосрочная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Я волонтер»; 
III место 

- Ярцева Елена Александровна, старшая вожатая ОГБОУ «Алексеевская СОШ»,  
краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы вместе!» 

Физкультурно-спортивная направленность 

I место  
- Ковалева Ольга Евгеньевна, заместитель директора МБОУ «Щербаковская 
СОШ»,  краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа   «В 
здоровье -  сила»; 
II место 

- Костенников Олег Федорович, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«ДДТ»,  краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности  «В здоров теле – здоровый дух». 

Туристско-краеведческая направленность 

I место 

- Витенко Ирина Викторовна, зав.отделом туризма и краеведения МБУ ДО «ДДТ», 
краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой родной 
край»; 

II место  

- Пышнограй Елена Ивановна, методист МБУ ДО «ДДТ», краткосрочная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Дорогою добра»; 

 

 



III место 

- Колесникова Людмила Анатольевна, учитель МБОУ «Красненская СОШ», 
краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой отчий 
край». 

Художественная направленность 

I место 

- Берестовая Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«СЮТ», краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Веселые пальчики»;   

II место 

- Ильминская Светлана Владимировна, учитель МБОУ «СОШ № 3»,  
краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волонтеры – 

Победы»; 
- Моисеенко Ольга Алексеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«ДДТ», краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 
творчества»; 

III место 

- Зенцова Людмила Николаевна, старшая вожатая МБОУ «Репенская СОШ», 
дополнительная общеразвивающая программа «Юные волонтеры». 

Техническая направленность 

I место 

- Копанев Сергей Владимирович, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«СЮТ», краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шаг 
навстречу»; 

II место 

- Казанцев Сергей Николаевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«СЮТ», краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Юный архитектор». 
 

Естесственонаучная направленность 

I место  
- Шкуренко Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«СЮН», краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Волонтеры могут все»; 

II место 

- Щегольских Наталья Николаевна, учитель МБОУ «Мухоудеровская СОШ», 
краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 
экологического волонтера». 

3. Направить для участия в областном конкурса краткосрочных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, направленных на 
развитие волонтерской деятельности краткосрочные программы набравшие 
наибольшее количество баллов:  
- краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности  «Добрая ладошка», автор 
Игнатченко Марина Егоровна, методист МБУ ДО «ДДТ»; 



- краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Здоровое поколение», автор Воротынцева Наталья Анатольевна, старшая 
вожатая МБОУ «СОШ № 4»; 
 - краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Веселые пальчики», автор  Берестовая Татьяна Викторовна, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО «СЮТ».  

4. Наградить грамотами управления образования администрации 
Алексеевского городского округа победителей и призеров Конкурса.  

5. Руководителям общеобразовательных организаций:  
5.1. Проанализировать итоги проведения Конкурса в педагогических 

коллективах.  
5.2. Активизировать деятельность по повышению мотивации 

педагогических работников к участию в конкурсе.  
6.  Контроль за исполнением приказа возложить на Казанцеву Т.И., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 
образования администрации Алексеевского  городского округа. 

 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                             Л.А. Полухина 

 

   

С приказом ознакомлена:                                                Т.И.Казанцева 

 

 

 

 


