
Городская научно-практическая конференция 

«Формирование волонтерского движения  

как ресурс развития образовательных организаций в городе Москве» 

 

Приурочено Международному дню добровольцев 

 

Дата и время: 1 декабря 2017 года, 15.30 

Место и адрес: Московский институт открытого образования  

(Авиационный переулок, д. 6) 

 

Цели конференции: 

 формирование общественного представления о классных руководителях, занимающихся 

школьным волонтерским движением; 

 выявление и популяризация лучшего педагогического опыта по вопросам интеграции 

волонтерских ресурсов города; 

 содействие внедрению передового педагогического опыта в образовательный процесс. 

 

Задачи: 

 создание условий для саморазвития и самореализации педагогических работников; 

 накопление образовательных ресурсов для реализации ключевых идей школьного 

волонтерского движения; 

 расширение сферы профессионального общения школьных команд. 

 

1. Общие положения 

Городская научно-практическая конференция проводится Московским институтом открытого 

образования в соответствии с планом научно-исследовательской работы «Модель формирования 

компетенций педагогов дополнительного образования в области волонтерства» совместно с 

партнерами: Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля, Школа № 2123 имени М. Эрнандеса, 

Школа № 1231, Гимназия № 1573, Школа № 1273, Лицей № 429 «Соколиная гора», Школа № 1474, 

Школа № 1494, Школа № 627, Школа № 1195, Школа № 777, Московский колледж бизнес-

технологий, Школа с углубленным изучением английского языка № 1374. 

 

Программа конференции предполагает 

 пленарное заседание по общим проблемам развития школьного волонтерского движения и 

участие в нем классных руководителей и других заинтересованных субъектов образовательного 

процесса; 

 работу трех метапредметных площадок:  

o  «Году экологии посвящается» (экологическое волонтерство); 

o  «Вклад школы в сохранение памятников истории и культуры»; 

o «Филологическая наука и школа: диалог и сотрудничество»  

 семинар «Социально значимая деятельность при изучении иностранного языка»;  

 круглый стол «Говорит Москва: проекты в области поддержки русского языка»;  

 мастер-классы «Воспитательный потенциал уроков литературы в школе». 

В конференции могут принять участие педагогические, руководящие работники образовательных 

организаций города Москвы. 

Заявки на участие в конференции с пометкой «Волонтерство» следует подавать в Оргкомитет до 

15 ноября 2017 года по форме (Приложение 1) на электронный адрес tarasevichsn@mioo.ru 

(Тарасевич Светлана Николаевна – помощник ректора ГАОУ ВО МИОО). 

Предполагается, что 1 ноября 2017 года в 15.30 для будущих участников конференции пройдет 

вебинар «Волонтерство в контексте мегапроектов столичной системы образования», более 

подробная информация о котором будет предварительно разослана по электронным адресам, 

указанным в заявках.  

 

2. Требования к подготовке выступления участников конференции: 

2.1. Объем выступления должен быть рассчитан на 8–10 минут; 

2.2. Содержание выступления соответствует логике общей темы конференции; 

mailto:tarasevichsn@mioo.ru


2.3. Примерный алгоритм: 

- обоснование выбора темы, ее актуальность; 

- основные проблемы, противоречия, их обусловленность; 

- механизм реализации, сущность практического опыта, его технология: система конкретных 

педагогических действий, организация, содержание, формы, методы и приемы работы; 

- результат педагогической деятельности; 

2.4. Использование презентации во время доклада. 

 

3. Требования к содержанию докладов: 

3.1. Содержательность доклада – оценивается глубина проработанности материала, его 

иллюстративность, структурированность, логическая завершенность; 

3.2. Актуальность доклада – оценивается степень актуальности изложенной информации для 

развития школьного волонтерского движения в московском регионе; 

3.3. Языковая и методическая культура автора – грамотность текста в соответствии с 

требованиями русского языка, использование ключевых методических понятий. 

3.4. Возможность переноса описанного опыта – оценивается способ подачи материала, 

позволяющий выстраивать аналогичную модель работы другим педагогическим работникам. 

 

4. Подведение итогов 

Итоги конференции подводят руководители научно-исследовательской работы: Бунимович 

Евгений Абрамович – уполномоченный по правам ребенка в городе Москве; Мансурова Светлана 

Ефимовна – профессор ГАОУ ВО МИОО; Дощинский Роман Анатольевич – доцент, и.о. 

заведующего кафедрой гуманитарного образования ГАОУ ВО МИОО. 

Все участники конференции получают Сертификаты участников, докладчики награждаются 

Благодарностями. 

По итогам конференции планируются издание сборника и размещение лучших материалов на 

сайте «Волонтерство: в помощь педагогу».  

 

 

Приложение 1. 

 

Заявка 

на участие в Городской научно-практической конференции  

«Формирование волонтерского движения как ресурс развития образовательных организаций в городе 

Москве» 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью) 

__________________________________________________________________ 

 

2. Должность 

__________________________________________________________________ 

 

3. Образовательная организация 

__________________________________________________________________ 

 

4. Название темы доклада (если имеется) 

 

__________________________________________________________________ 

5. Контакты (телефон, e-mail) 

 

__________________________________________________________________ 

 


