
 

 

Управление образования администрации Тамбовского района направляет 

сведения о деятельности поискового отряда в соответствии с приложением. 

Приложение на 4 л. в 1 экз. 
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Администрация Тамбовского района  

Тамбовской области 

Управление образования администрации 

Тамбовского района Тамбовской области 

392525, п.Строитель, мкр. Центральный, 19 

Тамбовского района, Тамбовской области 

Тел.:(4752) 712616, 711372 

E-mail: ooatr@rambler.ru 

ОГРН 1076820001224  

ИНН 6820025814   КПП 682001001 

от _19.02.2018___  № ___113__ 

 

И.о. начальника управления  

образования и науки  

Тамбовской области 

М.В. Быковой 





 

 

Приложение 

 

 

Развитие детского добровольчества в образовательных организациях общего образования  

Тамбовской области 

 

1. Муниципалитет, населѐнный пункт, адрес, название образовательной 

организации: 

Тамбовский район, село Куксово, ул. 

Москва 82, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Татановская средняя 

общеобразовательная школа» 

2. ФИО ответственного, должность в организации, контактная 

информация ответственного (номер телефона, электронная почта) 

Насекина Надежда Александровна, учитель 

биологии, руководитель поискового отряда 

«Память» 

3. Название волонтѐрского отряда (если есть): Поисковый отряд «Память» 

4. Количество членов: 20 

5. Ссылки на сайт и/или сообщества в социальных сетях Сайт Тамбовского регионального 

отделения ООД «Поисковое движение 

России», социальные сети «В контакте» 

Тамбовского регионального отделения 

общероссийского движения по 

увековечиванию памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение 

России». 

6. Какие проекты и программы, направленные на вовлечение 

обучающихся в волонтерство, реализуются на региональном уровне в 

системе образования и на уровне образовательной организации? 

«Эстафета Памяти»,  «Мы пишем Ваши 

имена» - проекты Тамбовского 

регионального отделения ООД «Поисковое 

движение России», получившие грантовую 

поддержку в соответствии с 

распоряжением Президента РФ от 3 апреля 

2017 года №93 – РП.  



7. Кто занимается формированием школьных волонтѐрских отрядов и 

курирует их деятельность в школе (по какому принципу 

формируются, как реализовано правовое регулирование деятельности, 

характер детских объединений, возраст, периодичность сборов, 

структурная подчинѐнность)? 

Педагог-организатор  Ткачук Людмила 

Вячеславовна. 

Поисковый отряд сформирован по 

принципу добровольности на основании 

«Положения о поисковом отряде». Отряд 

входит в Тамбовское региональное 

отделение ООД «Поисковое движение 

России», где действует Совет как 

структурное подразделение в 

общественном движении. Возраст 

учащихся 12-13 лет. Занятия отряда – 

еженедельно. Структурная подчинѐнность: 

руководитель отряда, командир отряда, 2 

командира расчѐта. 

8. Существует ли поддержка действующих волонтерских объединений 

(центр, движение, отряд) в образовательных организациях (укажите 

подробно, какая)? 

Администрация школы предоставляет 

транспорт для подвоза детей на Школу 

поисковика, форсайт – сессии, 

конференции, мероприятия по 

перезахоронению бойцов, вечера Памяти, 

предоставляет  военную форму, 

поддерживает и организует мероприятия в 

школе. 

9. Имидж волонтѐрского отряда: 

Существует ли корпоративная идентичность (опишите, по какой 

стратегии она формировалась, приложите фото, видео, ссылки: 

название, слоган, традиции и обычаи, правила, символы отряда, 

внешние атрибуты: элементы одежды, сувениры и т.п.)? 

Бойцы поискового отряда «Память» имеют 

эмблему, Флаг поискового движения, 

военную форму. 

Традиции и обычаи: бойцы отряда в Дни 

воинской славы России несут Почѐтный 

караул у мемориальной доски  выпускника 

школы Панкова Игоря, погибшего в Чечне 

и стенда «Памяти достойны», 

посвящѐнного жителям Татановского 

сельсовета, погибшим и пропавшим без 

вести на фронтах Великой Отечественной 

войны.  Проводят вечера Памяти, встречи с 



родственниками тех, о ком найдены новые 

сведения, убирают могилки участников 

Великой Отечественной войны, посещают 

с приветствием  ветеранов войны: 

Шмойлову А.Ф., Панкова И. Ф. Ильина 

В.А., Карина П.Д., ведут поисково - 

исследовательскую работу.  

Приложение №1 Фото. 

10. Существуют ли обучающие программы для волонтеров? Опишите, в 

какой форме они проходят, какие темы раскрываются в ходе занятий, 

а также другие особенности? 

Обучающая программа Тамбовского 

регионального отделения ООД «Поисковое 

движение России»  для бойцов поисковых 

отрядов «По зову памяти, по зову сердца»,  

осенняя  и зимняя сессии «Школы 

поисковика» (9 бойцов прошли школу и 

получили сертификаты). Обучение 

проходит по раскопкам, ориентированию, 

установке палаток, изучению скелета 

человека, военной формы, и оружию 

времѐн ВОВ, поиску пропавших без вести 

на сайтах «Мемориал», «Память народа», 

«Подвиг народа», «Солдат. ру» и др. 

11. Какие меры господдержки развития детского добровольчества 

реализуются (планируются) со стороны региональных органов власти 

(финансирование деятельности, организация взаимодействия с 

внешними партнѐрами: волонтѐрскими центрами образовательных 

организаций высшего образования, некоммерческими организациями, 

средствами массовой информации, корпоративным сектором) 

Взаимодействие с внешними партнѐрами? 

Сотрудничество с некоммерческой 

организацией Тамбовского регионального 

отделения ООД «Поисковое движение 

России». 

12. Опишите взаимодействие образовательных организаций общего 

образования с партнерами: 

Волонтѐрские центры вузов: проводят ли волонтерские центры работу 

со школьниками? Какова методика этой работы? Являются ли 

наставниками? Опишите модели взаимодействия и успешные 

примеры;  

Некоммерческая организация Тамбовского 

регионального отделения ООД «Поисковое 

движение России», отряд «Альтаир» 

(руководитель Валатина Е.Г.): совместные 

уроки мужества и вечера Памяти, 

перезахоронения поднятых бойцов, Школа 



НКО: проводят ли некоммерческие организации работу со 

школьниками? Какова методика этой работы? Модели 

взаимодействия и успешные примеры;  

Корпоративный сектор: выстроены ли отношения с бизнесом? 

Оказывается ли поддержка волонтѐрскому отряду представителями 

коммерческого сектора? Практики профессиональной ориентации 

через волонтерство? Модели взаимодействия и успешные примеры. 

поисковика, научно-практические 

конференции, мониторинги воинских 

захоронений, поисково - исследовательская 

деятельность по установлению судеб 

односельчан, погибших и пропавших без 

вести на фронтах Великой Отечественной 

войны,, передвижная выставка, передача 

экспонатов в музей истории села Татаново 

МАОУ «Татановская СОШ». 
 

 


