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Директору автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Институт развития образования»
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Уважаемая Галина Вячеславовна!

Направляем Вам информацию о проведенных уроках, посвящённых 
социальной активности и добровольчеству в общеобразовательных 
организациях города Нягани.

Приложение: 2 л.

Председатель Комитета 
образования и науки

И.Н. Ерофеева

Исполнитель:
Гл.специалист отдела дополнительного образования 
и воспитательной работы 
Федотова Анна Юрьевна 
8(34672)26-806

mailto:koin@admnyagan.ru


Приложение
к письму Комитета образования и науки 
от «____ » ________ 2020 года №

Информация
о проведенных уроках, посвящённых социальной активности и добровольчеству в 

общеобразовательных организациях, а также в организациях среднего профессионального
образования

Название
общеобразов
ательной
организации

Дата
проведения
урока

Содержание, ключевые события

Общее
количес
тво
участии
ков

Ссылки на 
публикации о 
проведении 
урока

МАОУ 
«СОШ №1»

11.09.2020

Урок был посвящен знакомству с 
волонтерским движением, истории 
возникновения, основными направлениям 
добровольческой деятельности.

74 -

18.09.2020

Урок был направлен на мотивацию и 
формирование устойчивого интереса к 
участию в добровольческой деятельности 
обучающихся

56 -

МАОУ МО 
г. Нягань 
«СОШ №2»

30.01.2020

«Волонтерство как смысл жизни»
В рамках урока социальной активности 
Был показан видеоролик о 
добровольчестве
Даны были задания на каждую букву 
слова ДОБРОВОЛЕЦ необходимо было 
написать прилагательные, которыми его 
можно охарактеризовать. Рассмотрены 
направления деятельности волонтеров 
(добровольцев).

78

httDs://vk.com/v
ideos-
110663402?z=vi
deo-
110663402 456 
23902 l%2Fclub 
110663402%2F
e!_=
110663402 -2

МАОУ 
ОСШ №3 23.09.2020г

Состоялся мастер-класс для обучающихся 
9а класса с волонтерами муниципального 
проекта «Делай хорошо»

27

https://www.inst 
agram/com/p/C 
FgPE6eC95v/?i 
ashid=ewv71 vv 
176ci

МАОУ МО 
г.Нягань 
«СОШ №6» 
им.А.И.Горд 
иенко

25.09.2020

26.09.2020

Проба добровольческой деятельности. 
Проведение акции «Лапа помощи» 725

https://vk.eom/s
choolnumberOa

МАОУ МО 
Г.Нягань 
«СОШ №6» 
им.А.И.Горд 
иенко

28.09.2020 Деловая игра «Знакомство с 
добровольчеством» 30

ordienko

МАОУ МО 
г.Нягань 
«НОШ №9»

25.09.2020

Уроки были проведены в онлайн-формате. 
Ребята в игровой форме узнали о 
деятельности волонтеров. Волонтеры и 
добровольцы - кто они?

642
http://nosh9nvag
an.ru/volontersk
oe-dvizhenie-v-
shkole

https://www.inst
https://vk.eom/s
http://nosh9nvag


Есть ли между ними различия или нет- это 
не так уж и важно! 
Главное у них есть одна общая цель - 
помогать, поддерживать, совершать 
добрые дела и делать наш мир лучше! И в 
их сердцах нет безразличия!

МАОУ МО 
г. Нягань 
«Г имназия»

19.09.2020
Урок, посвященный социальной 
активности и добровольчеству 
«Знакомство с добровольчеством» 50 https://www.uim

nvagan.ru/

https://www.uim

