
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
22.05.2018 г.              №238 

 
О проведении мастер-класса «Я – волонтер!» 
 
В соответствии с планом мероприятий муниципального добровольческого 

марафона «ТВОРИ ДОБРО», утвержденного приказом отдела образования 
администрации города Уварово № 202 от 03.05.2018 г. «О проведении 
муниципального добровольческого марафона «ТВОРИ ДОБРО», в целях 
увеличения количества числа волонтеров, активно реализующих социальные 
проекты на территории города Уварово, формирования у детей культуры 
социального служения как важного фактора развития современного общества 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл» (Тарасов Е.И.) провести мастер-класс «Я – волонтер!» (далее – 
Мастер-класс.). 

2.  Утвердить положение о проведении Мастер-класса (приложение 1). 
3.  Утвердить состав оргкомитета Мастер-класса (приложение 2).  
4. Руководителям образовательных учреждений города Уварово 

обеспечить участие в Мастер-классе. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на 

методиста МКУ ИМК отдела образования  администрации города Уварово О.В. 
Крюкову. 

  
 
Начальник отдела образования      Н.А. Нечаева 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  
администрации г. Уварово 

от 22.05.2018г.№238 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении мастер-класса «Я – волонтер!» 

 
I. Общие положения 

1.1 Мероприятие проводится в рамках муниципального добровольческого 
марафона «ТВОРИ ДОБРО». Поддержка данного проекта осуществлена на 
благотворительные и собственные средства Тамбовской областной общественной 
организацией «Молодёжные инициативы» в рамках проекта «Программа 
поддержки социальных инициатив в малых городах и сельской местности 
Тамбовской области» реализуемого с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. 

 

II. Цель и задачи 
2.1. Цель: Увеличение количества числа волонтеров, активно реализующих 

социальные проекты на территории города Уварово. Формирование у детей 
культуры социального служения как важного фактора развития современного 
общества. 

2.2. Задачи: 
 Обучить волонтеров основам социального проектирования и алгоритму 

организации и проведения социальных акций. 
 Повысить мотивацию учащихся образовательных организаций для 

участия в реализации социальных проектов. 
 Поддержать творческую инициативу волонтерских организаций, 

занимающихся социально-значимой деятельностью. 
 

III. Место и сроки проведения. 
3.1. Мастер-класс «Я – волонтер!» проводится 28 мая 2018 года на базе 

муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» (г. 
Уварово, ул. Шоссейная, д.1), начало мероприятия 15.00. 

 

IV. Организаторы. 
4.1. Отдел образования администрации города Уварово. 



4.2. Муниципальная бюджетная образовательная организация 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл. 

 

V. Участники. 
5.1. Участниками Мастер-класса являются делегации от образовательных 

организаций города Уварово. Состав делегаций: представители волонтерской 
организации (8-10 человек в возрасте 13-15 лет), старшие вожатые 
образовательных организаций.  

5.2. Каждая делегация должна иметь отличительные признаки своей 
волонтерской организации (футболки, значки, бейджи и пр.) 

 

VI. Порядок проведения. 
6.1. Для участия в Мастер-классе делегация образовательной организации 

города Уварово подаёт заявку в срок до 24 мая 2018 г.  
Все заявки отправляются в адрес МБОО ДО «Детский образовательно-

оздоровительный Центр «Кристалл» на электронный адрес miss.uv@yandex.ru с 
пометкой «Мастер-класс волонтеров» (Приложение № 1 к настоящему 
Положению).  

6.2. Каждый участник Мастер-класса должен иметь при себе блокнот и 
авторучку. 

 

VII. Программа проведения. 
28 мая 2018 г.  
14.30. – 15.00. Регистрация участников  
15.00. – 15.20. Торжественное открытие мастер-класса «Я – волонтер!». 
15.30 – 16.00. Работа двух обучающих площадок «Основы социального 

проектирования» и «Алгоритм проведения социальной акции» 
16.00 – 16.10. Подведение итогов мастер-класса «Я – волонтер!» 
 
Более подробная информация о проводимом мероприятии по тел: 8-

47558-4-24-87, 8-910-659-59-83 – Уварова Екатерина Владимировна. 
 

mailto:miss.uv@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению 

 

ЗАЯВКА  
на участие в мастер-классе «Я – волонтер!» 

28 мая 2018 год 

Наименование 
волонтерской организации 

 

Наименование 
образовательной 
организации 

 

Количество участников 
мастер-класса «Я – 
волонтер!» 

 

Основные направления 
деятельности волонтерской 
организации 

 

Ф.И.О., должность 
руководителя волонтерской 
организации 

 

Контактная информация 
(телефон, e-mail) 

 

 

 

Дата «___»  __________________ 2018 год 

 

Руководитель  
образовательной организации                      ________________ / Ф.И.О. 
М.п. 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  
администрации г. Уварово 

от 22.05. 2018г.№238  
 

 
Состав оргкомитета 

мастер-класса «Я – волонтер!» 
 

Нечаева 
Наталья Анатольевна 

начальник отдела образования администрации  
г. Уварово, председатель; 

Тарасов 
Евгений Иванович 

директор МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл», заместитель 

председателя. 

Члены оргкомитета: 

Крюкова 
Ольга Владимировна 

методист МКУ ИМК; 

Коннова 
Елена Анатольевна 

Заместитель директора по УВР МБОО ДО 
«Детский образовательно-оздоровительный Центр 

«Кристалл», заместитель председателя»; 

Уварова 
Екатерина Владимировна 

методист МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл»; 
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