МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям органов,
осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов
и городских округов
Нижегородской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
ГБУДО ЦЭВДНО

Руководителям Государственных
профессиональных образовательных
организаций Нижегородской области

ул. Алексеевская, д. 3,
г. Нижний Новгород, 603005
тел./факс (831) 419-97-00,
e-mail: metodist@deti-nn.ru
www.deti-nn.ru
от
от 25.11.2016 № 01-20/550
на № ____________________________

Администрация Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"
(далее – ГБУДО ЦЭВДНО) информирует о том, что 15 декабря 2016 года
с 11.00 до 14.00 часов в ГБУДО ЦЭВДНО состоится занятие областной школы
для лидеров и руководителей волонтерских объединений "Школа волонтера"
(далее – "Школа волонтера"), регистрация участников с 10.00 часов.
Для

участия

в

занятии

приглашаются

представители

волонтерских

объединений образовательных организаций Нижегородской области в составе
руководителя и 2 лидеров от каждого волонтерского объединения.
Тема занятия "Социальное волонтерство". Программа занятия прилагается.
Для формирования списка участников занятия

"Школы волонтера" просим

направить информацию с указанием муниципального района/городского округа,
ФИО участников (с указанием руководителя), наименования образовательной
организации, названия волонтерского объединения в срок до 9 декабря 2016 года
на адрес электронной почты: metodist@deti-nn.ru.
Дополнительная

информация

по

телефону

8(831)

4-19-52-46

–

Хавролева Марина Владимировна, педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО.
Приложение на 1 л. в 1 экз.

Директор

Хавролева М.В.8 (831) 419-52-46

В.А. Амосов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 25.11.2016 № 01-20/550
Программа занятия областной школы для лидеров и руководителей
волонтерских объединений
"Школа волонтера" 15.12.2016 года
Время
11.0011.20

11.2011.40

Тема выступления

Ведущий

Благотворительная и социальная деятельность
ПАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт"

Анна Валерьевна Руденко
Начальник Центра общественных связей ООО
"ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт"
Маргарита Белякова,

Деятельность Центра городских волонтеров
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ™

координатор по работе с волонтерами Центра
городских волонтеров Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018™
11.4011.45

11.4511.50

11.5011.55

11.5512.00
12.0013.20

Деятельность волонтёрского объединения Волонтерское объединение "Здоровое поколение"
"Здоровое
поколение"
с
социально- МБОУ "Средняя школа №16 с углубленным
незащищёнными слоями населения"
изучением отдельных предметов",
г. Арзамас, руководитель Марина Михайловна Кочеткова
Проектная деятельность волонтёрского
Волонтерское объединение "Данко",
объединения "Данко", работа с социально
МБОУ «СШ №17 им. И.П. Склярова»,
незащищенными слоями населения
г.о.г. Арзамас, руководитель –
Екатерина Михайловна Гроздова
Проект "Родник добра"
Волонтерское объединение
"Люди с горящими сердцами",
ГБПОУ "Сосновский агропромышленный
техникум", руководитель Алёна Владимировна Шелкова
Перерыв
Работа секций
Адресная помощь
пожилым людям

Белякова Вера
Васильевна,
координатор
"Серебрянных"
волонтеров в
микрорайоне
"Северный",
председатель ТОС №7,
Микрорайона
"Северный"
Автозаводского района
г. Н.Новгорода,
13.2013.25
13.2514.00

Привлечение
внимания общества
к загрязнению
планеты,
организация
экологической
акции

Социализация детейсирот. Федеральный
проект "Наставник"
Владимир Щепин,
куратор проектов
благотворительного
фонда "Крылья жизни"

Анастасия
Плужникова,
Денисова Евгения,
руководитель,
заместитель директора
Региональной
благотворительного
общественной
фонда "Крылья жизни"
экологической
организации
"Изменим Мир"
Переход в актовый зал

Подведение итогов занятия

Форсайт-площадка
"Социальное
добровольчество в моем
объединении: вчера,
сегодня, завтра"
(для руководителей
волонтерских
объединений)
Ольга
Борисовна
Коновалова,
заместитель директора
ГБУДО ЦЭДНО

Марина Владимировна Хавролева,
педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО

