
Информация о школьных волонтерских объединениях, действующих в образовательных организациях 

 Надымского района в 2018/2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Образова

тельная 

организа

ция 

Наименован

ие 

волонтерског

о 

объединения 

ФИО 

руководителя 

волонтерского 

объединения 

Документ, 

регламентиру

ющий 

деятельность 

волонтерского 

объединения 

Направление деятельности Количество 

членов 

волонтерского 

объединения 

Ссылка на раздел 

по 

информационной 

поддержке 

волонтерской 

деятельности на 

сайте 

образовательной 

организации 

1.  МОУ 

СОШ №1 

Друг Василик Галина 

Васильевна, 

социальный 

педагог  

 

Положение о 

волонтерском 

отряде «Друг» 

МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 1 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» г. 

Надыма 

(http://ndm-

sosh1.ru/index/v

olonterskoe_dvi

zhenie/0-127) 

- информационная деятельность 

(создание и распространение 

памяток, листовок, буклетов и 

др. печатных материалов); 

-  просветительская деятельность 

(организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни); 

- патриотическая деятельность 

(оказание шефской адресной 

помощи ветеранам войны, труда, 

одиноким пенсионерам); 

- экологическая деятельность 

(охрана и сохранность природы 

родного края); 

- досуговая деятельность 

(помощь в организации и 

проведении культурно-массовых 

и спортивных мероприятий). 

45  http://ndm-

sosh1.ru/index/volon

terskoe_dvizhenie/0-

127  

2.  МОУ 

СОШ №2 

 

 

КЕДР Юлбаева Ирина 

Васильевна, 

учитель 

 

Положение о 

волонтерском 

отряде «КЕДР» 

в МОУ 

Социальное, патриотическое, 

пропаганда ЗОЖ  

30 http://sosh2ndm.ru/k

edr 
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«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№2 г.Надыма», 

утверждено 

педагогически

м советом от 

11.05.15 №6 

(http://sosh2nd

m.ru/kedr) 

 

3.  МОУ 

СОШ №3 

 

 

 

Ритм Година Любовь 

Витальевна, 

педагог-психолог 

 

Положение о 

волонтерском 

движении 

«РИТМ» 

МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№3 г. Надыма» 

(https://drive.go

ogle.com/drive/f

olders/1c86CrIE

uk1FJGOqMa3

ZZEYcgOTryo

LXI) 

 

 

- профилактическая работа по 

предупреждению девиантного 

поведения среди учащихся, 

- пропаганда здорового образа 

жизни, 

- зооволонтерство 

30 https://drive.google.c

om/drive/folders/0B

8v7BSJ14Lmub0Jyb

jN6aDVxaU0 

 

4.  МОУ 

СОШ №4 

 

 

 

 

Доброе 

сердце 

Тункина Мария 

Савельевна, 

педагог-психолог 

Положение 

Волонтерского 

объединения 

«Доброе 

сердце» 

МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№4 г. Надыма» 

(http://school4n

dm.ru/doc/positi

Пропаганда здорового образа 

жизни 

15 http://www.school4n

dm.ru/viewpage.php

?page_id=142 
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http://sosh2ndm.ru/kedr
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onvoldvDS.pdf ) 

5.  МОУ 

СОШ №5 

 

 

 

 

 

ВПШ 

(волонтеры 

пятой школы) 

Бойко Людмила 

Александровна, 

педагог-

организатор 

 

Положение о 

волонтерской 

деятельности 

Социальное волонтерство 10 http://ndm5school.ru

/obuchenie-i-

vospitanie/volonters

koe-dvizhenie.html  

6.  МОУ 

СОШ №6 

 

 

 

 ПУЛЬС Решетниченко 

Лилия 

Брониславовна, 

педагог-

организатор 

 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

(http://sosh6nd

m.my1.ru/index/ 

socialnoe_napra

vlenie 

_vneurochnoj_d

ejatelnosti/0-

232) 

Экологическое (5 классы), 

Пропаганда ЗОЖ (7 классы), 

Профилактика ПДД (8 классы), 

Социальное (9 классы) 

 

60 http://sosh6ndm.my1

.ru/index/volontersk

oe_dvizhenie/0-267  

7.  МОУ 

СОШ №9  

Импульс Ниязова Альбина 

Вадимовна, 

педагог-

организатор 

 

Паспорт 

социального 

проекта « 

Модно быть 

здоровым» 

(http://www.nad

ym-9.ru/ )   

Социальное  12  http://www.nadym-

9.ru/index/volonters

koe_obedinenie_quo

t_impuls_quot/0-

314   

8.  МОУ 

«Гимнази

я г. 

Надыма» 

3Д  (Дарим 

Добро 

Другим) 

Муратова 

Людмила 

Викторовна, 

учитель 

Приказ «Об 

организации 

работы 

волонтерских 

объединений в 

МОУ 

«Гимназия г. 

Надыма». 

Паспорт 

социального 

проекта 

«Синхронизаци

я 

Информационная поддержка 15 http://gmnndm.my1.

ru/index/volontersko

e_dvizhenie/0-312 
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образовательно

й и социальной 

траекторий 

развития 

обучающихся 

средствами 

информационн

ых 

технологий» 

(http://gmnndm.

my1.ru/index/vo

lonterskoe_dviz

henie/0-312 ) 

9.  МОУ 

СОШ №1 

п. 

Пангоды 

 

 

 

 

Щедрые души Леденёва Оксана 

Юрьевна, 

педагог-психолог 

Положение  

о деятельности 

волонтёрского 

движения 

«Щедрые 

души»  

в МОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№1 п. 

Пангоды» 

(http://www.mo

usosh1-

pang.ru/images/l

okalakt/shedrye

_dyshi_2016.pdf

) 

 

Социальное волонтерство 

(организация системы работы по 

совершенствованию условий 

социализации и образовательной 

интеграции детей с ОВЗ и детей-

инвалидов) 

14 http://www.mousosh

1-

pang.ru/volonterskoe

obiedinenieschedried

yshi.html 

 

10.  МОУ 

Центр 

образован

ия 

 

 

Сердце Данко Шилина  Татьяна 

Анатольевна, 

социальный 

педагог 

Положение о 

волонтерском 

движении  от 

30.03.2016г.  

№ V-52,  

приказ от 

Пропаганда здорового образа 

жизни, толерантных установок 

среди населения, 

профилактика правонарушений 

12 http://pangmousoh2.

3dn.ru/index/vospitat

elnoe_prostranstvo/0

-261 

 

http://pangmousoh2.
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03.09.2018г. 

№438 

(http://pangmou

soh2.3dn.ru/inde

x/v_lokalnye_ak

ty_reglamentiruj

ushhie_vospitate

lnuju_dejatelnos

t_v_mou_centr_

obrazovanija/0-

384) 

 

3dn.ru/dopolnit/socia

lnyj_pasport_serdce

_danko-1.pdf 

 

11.  МОУ 

«Приозер

ная 

СОШ» 

 

 

 

 

Дорога ЗОЖ Ахметова 

Гульшат 

Равилевна, 

учитель 

 

Положение о 

волонтёрском 

объединении, 

утверждено на 

заседании 

управляющего 

совета, 

протокол от 

15.05.2015 № 5 

(http://приозерн

ая-

сош.рф/tinybro

wser/files/lokal-

nye-

akty/polozhenie-

o-volonterskom-

ob-edinenii.pdf) 

Спортивно-оздоровительное 13 http://приозерная-

сош.рф/volonterska

ya-deyatel-nost.html 

 

12.  Твори добро Социальное 

 

7 

13.  Патриоты 

России 

Шаповалова 

Евгения 

Александровна, 

учитель 

 

Патриотическое 20 

14.  МОУ 

«Заполяр

ная 

СОШ» 

 

 

 

 

 

Память о 

героях в 

сердце 

сохраним 

Макарова Оксана 

Владимировна, 

социальный 

педагог 

 

Положение о 

волонтерском 

движении 

(https://zapscho

ol.siteedu.ru/me

dia/sub/1113/do

cuments/полож

ение_о_волонт

ерском_движен

Патриотическое воспитание 8 https://zapschool.site

edu.ru/processes/141

8/ 
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https://zapschool.siteedu.ru/processes/1418/
https://zapschool.siteedu.ru/processes/1418/


ии_1.pdf) 

 

15.  МОУ 

«Правохе

ттинская 

СОШ» 

 

 

 

 

 

 

Надежда Лучинская Вера 

Максимовна, 

учитель 

Положение о 

волонтерской 

деятельности 

(https://schoolhe

tta.siteedu.ru/me

dia/sub/1018/do

cuments/File001

2.PDF)  

Экологическое направление 16 https://schoolhetta.sit

eedu.ru/partition/209

61/#megamenu  

16.  Эхо Шерстюк Зоя 

Ивановна, 

учитель 

Патриотическое  17 

17.  МОУ 

«Лонгъюг

анская 

СОШ» 

Л.Ю.В.О. Жаболуб Любовь 

Васильевна , 

учитель 

 

Положение о 

волонтерском 

объединении в 

МОУ 

«Лонгъюганска

я средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Приказ № 145 

от 14.09.2018 

(http://schoollon

g.edusite.ru/Ds

wMedia/polojen

ieovvedeniivolo

nterovlong.pdf) 

Патриотическое, 

Экологическое,  

пропаганда ЗОЖ                

 

15 

 

http://schoollong.edu

site.ru/p40aa1.html 

 

 

18.  МОУ 

«Ягельная 

СОШ» 

 

 

 

 

Поколение 

Next 

Остапчук Елена 

Владимировна, 

учитель 

 

Учебный план  

Протокол №9 

от 23.05.2018 

(http://www.jash

ko.edusite.ru/Ds

wMedia/uchebn

yiyplandopolnit

el-nogoob.pdf) 

 

-социальное, 

- пропаганда ЗОЖ, 

-гражданско-патриотическое 

15 http://www.jashko.e

dusite.ru/p123aa1.ht

ml 

 

19.  МОУ 

ШИСОО      

Нью-

Эйдж/Новое 

Смирнова 

Людмила 

Положение о 

волонтерском 

информационно-

просветительское, 

10 http://nyda-

in.yanaoschool.ru/?s

https://zapschool.siteedu.ru/media/sub/1113/documents/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_1.pdf
https://schoolhetta.siteedu.ru/media/sub/1018/documents/File0012.PDF
https://schoolhetta.siteedu.ru/media/sub/1018/documents/File0012.PDF
https://schoolhetta.siteedu.ru/media/sub/1018/documents/File0012.PDF
https://schoolhetta.siteedu.ru/media/sub/1018/documents/File0012.PDF
https://schoolhetta.siteedu.ru/media/sub/1018/documents/File0012.PDF
https://schoolhetta.siteedu.ru/partition/20961/#megamenu
https://schoolhetta.siteedu.ru/partition/20961/#megamenu
https://schoolhetta.siteedu.ru/partition/20961/#megamenu
http://schoollong.edusite.ru/DswMedia/polojenieovvedeniivolonterovlong.pdf
http://schoollong.edusite.ru/DswMedia/polojenieovvedeniivolonterovlong.pdf
http://schoollong.edusite.ru/DswMedia/polojenieovvedeniivolonterovlong.pdf
http://schoollong.edusite.ru/DswMedia/polojenieovvedeniivolonterovlong.pdf
http://schoollong.edusite.ru/DswMedia/polojenieovvedeniivolonterovlong.pdf
http://schoollong.edusite.ru/p40aa1.html
http://schoollong.edusite.ru/p40aa1.html
http://www.jashko.edusite.ru/DswMedia/uchebnyiyplandopolnitel-nogoob.pdf
http://www.jashko.edusite.ru/DswMedia/uchebnyiyplandopolnitel-nogoob.pdf
http://www.jashko.edusite.ru/DswMedia/uchebnyiyplandopolnitel-nogoob.pdf
http://www.jashko.edusite.ru/DswMedia/uchebnyiyplandopolnitel-nogoob.pdf
http://www.jashko.edusite.ru/DswMedia/uchebnyiyplandopolnitel-nogoob.pdf
http://www.jashko.edusite.ru/p123aa1.html
http://www.jashko.edusite.ru/p123aa1.html
http://www.jashko.edusite.ru/p123aa1.html
http://nyda-in.yanaoschool.ru/?section_id=92
http://nyda-in.yanaoschool.ru/?section_id=92


с. Ныда 

 

 

 

 

поколение  

(9 кл) 

Николаевна, 

социальный 

педагог 

 

объединении 

«Нью-

Эйдж/Новое 

поколение» 

МОУ ШИСОО      

с. Ныда 

организационно-досуговое ection_id=92  

20.  Нью-

Эйдж/Новое 

поколение 

 (7 кл) 

Овчинникова 

Анастасия 

Николаевна, 

социальный 

педагог 

 

10  

21.  МОУ 

ШИСОО 

с. 

Кутопьюг

ан 

 

 

 

Добро Сердец Собрина Любовь 

Ивановна, 

учитель 

Приказ 

от 27.01.2016 г 

№ 38-о 

(http://schoolkut

op.ru/activity/ob

razovatelnaya-

programma3/) 

 

социальное, 

экологическое, 

событийное 

 10 http://schoolkutop.ru

/activity/obrazovatel

naya-programma3/  

  

  

  

22.  МОУ ДО 

«Центр 

детского 

творчеств

а» 

 

 

 

 

Творческая 

волонтерская 

группа 

«Позитив» 

Трубецкая 

Надежда 

Петровна, 

социальный 

педагог 

 

Положение о 

творческой 

волонтерской 

группе 

«Позитив» 

МОУ ДО 

«Центр 

детского 

творчества» 

(http://cdt-

nadym.edusite.r

u/DswMedia/pol

ojenieotvorches

koyvolonterskoy

gruppe.pdf) 

информационно-

просветительское, гражданско-

патриотическое 

10 http://cdt-

nadym.edusite.ru/p1

57aa1.html 

 

http://nyda-in.yanaoschool.ru/?section_id=92
http://schoolkutop.ru/activity/obrazovatelnaya-programma3/
http://schoolkutop.ru/activity/obrazovatelnaya-programma3/
http://schoolkutop.ru/activity/obrazovatelnaya-programma3/
http://schoolkutop.ru/activity/obrazovatelnaya-programma3/
http://cdt-nadym.edusite.ru/DswMedia/polojenieotvorcheskoyvolonterskoygruppe.pdf
http://cdt-nadym.edusite.ru/DswMedia/polojenieotvorcheskoyvolonterskoygruppe.pdf
http://cdt-nadym.edusite.ru/DswMedia/polojenieotvorcheskoyvolonterskoygruppe.pdf
http://cdt-nadym.edusite.ru/DswMedia/polojenieotvorcheskoyvolonterskoygruppe.pdf
http://cdt-nadym.edusite.ru/DswMedia/polojenieotvorcheskoyvolonterskoygruppe.pdf
http://cdt-nadym.edusite.ru/DswMedia/polojenieotvorcheskoyvolonterskoygruppe.pdf

