
 

Сведения о детских объединениях 

 общеобразовательных организаций Сернурского района  

на 2021-2022 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Название  

ОУ 

Название 

объединений 

Сведения о 

руководителях 

объединений  

(должность, кол-

во ставок, стаж 

работы в данной 

должности) 

Члены 

объединения

, 

классы, 

возраст 

Количество 

детей, 

членов 

объединен

ия 

 

Направления программы 

1 МОУ 

«Казанская 

СОШ» 

Союз взрослых 

и детей 

«Успех» 

Гринчук Мария 

Эриковна, 

педагог-

организатор,  

0, 5 ставки 

Стаж работы в 

данной должности 

- 0 

2-11 классы, 

8 – 17 лет 

65 Программа «Новое поколение» 

Направления деятельности: 

1.Гражданская активность (Школьный музей, 

волонтерское движение) 

2.Военно-патриотическое направление  

3.Личностное развитие (Творческое развитие, 

популяризация ЗОЖ и спорта, выбор профессии) 

4.Информационно-медийное. 

2 МОУ 

«Кукнурск

ая СОШ» 

 

 

«Солнышко» 

(1-4 классы) 

Педагог-

организатор/0,75/

3 

2-4 кл. 44 

- Формирование детского коллектива как команды 

  

«Молодое 

поколение»  

(5-9 классы) 

Педагог-

организатор/0,75/

3 

 

5-9 кл.  - Развитие творческих интересов, способностей и 

дарований в процессе сотрудничества и 

сотворчества с взрослыми; 

- Формирование  навыков  культуры общения, 

товарищества, милосердия, доброжелательности, 

умение сопереживать, прийти на помощь. 

    «Школьная 

дума» 

(10-11 классы) 

Зам. директора по 

В.Р/1,0/- 

10-11 162 
- Реализация системы школьного 

самоуправления 

  РДШ Педагог- 5-10  - Объединение участников РДШ в школе в целях 



 организатор/0,75/

3 

 

реализации направлений деятельности РДШ. 

  

Волонтѐры 

Педагог-

организатор/0,75/

3 

 

8-11  - Развитие социальной самореализации учащихся 

путѐм ознакомления с разными видами социальной 

активности, оказание поддержки в решении 

актуальных проблем местного сообщества, помощи 

нуждающимся категориям граждан. 

  

ЮИД 

Педагог-

организатор/0,75/

3 

 

4-5  - Изучение и пропаганда соблюдения ПДД,   

профилактика здорового образа жизни;     

- Овладение практическими навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах и оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

  «Зелѐная 

планета» 

(экологическое 

направление) 

учитель биологии/   - Воспитание любви к Родине, потребности в еѐ 

защите от негативных воздействий – загрязнения, 

истребление редких видов растений, изучение 

природы родного края. 

  

«Юнармия» 

(военно-

патриотическое 

направление) 

Учитель ОБЖ/     - Пропаганда патриотических традиций РФ, 

законопослушного поведения и разъяснительная 

работа со сверстниками;  

- Проведение мероприятий направленных на 

изучение основ безопасного поведения, обучение 

навыкам в области начальной военной подготовки и 

гражданской обороны 

3 МОУ 

«Куприяновс

кая ООШ» 

 

 

- - - - - 

4 «Летниковск

ая  ООШ»  

 

ЮИД Иванова З.Е., 

учитель 

начальных 

классов 

3-4 классы 

8-11 лет 

7 социальное 

 



5 МОУ 

«Марисолин

ская СОШ» 

 

 

 Федорова 

Н.А,педагог-

организатор с 

2018 г. 

4-6 классы  15 Приоритетные направления: 

Гражданско-патриотическое  

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

 

  «Солнышко» 

 

 1-4 классы 68  

  Отделение 

СДПО «Эрвий» 

«Сириус» 

 5-8 классы 71  

  «Старшеклассн

ик» 

 Петухова С.В., 

заместитель по 

УВР, с 2013г. 

9-11классы 8  

6 МОУ 

«Лажъяльск

ая СОШ» 

 

ДО «Ужара» Смирнова Э.В., 

Должность: 

старшая вожатая 

Кол-во ставок: 0.5 

Стаж работы в 

данной 

должности:  4 

года 

 

 

1-7 классы, 

7-14 лет 

59 1. «По тропинкам лосенка»; 

2. «Земля предков»; 

3. «Игра – дело серьезное»; 

4. «Свой голос». 

 

  Совет 

старшеклассни

ков 

 Еруткина Э.А. 

Должность: 

зам.директора по 

ВР 

Кол-во ставок: 0.5 

Стаж работы в 

данной 

должности: 1год  

 

8-10 классы, 

14-17 лет 

23 1. Ключевые общешкольные дела. 

2. «Школа – территория здоровья» 

3. «РДШ» 

4. «Волонтерство» 

5. «Подросток и закон» 

6. «организация предметно- эстетической среды» 

7. «Экология» 

7 МОУ 

«Шудумарск

ая ООШ» 

- - - - - 

8 МОУ 

«Сернурская 

СШ №2» 

СТС 

«Цивилизация» 

Кораблева 

Л.Л.(1,5), 

 10 лет 

Отряд ЮИД 

Волонтерски

й отряд 

60 Социально-гуманитарное 

Художественное 

 



 Власова С.Н. 

(0,5), 1 год 

Васильева О.В. 

(0,5),  

10 лет 

 

«Чемпионы 

добрых дел» 

Отряд РДШ 

 

9 МОУ 

«Сернурская 

СОШ №1» 

 

«ЮТА - Юные. 

Творческие. 

Активные» 

Педагог-

организатор: 

Воронова И.Г.- 

0,5  

(25 года) 

5-11 классы 

11-17 лет 

57 Совет старшеклассников, 

РДШ 

10 МОУ 

«Калеевская 

ООШ»  

 

«Улыбка» 

Учитель 

начальных 

классов (5 лет), 

ЗДВР 0,5 ст., 

(3 года) 

2-9 классы,  

8-15 лет 
45 

«Игра – дело серьезное», «Спорт и здоровье», 

«Зеленый мир», 

«Земля предков». 

11 МОУ 

«Нижнекуген

ерская 

ООШ» 

 

«ЮИД» 

 

 

 

Ямбаршева Э.Л.-

учитель 

начальных 

классов, ставок 

нет, 2-й год 

4,5 классы, 

11-12 лет 

 

 

7 

 

 

 

ПДД 

 

 

  «Шонанпыл» Шабалина В.И.-

педагог-

организатор, 0,25, 

2-й год 

2-9 классы,  

8-15 лет 

53 РДШ 

12 МОУ 

«Зашижемск

ая СОШ» 

 

 

«Союз 

мальчишек и 

деченок» 

 

 

 

Самоделкина 

Елена 

Николаевна.-

старшая вожатая, 

стаж работы 25 

лет 

2-8 классы 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

Экологическое 

 

 

 

 

 

13 МОУ 

«Мустаевска

я СОШ» 

 

Детское 

объединение      

«Алые паруса» 

Яндемерова В.А. 

Старшая вожатая, 

0,5 ставки, 7 лет 

обучающиес

я 2-7 классов  

8-14 лет 

детей - 32 

чел. 

8 педагогов 

 

«Зеленый мир» (экологическое) 

«Древо жизни» 

«Милосердие» 

«По тропинкам лосенка» 

 

  РДШ Яндемерова В.А. 

Старшая вожатая, 

1-11 классы детей – 13 

1 педагог 

Личностное развитие 



0,5 ставки, 7 лет 

  Совет 

старшеклассни

ков 

Медведева Л.И. 

Зам. по ВР, 0,75 

ставки, 2 года  

8-11 классы детей-21 

4 педагога 

Военно-патриотическое 

                                                                                 

 


