МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты
ПРИКАЗ
№ 421

29.03.2018
Об участии в акции «75 добрых дел – городу»

Во исполнении приказа начальника Управления образования администрации
МО ГО «Воркута» от 20.03.2018 № 376 «О проведении акции «75 добрых дел городу», в целях формирования у обучающихся и молодежи гражданской
активности, воспитания патриотизма, привития чувства любви и сопричастности к
судьбе малой Родины, раскрытия творческого потенциала и в связи с
празднованием 75-летия города Воркута
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 29 марта по 01 ноября 2018 года акция «75 добрых дел – городу»
(далее Акция).
2. Хлебновой Е.В., зав. отделом природы и техники, Жилионис О.Н., зав. отделом
художественного

творчества,

Щегловой

Л.Н.,

методисту

отдела

художественного творчества, Задорожной А.М., и.о. зав. отделом социального
творчества, Шатиловой М.О., заведующей отделом спорта, Калининой А.Н.,
зав. отделом плавания:
-

Изучить положение об акции «75 добрых дел – городу» (Приложение № 1).

-

В срок до 05 апреля 2018 года сдать педагогу-организатору Якимовой А.П.
«План мероприятий акции «75 добрых дел – городу» согласно следующим
направлениям:
- социально-познавательная деятельность «Добрыми делами славен

Воркутинец»;
- природоохранная деятельность (экологическое направление) «Чистые
улицы – любимому городу»;
- научно-исследовательская деятельность «Мой город»;
- художественное творчество «Воркута - Город Мастеров»;

- физкультурно-спортивная деятельность «Воркута – территория здоровья».
Форма предоставления плана мероприятий:
№

Направления

Мероприятие

Содержание
мероприятия

Дата

Ответственные

3. Якимовой А.П., педагогу-организатору, в срок до 08 апреля 2018 предоставить
сводный план мероприятий «75 добрых дел – городу» (Приложение № 2) в
отдел общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного
образования Управления образования администрации МО ГО «Воркута».
4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Маратканову И.М.,
заместителя директора.
Директор

Ознакомлены:
Маратканова И.М.
Якимова А.П.
Шатилова М.М.
Задорожная А.М.
Хлебнова Е.В.
Жилионис О.Н.
Щеглова Л.Н.
Калинина А.Н.

Е.Н. Прокопчик

Приложение № 1
Приказ директора
от 29.03.2018 № 421
Положение
о проведении Акции «75 добрых дел – городу»
I. Общие положения:
Акция «75 добрых дел – городу» (далее - Акция) проводится Управлением образования
администрации муниципального образования городского округа «Воркута».
II. Цель и задачи:
2.1. Целью Акции является формирование у учащихся и молодежи гражданской активности,
воспитания патриотизма, привития любви и сопричастности к судьбе своей малой Родины,
раскрытия творческого потенциала.
2.2. Задачи:
- привлечение внимания учащихся к социально-полезной деятельности;
- сохранение имеющихся и создание новых общественных традиций среди учащихся, основанных
на добре, милосердии, взаимопомощи;
- вовлечение учащихся в активные формы гражданского участия и духовно-нравственного
воспитания;
- содействие в воспитании у учащихся чувства милосердия, доброты, сострадания.
III. Время и место проведения:
Мероприятия в рамках Акции проводятся в период с 25 марта 2018 года по 01 ноября 2018 года.
IV. Участники Акции:
В Акции принимают участие учащиеся подведомственных общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования.
V. Порядок проведения Акции:
5.1. Акция осуществляется в период с 25.03.2018 по 01.11.2018.
5.2. Акция проводится в 3 этапа:
- первый этап – организационный с 25.03.2018. В связи с проведением мониторинга
участия учреждений образования в Акции до 25.03.2013 в отдел общеобразовательной подготовки,
воспитания и дополнительного образования Управления образования по электронной почте:
otdeloopvdo@yandex.ru необходимо предоставить план мероприятий в рамках проведения Акции;
- второй этап – реализация мероприятий в рамках Акции с 02.04.2018 по 01.11.2018;
- третий этап – подведение итогов Акции с 01.11.2018 по 15.11.2018.
5.3. Акция проводится по следующим направлениям:
- социально-познавательная деятельность «Добрыми делами славен Воркутинец»;
- природоохранная деятельность (экологическое направление) «Чистые улицы – любимому
городу»;
- научно-исследовательская деятельность «Мой город»;
- художественное творчество «Воркута - Город Мастеров»;
- физкультурно-спортивная деятельность «Воркута – территория здоровья».
5.4. В подведомственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования организуются мероприятия по основным направлениям Акции (75
мероприятий), из них 2 значимых мероприятия - с максимальным охватом учащихся.
5.5. Для подведения итогов необходимо до 01.11.2018 предоставить в Оргкомитет Акции
следующие материалы:
- отчеты; фотоотчеты; видеоотчеты о проведенных мероприятиях с аналитическим
содержанием.
5.6. Для информирования общественности в трехдневный срок после проведения
мероприятия вся информация размещается на сайтах образовательных учреждений.
VI. Подведение итогов:
По результатам анализа представленных в Оргкомитет материалов будут определены
победители Акции.
Торжественное подведение итогов Акции состоится в ноябре 2018 года.

Приложение № 1
Приказ директора
от 29.03.2018 № 421

штамп ОУ

В Оргкомитет Акции «75 добрых дел – городу»

ПЛАН
мероприятий в рамках Акции «75 добрых дел – городу»
№

Направления

Мероприятие

Содержание
мероприятия

Дата

Ответственные

