
УТВЕРЖДЕНА приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от 03.11.2016 № 490 

 

Программа областного семинара  

«Совершенствование форм и методов организации волонтерской деятельности  

в области профилактики асоциальных явлений в молодежной среде» 

 
Место проведения ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», каб. № 315 

Дата проведения 16 ноября  2016 года 

Категория участников: заместители директоров по воспитательной работе, методисты, 

педагогические работники ОО 
Время 

проведения 

Тема  Ответственный 

12.00 – 12.10 Выступление: «Организация волонтерской 

деятельности как средство профилактики 

асоциальных явлений в молодежной среде» 

Филютич Марина Николаевна, 

заведующая УМО ГАУДОМО «МОЦДО 

«Лапландия» 

12.10 – 12.30 Выступление: «Роль волонтерской деятельности  

в развитии общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

Кириллов Александр Михайлович, 

педагог-организатор ГАУДОМО «МОЦДО 

«Лапландия», региональный координатор 

Мурманского отделения общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

12.30 - 12.40 Выступление: «Реализация дополнительной 

образовательной программы «Гражданское 

население в противодействии распространению 

идеологии терроризма» в процессе организации 

деятельности волонтерских групп» 

Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий 

отделом «Центр гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив» 

ГАУДОМО «МОЦДО «Лапландия» 

12.40 – 13.00 Выступление: «Технология организации 

деятельности волонтерских групп в условиях 

образовательной организации» 

Кузькова Татьяна Александровна, 

заместитель директора МБОУ СОШ  

№ 1 им. А. Ваганова г. Мончегорска 

13.00 – 13.30 Выступление: «Организация военно-

патриотического добровольческого движения в 

Мурманской области как фактор профилактики 

асоциальных явлений в молодежной среде»  

Орешета Михаил Григорьевич,  
председатель МОО ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

13.30 – 14.00 Выступление: «Реализация программ по 

формированию социальной компетентности, 

культуры и этических норм волонтера» 

Лаврушева Мария Владимировна, 

ответственная за обеспечение социально-

воспитательной работы, старший преподаватель 

кафедры физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО 

«МАГУ» 

14.00 – 14.20 Перерыв  

14.20 – 15.20 Мастер-класс: «Формирование  социальной 

активности и жизненных ценностей в 

молодежном коллективе» 

Тегалева Татьяна Дмитриевна,  

зам. директора по социально-воспитательной 

работе, ст. преподаватель кафедры философии и 

социальных науксоциально-гуманитарного 

института ФГБОУ ВПО «МАГУ» 

волонтерский социальный отряд 

«СОЦИОНОМ» социально-гуманитарного 

институтаФГБОУ ВПО «МАГУ» 

15.20 - 16.00 Деловая игра по проектированию волонтерской 

деятельности «Мы вместе» 

Филютич Марина Николаевна, 

заведующий УМО, 

Никанорова Елена Анатольевна, 

педагог-организатор Центра ГПВ и СИ 

ГАУДОМО «МОЦДО «Лапландия» 

16.00 – 16.10 Подведение итогов работы семинара Филютич Марина Николаевна, 

заведующий УМО ГАУДОМО «МОЦДО 

«Лапландия» 

 


