
Реестр детских и молодежных объединениях, функционирующих в ОУ ТМР в 2019 – 2020 уч. году 
 

№ 

п/п 

Полное 

название 

объединения 

Год 

основ

ания 

Место 

расположение 

объединения 

Приоритетные направления 

деятельности объединения 

Кол-

во 

участн

иков 

объед

инени

я 

Возраст, 

класс 

участнико

в 

объедине

ния 

Контактная 

информация 

руководителя 

объединения 

(ФИО полностью, 

телефон, e-mail) 

Гиперссылки 

на страницы 

сайтов ОУ, 

групп в 

соц.сетях 

объединения 

1 Орган 

детского 

самоуправле

ния  «Лайм» 

2005 МОУ лицей №1 

г.Тутаев, пр-т 50-

летия Победы, д. 23 

Краеведение  

Творчество 

Экология 

Мир и я 

Здоровье  

30 5-11 

классы 

Жунина Оксана 

Александровна, 

педагог-

организатор 

8-910-821-68-61 

 

2 Школьный 

спортивный 

клуб 

«Филин» 

2016 МОУ лицей №1 

г.Тутаев, пр-т 50-

летия Победы, д. 23 

Спортивно-оздоровительное 754  

 

1-11 класс Красноперов 

Александр 

Николаевич 

заместитель 

директора по 

безопасности  

2-15-56 

liceym1.ru 

3 «Школьная 

республика» 

2006 МОУ 

Левобережная 

школа корпус №1 

(ул.Ленина д.96)  

Кабинет педагога-

организатора 

Здоровье; Учеба; Краеведение; 

Забота; Экология; Культура; 

Труд; Досуг. 

36   

 

11-17 лет  

(5-11 

классы) 

Красавина Ольга 

Алексеевна, 8-906-

635-34-55 

krasavina_o@mail.r

u  

 

https://76307s00

2.edusite.ru/p3a

a1.html  

https://vk.com/i

d76408941 

4 Юные друзья 

полиции 

2014 

в 

школ

е 

сущес

твует 

объед

инени

е 

МОУ 

Левобережная 

школа корпус №1 

(ул. Ленина д.96) 

Кабинет №7, №13 

профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних, 

совершенствования 

нравственного воспитания, 

повышения правосознания детей 

и подростков, воспитания у них 

чувства социальной 

ответственности, 

профессиональной ориентации, 

20  11-12 

(6Б класс) 

Шахворостова 

Светлана 

Николаевна, 8-905-

633-48-58 

dim-

shax1@yandex.ru  

 

https://76307s00

2.edusite.ru/p3a

a1.html  

 

https://vk.com/i

d76408941 

mailto:krasavina_o@mail.ru
mailto:krasavina_o@mail.ru
https://76307s002.edusite.ru/p3aa1.html
https://76307s002.edusite.ru/p3aa1.html
https://76307s002.edusite.ru/p3aa1.html
https://vk.com/id76408941
https://vk.com/id76408941
mailto:dim-shax1@yandex.ru
mailto:dim-shax1@yandex.ru
https://76307s002.edusite.ru/p3aa1.html
https://76307s002.edusite.ru/p3aa1.html
https://76307s002.edusite.ru/p3aa1.html
https://vk.com/id76408941
https://vk.com/id76408941


ЮДП

, в 

2019 

году 

новы

й 

набор 

широкого привлечения детей и 

подростков к организации 

правовой пропаганды среди 

обучающихся 

общеобразовательного учрежден

ия. 

5 ШСК 

«Пионер» 

2016 МОУ 

Левобережная 

школа корпус №1 

(ул. Ленина д.96) и 

корпус №2 

(ул.Ушакова д.48) 

спортзалы 

-Проведение внутришкольных 

спортивных соревнований 

(товарищеских встреч 

между классами, личных 

первенств). 

-Обеспечение систематического 

посещения занятий физической 

культурой и 

спортом учащихся школы. 

- Организация спортивно-

массовой работы с детьми 

младшего школьного возраста. 

- Выявление лучших 

спортсменов школы. 

- Поощрение лучших 

спортсменов и активистов клуба. 

- Пропаганда физической 

культуры и спорта в школе. 

- Информационное обеспечение 

спортивной жизни школы через 

информационные 

стенды, сайт школы. 

- Участие в соревнованиях и 

мероприятиях различного уровня 

150  

 

11-17 лет 

5-11 

классы 

Красавин Андрей 

Николаевич,  

8-920-117-83-29, 

nicolaich2@mail.ru  

https://76307s00

2.edusite.ru/p17

4aa1.html  

 

https://vk.com/i

d76408941 

6 Музей 

истории 

школы  

Дата 

откры

тия 

музея

: 1971 

году  

МОУ 

Левобережная 

школа корпус №1 

(ул. Ленина д.96) 

кабинет №7 

Направления деятельности: 

поисковая работа, подготовка 

экспозиций, проведение 

экскурсий и уроков в школьном 

музее. Организация подготовки 

экскурсоводов из учащихся 

15  

 

 

15-16 лет 

(9-10 

классы) 

Кочкина Татьяна 

Юрьевна,  

8-905-646-16-00, 

kochkinatanja@mail

.ru 

 

https://76307s00

2.edusite.ru/p66

aa1.html  

 

http://kochkina

tanja.wixsite.co

mailto:nicolaich2@mail.ru
https://76307s002.edusite.ru/p174aa1.html
https://76307s002.edusite.ru/p174aa1.html
https://76307s002.edusite.ru/p174aa1.html
https://vk.com/id76408941
https://vk.com/id76408941
mailto:kochkinatanja@mail.ru
mailto:kochkinatanja@mail.ru
https://76307s002.edusite.ru/p66aa1.html
https://76307s002.edusite.ru/p66aa1.html
https://76307s002.edusite.ru/p66aa1.html
http://kochkinatanja.wixsite.com/mysite
http://kochkinatanja.wixsite.com/mysite


Дата 

откры

тия 

музея 

по 

прика

зу:  

14 

апрел

я 

2004 

года 

 

школы и учителей. Организация 

и проведение мероприятий 

связанных с краеведением 

(экскурсий, походов, участие в 

соревнованиях по 

краеведческому 

ориентированию, тематические 

вечера, конференции, встречи с 

ветеранами и выпускниками 

школы  и т.д.).    Используя 

фонды музея организовывать 

передвижные выставки в 

соответствии с темами 

мероприятий. Постоянно 

оказывать содействие 

преподавателям школы в 

использовании материалов в 

учебном процессе. 

m/mysite  

 

https://vk.com/i

d76408941 

 

7 Научное 

общество 

учащихся 

«Успех» 

2013 МОУ СШ № 3 Проектная и научно-

исследовательская деятельность 

37 2-10 кл. Глазунова Галина 

Викторовна, 8-905-

634-15-83, 

Sheila62@List.ru 

https://sh3tut.ed

u.yar.ru 

8 Отряд 

«Юный 

полицейский

» 

2013 МОУ СШ № 3 Профилактика правонарушений 36 5-9 кл. Терюкова Юлия 

Владимировна, 8-

910-964-05-66 

Yulcha2009@yande

x.ru 

vk.com/club727

92286 

9 Совет 

старшеклассн

иков 

«Атлантида» 

2005 МОУ СШ №3 Социальное 32 7-11 

классы 

Шляхтина Мария 

Евгеньевна 8-960-

526-83-38 

mashamaria1997@y

andex.ru 

https://sh3tut.ed

u.yar.ru 

vk.com›club156

949499 

10 ШСК 

«БАРС» 

2016 МОУ СШ №3 Спортивно-оздоровительное 721 1-11 Смирнова Любовь 

Евгеньевна 8-961-

161-81-31 

lyubovsmirnova76@

https://sh3tut.ed

u.yar.ru 

 

http://kochkinatanja.wixsite.com/mysite
https://vk.com/id76408941
https://vk.com/id76408941
https://sh3tut.edu.yar.ru/
https://sh3tut.edu.yar.ru/
https://vk.com/
https://vk.com/club72792286
https://vk.com/club72792286
https://sh3tut.edu.yar.ru/
https://sh3tut.edu.yar.ru/
https://vk.com/club156949499
https://vk.com/club156949499
https://sh3tut.edu.yar.ru/
https://sh3tut.edu.yar.ru/


yandex.ru 

11 Военно-

патриотическ

ий клуб 

«Десантник» 

имени героя 

России 

гвардии 

майора 

Костина С.В. 

2015 МОУ СШ № 4 

«Центр 

образования» 

ул. Петра Шитова, 

д.63, г. Тутаев, 

Ярославская 

область, 152300 

 

 имеет военно-

профессиональную ориентацию 

– она является элементом 

научно-обоснованных 

организационных и психолого-

педагогических мероприятий, 

направленных на формирование 

у кадет психологической 

готовности к овладению военно-

учётными специальностями, 

призыву на военную службу, 

обучению в военных 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

по соответствующим 

специальностям и поступлению 

на военную службу по 

контракту. Военно-

профессиональная ориентация 

является важным элементом 

обязательной и добровольной 

подготовки граждан к военной 

службе и их военно-

патриотического воспитания 

60 11-18 Чирекин Василий 

Иванович 

8-920-112-06-56 

chirekin53@yandex.

ru 

 

12 Общественно

е 

объединение 

«Юный 

инспектор 

движения» 

2017 МОУ СШ № 4 

«Центр 

образования» 

ул. Петра Шитова, 

д.63, г. Тутаев, 

Ярославская 

область, 152300 

 

Воспитание у членов отряда 

ЮИД преданности своей Родине 

на героических, боевых и 

трудовых традициях милиции, 

формирование у них 

правосознания, гуманного 

отношения к людям, чувства 

товарищества.  

Углубленное изучение Правил 

дорожного движения, овладение 

методами предупреждения 

детского дорожно-транспортного 

33 7-10 Воронина Светлана 

Геннадьевна 

8-980-68-20 

swetl.voronin2014@

yandex.ru 

 



травматизма и навыками 

оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, 

знакомство с оперативно-

техническими средствами 

регулирования дорожною 

движения. Проведение массово-

разъяснительной работы по 

пропаганде Правил дорожного 

движения в школе. Участие в 

смотрах и слетах ЮИД, 

конкурсах, организация 

деятельности школьных 

площадок безопасности 

движения. Организация работы с 

юными велосипедистами.  

13 Школьный 

спортивный 

клуб 

«Факел» 

2016 МОУ СШ № 4 

«Центр 

образования» 

ул. Петра Шитова, 

д.63, г. Тутаев, 

Ярославская 

область, 152300 

 

Привлечение учащихся к 

занятиям физической культурой 

и спортом. 

Открытие спортивных секций. 

Укрепление и сохранение 

здоровья школьников при 

помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях. 

Организация здорового досуга 

учащихся. 

Организация и проведение 

массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе. 

11 

активи

стов, 

417 

участн

иков 

7-18 Зуев Дмитрий 

Андреевич, тел.: 8-

980-708-98-66 

zyevdima12@yande

x.ru 

https://sh4-

tmr.edu.yar.ru/s

hkolniy_sportiv

niy_klub__quot

_fakel__42.html 

14 Школьное 

научное 

общество 

«Искатель» 

2016 МОУ СШ № 4 

«Центр 

образования» 

ул. Петра Шитова, 

д.63, г. Тутаев, 

Создание условий  для  

реализации познавательных  

интересов  учащихся. 

Ознакомление  учащихся   

с  методами  и  приёмами  

исследования   и использование  

15 11-18 Яичкова Светлана 

Аркадьевна, тел.: 8-

902-331-95-79 

einstein59@mail.ru 

 

https://sh4-tmr.edu.yar.ru/shkolniy_sportivniy_klub__quot_fakel__42.html
https://sh4-tmr.edu.yar.ru/shkolniy_sportivniy_klub__quot_fakel__42.html
https://sh4-tmr.edu.yar.ru/shkolniy_sportivniy_klub__quot_fakel__42.html
https://sh4-tmr.edu.yar.ru/shkolniy_sportivniy_klub__quot_fakel__42.html
https://sh4-tmr.edu.yar.ru/shkolniy_sportivniy_klub__quot_fakel__42.html


Ярославская 

область, 152300 

 

их в  практической  

деятельности. 

 Развитие  творческих  

способностей  учащихся,  

воспитание  потребностей к  

расширению  знаний,  развитие  

самостоятельного  мышления,  

познавательных  интересов  и  

творчества  учащихся. 

Формирование  

понимания  ценности  научных  

знаний для  каждого  человека  и  

общества  в  целом. 

Использование  

информационно-

коммуникативных технологий в  

образовательной и 

исследовательской   

деятельности учащихся. 

Пропаганда  достижений  

мировой  и  отечественной  

науки. 

15 Школьный 

краеведчески

й музей 

2016 МОУ СШ № 4 

«Центр 

образования» 

ул. Петра Шитова, 

д.63, г. Тутаев, 

Ярославская 

область, 152300 

 

Поисково-собирательная 

работа. 

Экскурсионно-

методическая работа. 

Организационно-

методическая работа. 

Фондовая работа. 

Участие в акциях и 

массовых мероприятиях. 

Работа со средствами 

массовой информации (СМИ) 

10 – 

Совет 

музея, 

10 – 

экскур

совод

ы, 15 – 

актив 

музея 

5-11 

классы 

Ковалева Любовь 

Павловна 

Тел.:8-905137-67-

98 

tmr-cosh-

4@yandex.ru 

 

16 «СОВСТАР» 1999 МОУ СШ №6 Орган ученического 

самоуправления 

30 8-11 класс Сильнова Татьяна 

Николаевна 

silnova6@mail.ru 

https://vk.com/cl

ub175662651 

 

https://vk.com/s

https://vk.com/club175662651
https://vk.com/club175662651
https://vk.com/school6_tutaev


chool6_tutaev 

 

http://vs.sch-6.ru 

 

17 Редакция 

газеты 

«Старшеклас

сник» 

2005 МОУ СШ №6 Школьная жизнь, безопасность, 

здоровье и спорт, 

 

 

10-12 

челове

к 

11-15 лет, 

5-9 

классы 

Н.Д.Ботова 

8(910)8215946 

nataligharova@mail.

ru 

https://vk.com/cl

ub170929849 

 

http://vs.sch-

6.ru/ 

Газета 

«Старшеклассн

ик» 

Новости на 

школьном 

сайте 

Открытая 

группа ВК 

Школьная 

газета 

«Старшеклассн

ик»  

18 ЮИД 

«ТУТпатруль

» 

2018 МОУ СШ №6 Пропаганда безопасного 

поведения на дорогах города; 

Участие в профилактических 

акциях по БДД; 

Проведение профилактических и 

массовых мероприятий для 

младших и средних школьников 

по ПДД 

31 

челове

к 

13-14 лет, 

7, 8, 11е 

классы 

Крамарева Ирина 

Сергеевна 

https://vk.com/s

chool6_tutaev 

 

19 Школьный 

спортивный 

клуб 

«Олимпия» 

2015 МОУ СШ №6 Укрепление здоровья учащихся; 

Пропаганда ЗОЖ; 

Развитие физических навыков; 

 

120 

5-11 класс Алексей Сергеевич 

Сердцев 

http://olimpiya.s

ch-6.ru/ 

 

20 Редакция 

школьной 

газеты 

«Олимп» 

2013 МОУ СШ №6 Школьная жизнь 12 5-11 класс Ситникова М.О. http://vs.sch-6.ru 

 

https://vk.com/school6_tutaev
http://vs.sch-6.ru/
https://vk.com/club170929849
https://vk.com/club170929849
http://vs.sch-6.ru/
http://vs.sch-6.ru/
https://vk.com/school6_tutaev
https://vk.com/school6_tutaev
http://olimpiya.sch-6.ru/
http://olimpiya.sch-6.ru/
http://vs.sch-6.ru/


21 Отряд 

«Юнармия» 

2018 МОУ СШ №6 детско-юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение 

32 7, 8, 11 

класс 

Крамарева Ирина 

Сергеевна 

https://vk.com/s

chool6_tutaev 

 

22 Волонтерски

й отряд 

«Добрые 

сердца» 

2018 МОУ СШ №6 Волонтерская деятельность 29 5б класс Овсянникова Ольга 

Геннадьевна 

https://ok.ru/pro

file/5697576057

77 

 

https://vk.com/s

chool6_tutaev 

 

23 Школьное 

научное 

общество 

обучающихс

я «ГЛОБУС» 

2012 Ярославская 

область, г. Тутаев, 

ул. Комсомольская, 

117 

В МОУ СШ №7 

Включение в проектную 

деятельность с учетом 

индивидуальных наклонностей и 

способностей; выявление 

наиболее одаренных 

обучающихся в разных областях 

науки; развитие личности, 

способной к самоактуализации, 

самореализации, 

самоутверждению в постоянно 

изменяющихся социокультурных 

условиях; содействие в 

профессиональной ориентации. 

29 

чел. 

( 20 

обуча

ющих

ся + 9 

педаго

гов) 

Обучающ

иеся 3-11 

классов, 

возраст 

10-17 лет. 

Чистова Алена 

Александровна 

89201409603 

 

https://sch7tut.e

du.yar.ru/deyatel

nost_obrazovate

lnogo_uchrezhd

eniya/shnoo_glo

bus/shnoo_glob

us.html 

 

24 Актив 

школьного 

музея 

2015 Ярославская 

область, г. Тутаев, 

ул. Комсомольская, 

117 

В МОУ СШ №7 

Школьный музей 

Музееведение 

Экскурсоведение 

Краеведение 

19 5-9 

классы, 

11 -15лет 

Селицкий Дмитрий 

Антонович 

8-910-818-39-45 

https://sch7tut.e

du.yar.ru/stranits

i_novostey/shko

lniy_muzey.htm

l 

 

25 Спортивный 

клуб 

«Адмирал» 

2016 Ярославская 

область, г. Тутаев, 

ул. Комсомольская, 

117 

В МОУ СШ №7 

Организация и 

проведение спортивно-массовой 

работы в школе во внеурочное 

время.  

  Клинова Яна 

Дмитриевна 

89201038377 

yana.kuryshckina@y

https://sch7tut.e

du.yar.ru/stranits

i_novostey/shko

lniy_sportivniy_

klub_admiral.ht

https://vk.com/school6_tutaev
https://vk.com/school6_tutaev
https://ok.ru/profile/569757605777
https://ok.ru/profile/569757605777
https://ok.ru/profile/569757605777
https://vk.com/school6_tutaev
https://vk.com/school6_tutaev
https://sch7tut.edu.yar.ru/deyatelnost_obrazovatelnogo_uchrezhdeniya/shnoo_globus/shnoo_globus.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/deyatelnost_obrazovatelnogo_uchrezhdeniya/shnoo_globus/shnoo_globus.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/deyatelnost_obrazovatelnogo_uchrezhdeniya/shnoo_globus/shnoo_globus.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/deyatelnost_obrazovatelnogo_uchrezhdeniya/shnoo_globus/shnoo_globus.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/deyatelnost_obrazovatelnogo_uchrezhdeniya/shnoo_globus/shnoo_globus.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/deyatelnost_obrazovatelnogo_uchrezhdeniya/shnoo_globus/shnoo_globus.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/deyatelnost_obrazovatelnogo_uchrezhdeniya/shnoo_globus/shnoo_globus.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/stranitsi_novostey/shkolniy_muzey.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/stranitsi_novostey/shkolniy_muzey.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/stranitsi_novostey/shkolniy_muzey.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/stranitsi_novostey/shkolniy_muzey.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/stranitsi_novostey/shkolniy_muzey.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/stranitsi_novostey/shkolniy_sportivniy_klub_admiral.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/stranitsi_novostey/shkolniy_sportivniy_klub_admiral.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/stranitsi_novostey/shkolniy_sportivniy_klub_admiral.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/stranitsi_novostey/shkolniy_sportivniy_klub_admiral.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/stranitsi_novostey/shkolniy_sportivniy_klub_admiral.html


 andex.ru ml 

 

26 ДОО 

самоуправле

ния 

«Флотилия» 

2004 Ярославская 

область, г. Тутаев, 

ул. Комсомольская, 

117 

В МОУ СШ №7 

 

 Краеведение (поисковая 

краеведческая деятельность, 

разработка и реализация 

интерактивных программ в 

школьном музее имени Ф.Ф. 

Ушакова)  

 Мир и я (проведение 

благотворительных акций, 

волонтерство, забота о 

пожилых людях, ветеранах) 

 Здоровье (проведение 

спортивных мероприятий, 

дней Здоровья, поддержка 

комплекса ГТО) 

 Экополис (природоохранная  

работа, забота о порядке и 

чистоте в школе, 

благоустройстве школьной 

территории) 

 Информация и печать 

(выпуск школьной газеты 

«Фрегат Знаний», пополнение 

школьного сайта, оформление 

мероприятий) 

 Культура (культурно-

массовая работа, организация 

встреч со значимыми 

взрослыми в рамках проекта 

«Наши герои», проведение 

общешкольных праздников 

840 1-11 

классы 

7-18 лет 

Гренадерова Юлия 

Владимировна 

89201205599 

grjulja17@mail.ru 

https://sch7tut.e

du.yar.ru/news.h

tml 

 

27 «Юный 

полицейский 

2013 Ярославская 

область, г. Тутаев, 

Военно-патриотическое 20 5 класс Мисенов Сергей 

Геннадьевич 

https://sch7tut.e

du.yar.ru/news.h

https://sch7tut.edu.yar.ru/stranitsi_novostey/shkolniy_sportivniy_klub_admiral.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/news.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/news.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/news.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/news.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/news.html


России» ул. Комсомольская, 

117 

В МОУ СШ №7 

 

11-12 лет 89206505221 

 

 

tml 

 

28 «Юный 

инспектор 

дорожного 

движения» 

2013 Ярославская 

область, г. Тутаев, 

ул. Комсомольская, 

117 

В МОУ СШ №7 

 

Социально-педагогическое 20 7 класс 

13лет 

Мисенов Сергей 

Геннадьевич 

89206505221 

 

https://sch7tut.e

du.yar.ru/news.h

tml 

 

29 ШСК 

«Республика

СПОРТ» 

14.04. 

2016 

МОУ 

Константиновская 

СШ 

Спортивно-оздоровительное 480 1-11, 

педагоги, 

родители 

Мельникова 

Светлана 

Александровна 

8 48533 79931 

ksosh06@yandex.ru 

https://konstanti

novskaya-

school.edu.yar.r

u 

30 Музей 

«Наследие» 

01.09. 

2015 

МОУ 

Константиновская 

СШ 

Духовно-нравственное 15 6-11 Васенина Татьяна 

Викторовна 

8 48533 79931 

ksosh06@yandex.ru  

https://konstanti

novskaya-

school.edu.yar.r

u 

31 ШНУ «Хочу 

всё знать» 

01.09. 

2017 

МОУ 

Константиновская 

СШ 

 Общеинтеллектуальное 320 5-11  Понамарёва Алла 

Александровна 

8 48533 79931 

ksosh06@yandex.ru  

https://konstanti

novskaya-

school.edu.yar.r

u 

32 Школьный 

спортивный 

клуб 

«Импульс» 

2016 МОУ Фоминская 

СШ,  

Тутаевский р-н, 

п.Фоминское, 

Спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная 

работа в школе 

340 2-11 кл. Камиловский 

Дмитрий 

Михайлович,  

8-915-972-18-42 

https://fom-

tut.edu.yar.ru/sh

kolniy_sportivni

y_klub.html 

https://sch7tut.edu.yar.ru/news.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/news.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/news.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/news.html
https://fom-tut.edu.yar.ru/shkolniy_sportivniy_klub.html
https://fom-tut.edu.yar.ru/shkolniy_sportivniy_klub.html
https://fom-tut.edu.yar.ru/shkolniy_sportivniy_klub.html
https://fom-tut.edu.yar.ru/shkolniy_sportivniy_klub.html


ул.Центральная, 

д.39 

 

https://vk.com/s

scimpuls 

33 Туристическ

ий клуб 

«Рысь» 

2008 МОУ Фоминская 

СШ,  

Тутаевский р-н, 

п.Фоминское, 

ул.Центральная, 

д.39 

Спортивный туризм 80 3-11 кл. Кузнецов Алексей 

Владимирович,  

8-920-654-33-13 

https://vk.com/cl

ub18963616 

34 Волонтерско

е 

объединение 

«ВИД» 

2018 МОУ Фоминская 

СШ,  

Тутаевский р-н, 

п.Фоминское, 

ул.Центральная, 

д.39 

Социальных проекты, 

социальные акции 

 

20 5-11 кл. Суворова Галина 

Сергеевна, 

8-920-126-39-15 

https://fom-

tut.edu.yar.ru/vo

lonterskiy_klub.

html  

35 Спортивный 

клуб 

«Юность» 

2016  МОУ Чебаковская 

СШ 

Тутаевский р-н, п. 

Чебаково, ул. 

Школьная, д. 5 

Спортивно-массовая 112 

 

 

 

 

1-11 класс 

7-17 лет 

Найденова Евгения 

Александровна 

9997997670 

najdenovaevgenia10

@gmail.com 

https://cheb-

tmr.edu.yar.ru/s

portivniy_klub_

yunost.html 

 

36 Отряд 

правоохрани

тельной 

направленнос

ти «Искра» 

2017 МОУ Чебаковская 

СШ 

Тутаевский р-н, п. 

Чебаково, ул. 

Школьная, д. 5 

Военно-патриотическое 13 6-7 кл 

12-13 лет 

Морозов 

Александр 

Анатольевич 

9201035075 

evg-alay@yandex.ru 

 

https://cheb-

tmr.edu.yar.ru/k

adetskiy_klass_

yudp__quot_ris_

quot_.html 

 

37 Отряд 

правоохрани

тельной 

направленнос

ти «Волки 

2017 МОУ Чебаковская 

СШ 

Тутаевский р-н, п. 

Чебаково, ул. 

Школьная, д. 5 

Военно-патриотическое 14 8-9 кл 

14-15 лет 

Морозов 

Александр 

Анатольевич 

9201035075 

evg-alay@yandex.ru 

 

https://cheb-

tmr.edu.yar.ru/k

adetskiy_klass_

yudp__quot_ris_

quot_.html 

 

38 Отряд 

правоохрани

тельной 

направленнос

ти «Рысь» 

2015 МОУ Чебаковская 

СШ 

Тутаевский р-н, п. 

Чебаково, ул. 

Военно-патриотическое 9 10-11 кл 

15-17 лет 

Морозов 

Александр 

Анатольевич 

9201035075 

evg-alay@yandex.ru 

https://cheb-

tmr.edu.yar.ru/k

adetskiy_klass_

yudp__quot_ris_

quot_.html 

https://vk.com/sscimpuls
https://vk.com/sscimpuls
https://vk.com/club18963616
https://vk.com/club18963616
https://fom-tut.edu.yar.ru/volonterskiy_klub.html
https://fom-tut.edu.yar.ru/volonterskiy_klub.html
https://fom-tut.edu.yar.ru/volonterskiy_klub.html
https://fom-tut.edu.yar.ru/volonterskiy_klub.html
mailto:najdenovaevgenia10@gmail.com
mailto:najdenovaevgenia10@gmail.com
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/sportivniy_klub_yunost.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/sportivniy_klub_yunost.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/sportivniy_klub_yunost.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/sportivniy_klub_yunost.html
mailto:evg-alay@yandex.ru
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/kadetskiy_klass_yudp__quot_ris_quot_.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/kadetskiy_klass_yudp__quot_ris_quot_.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/kadetskiy_klass_yudp__quot_ris_quot_.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/kadetskiy_klass_yudp__quot_ris_quot_.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/kadetskiy_klass_yudp__quot_ris_quot_.html
mailto:evg-alay@yandex.ru
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/kadetskiy_klass_yudp__quot_ris_quot_.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/kadetskiy_klass_yudp__quot_ris_quot_.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/kadetskiy_klass_yudp__quot_ris_quot_.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/kadetskiy_klass_yudp__quot_ris_quot_.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/kadetskiy_klass_yudp__quot_ris_quot_.html
mailto:evg-alay@yandex.ru
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/kadetskiy_klass_yudp__quot_ris_quot_.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/kadetskiy_klass_yudp__quot_ris_quot_.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/kadetskiy_klass_yudp__quot_ris_quot_.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/kadetskiy_klass_yudp__quot_ris_quot_.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/kadetskiy_klass_yudp__quot_ris_quot_.html


Школьная, д. 5   

39 Школьное 

научное 

общество 

2016 МОУ Чебаковская 

СШ 

Тутаевский р-н, п. 

Чебаково, ул. 

Школьная, д. 5 

исследовательское 85 1-10 кл 

7-16 лет 

Филиппова 

Наталия 

Михайловна 

9066327092 

natalifilippova2015

@yandex.ru 

 

 

 

40 Музей 

истории 

школы и 

Чебаковского 

поселения 

1983 МОУ Чебаковская 

СШ 

Тутаевский р-н, п. 

Чебаково, ул. 

Школьная, д. 5 

краеведческое 16 6-9 кл 

12-15 лет 

 

 

 

Катышева Ирина 

Николаевна 

9997993065 

aldamova.sultana@

mail.ru 

https://cheb-

tmr.edu.yar.ru/s

hkolniy_kraeved

cheskiy_muzey.

html 

41 Школьная 

республика 

2015 МОУ Чебаковская 

СШ 

Тутаевский р-н, п. 

Чебаково, ул. 

Школьная, д. 5 

Детское самоуправление 106 1-11 кл 

7-17 лет 

 

 

 

Гофман Оксана 

Анатольевна 

9641375091 

oksanaanatoliewna@

yandex.ru 

 

42 Школьный 

музей 

04.10. 

1994 

МОУ Емишевская 

ОШ ТМР 

1.Гражданско-патриотическое; 

2.Краеведческое. 

 

10 12-15 

(5-9 кл.) 

Егорова Галина 

Николаевна  

8(48533) 4-58-53 

emishevo_school@

mail.ru  

 

43 Школьный 

спортивный 

клуб «Взлёт» 

09.09. 

2016 

МОУ Емишевская 

ОШ ТМР 

1.Физкультурно-спортивное; 

2.Спортивно-оздоровительное; 

3.Интеллектуальное 

80 7-15 

(1-9 кл.) 

Богданова 

Елизавета 

Александровна 

8(48533) 4-58-53 

emishevo_school@

mail.ru  

1. https://emish-

tmr.edu.yar.ru/s

portivnie_klubi/

sportivniy.html 

2. https://vk.com

/club162550783 

 

44 Школьное 

научное 

общество 

учащихся 

«Компас» 

20.09. 

2016 

МОУ Емишевская 

ОШ ТМР 

1.Интеллектуальное 

2.Проектно-исследовательское 

 

20 10-15 лет 

(4-9 кл.) 

Харитонова 

Татьяна 

Николаевна 

8(48533) 4-58-53 

https://emish-

tmr.edu.yar.ru/n

auchnoe_obshch

estvo_uchashchi

hsya/nauchnoe_

mailto:natalifilippova2015@yandex.ru
mailto:natalifilippova2015@yandex.ru
mailto:aldamova.sultana@mail.ru
mailto:aldamova.sultana@mail.ru
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/shkolniy_kraevedcheskiy_muzey.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/shkolniy_kraevedcheskiy_muzey.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/shkolniy_kraevedcheskiy_muzey.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/shkolniy_kraevedcheskiy_muzey.html
https://cheb-tmr.edu.yar.ru/shkolniy_kraevedcheskiy_muzey.html
mailto:oksanaanatoliewna@yandex.ru
mailto:oksanaanatoliewna@yandex.ru
https://emish-tmr.edu.yar.ru/sportivnie_klubi/sportivniy.html
https://emish-tmr.edu.yar.ru/sportivnie_klubi/sportivniy.html
https://emish-tmr.edu.yar.ru/sportivnie_klubi/sportivniy.html
https://emish-tmr.edu.yar.ru/sportivnie_klubi/sportivniy.html
https://vk.com/club162550783
https://vk.com/club162550783


emishevo_school@

mail.ru  

obshchestvol 

45 Школьный 

спортивный 

клуб 

«Олимпиони

к» 

2016 МОУ 

Столбищенская 

ОШ 

Тутаевский р-н, д. 

Столбищи, ул. 

Центральная д. 6 

Оздоровление детей, пропаганда 

ЗОЖ, проведение соревнований 

по разным видам спорта 

40 1-9 класс 

7-16 лет 

Бурова Алина 

Вячеславовна  

Т.: 4-51-89 

- 

46 Школьный 

музей «Наш 

край» 

2012 МОУ Ченцевская 

СШ 

152332 

Ярославская обл., 

Тутаевский р-н, 

д.Ченцы, ул. 

Звездная, д.2 

1.Проект «Краеведческий музей  

«Потомкам в пример» - учебно-

воспитательный и 

исследовательский центр на базе 

МОУ Ченцевская СШ» 2.Проект 

«Профессиональная проба: 

экскурсовод» в рамках 

программы «Профессиональные 

пробы – первый шаг на пути 

самоопределения» (6-8класс)    

24 7-17 Жирнова Евгения 

Николаевна, 

учитель истории, 

тел:89201450380 

e-mail: 

tmrchency@mail.ru 

 

https://chenc-

shtut.edu.yar.ru/

deyatelnost_obr

azovatelnogo_uc

hrezhdeniya/shk

olniy_muzey.ht

ml 

 

47 Школьное 

ученическое 

самоуправле

ние «Лидер» 

2017 МОУ Ченцевская 

СШ 

152332 

Ярославская обл., 

Тутаевский р-н, 

д.Ченцы, ул. 

Звездная, д.2 

1.Создание организационно-

педагогических условий для 

функционирования органов 

самоуправления. 

2.Стимулирование социально 

значимой направленности 

деятельности ученического 

самоуправления. 

3.Обновление содержания 

воспитательной деятельности. 

15 12-17 Комиссарова Ольга 

Павловна, учитель 

географии 

тел:89962394772 

e-mail: 

tmrchency@mail.ru 

 

https://chenc-

shtut.edu.yar.ru/

uchashchimsya/

uchenicheskoe_s

amoupravlenie.h

tm 

48 Школьный 

спортивный 

клуб 

«Дружина» 

2016 МОУ Ченцевская 

СШ 

152332 

Ярославская обл., 

Тутаевский р-н, 

д.Ченцы, ул. 

Звездная, д.2 

1.Организация спортивных 

мероприятий. 

2. Участие в районных 

соревнованиях  

3.Пропаганда  физической 

культуры, спорта, туризма  

4.Благоустройство спортивных 

сооружений  

24 7-17 Жирнов Виктор 

Павлович, учитель 

физической 

культуры 

тел:89201450381 

e-mail: 

viktor-76-

https://chenc-

shtut.edu.yar.ru/

shkolniy_sportiv

niy_klub.html 

 

mailto:tmrchency@mail.ru
https://chenc-shtut.edu.yar.ru/deyatelnost_obrazovatelnogo_uchrezhdeniya/shkolniy_muzey.html
https://chenc-shtut.edu.yar.ru/deyatelnost_obrazovatelnogo_uchrezhdeniya/shkolniy_muzey.html
https://chenc-shtut.edu.yar.ru/deyatelnost_obrazovatelnogo_uchrezhdeniya/shkolniy_muzey.html
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5.Туристическая деятельность. 82@yandex.ru 

49 Школьный 

спортивный 

клуб 

«Олимпиец» 

2016 МОУ 

Верещагинская 

ОШ  

Тутаевский район, 

с. Верещагино, ул. 

Центральная, д19 

Проведение 

внутришкольных спортивных со

ревнований, участие в 

соревнованиях на базе других 

школ 

11 1-9 

классы 

Безобразов 

Николай 

Викторович 

(8)9201081863 

beznivi@yandex.ru 

http://vereschagi

no.edu.yar.ru 

50 Школьный 

спортивный 

клуб 

«Созвездие» 

2016 МОУ Никольская 

ОШ 

Ярославская 

область, 

Тутаевский район, 

с. Никольское,  

ул. Центральная, 

д.49а 

1) привлечение обучающихся, 

родителей и педагогических 

работников школы к регулярным 

занятиям физической культурой 

и спортом 

2) формирование здорового 

образа жизни 

3) организация активного отдыха 

4) повышение уровня 

физического развития 

28 1- 9 

классы 

 

педагоги 

родители 

Полетаева Татьяна 

Владимировна 

4 – 15 - 41 

https://nikol-

tmr.edu.yar.ru/s

hkolniy_sportiv

niy_klub.html 

51 Школьный 

спортивный 

клуб 

«Единство» 

2016 Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение  

Великосельская 

основная школа 

Тутаевского 

муниципального 

района  

 (МОУ 

Великосельская 

ОШ) 

- проведение пропаганды 

здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта 

среди учащихся, средствами 

реализации программ 

физкультурно-спортивной 

направленности;  

- привлечение обучающихся 

к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- организация различных 

форм физкультурной и спортивно-

массовой работы среди детей и 

подростков; 

- сотрудничество детей и 

взрослых с целью воспитания у 

обучающихся устойчивого 

интереса к систематическим 

занятиям физической культурой и 

26 

чел. 

дети с 7 

до 18 лет 

– 15 чел. 

(с 1 по 

9кл.);  

выпускни

ки 

прошлых 

лет с 16 

до 19 лет 

– 5 чел.; 

работник

и ОУ – 6 

чел. 

Хлесткова Елена 

Владимировна, 

 +7 905-139-33-69,  

lena.khlestkova@ma

il.ru 

 

http://76307s025

.edusite.ru/p37a

a1.html  
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спортом, к здоровому образу 

жизни; 

- воспитание у обучающихся 

культуры болельщиков за 

популярные спортивные команды. 

52 Школьный 

спортивный 

клуб 

«Юниор» 

2016 МОУ Савинская 

ОШ 

Тутаевский р-н, 

С.Савинское, 

ул.Новая, д.17 

Спортивная 30 6-18 лет Леонидов Евгений 

Дмитриевич, 

учитель 

физической 

культуры 

http://www.763

07s032.edusite.r

u/p40aa1.html 

53 ШСК 

«Дружба» 

2017 МОУ Першинская 

ОШ, д.Першино ул. 

Молодежная д.14 

Спортивно-оздоровительная 37 1-9 Звонарев Артем 

Андреевич, 

89092769720 

https://persh-

tmr.edu.yar.ru/s

portivniy_klub.h

tml 

54 Демократиче

ская 

республика 

«Росинка» 

2000 МОУ Павловская 

ОШ  

Ярославская обл., 

Тутаевский р-н, д. 

Павловское, ул. 

Школьная, д.6 

Учебная деятельность, 

спортивно-оздоровительная, 

культурно-массовая,  трудовая 

60 7-15 лет, 

1-9 класс 

Крепкова Светлана 

Владимировна, 

84853345235, 

spawl93@mail.ru 

https://pavl-

shtut.edu.yar.ru/

svedeniya_ob_o

brazovatelnoy_o

rganizatsii/strukt

ura_i_organi_up

ravleniya_obraz

ovatelnoy_organ

izatsiey/index.ht

ml 

55 Спортивный 

клуб 

«Олимп» 

2016 МОУ Павловская 

ОШ  

Ярославская обл., 

Тутаевский р-н, д. 

Павловское, ул. 

Школьная, д.6 

спортивно-оздоровительная 25 11-15 лет 

5-9 класс 

Майкова Елена 

Александровна, 

89610240421, 

kyk2508@yandex.ru 

https://pavl-

shtut.edu.yar.ru/

shkolniy_sportiv

niy_klub/shsk_o

limp.html 

56 Школьное 

научное 

общество 

обучающихс

я 

«Интеллект. 

Здоровье. 

2014 МОУ Павловская 

ОШ  

Ярославская обл., 

Тутаевский р-н, д. 

Павловское, ул. 

Школьная, д.6 

Проектная, 

научно-исследовательская 

15 7-15 лет 

1-9 класс 

Корякина Наталья 

Николаевна, 

89201050183, 

luckyspot65@gmail.

com 

https://pavl-

shtut.edu.yar.ru/

shkolnoe_nauch

noe_obshchestv

o.html 



Творчество» 

57 Школьный 

спортивный 

клуб 

«Олимпиец» 

2017 МОУ Начальная 

школа-детский сад 

№13 «Улыбка» 

Ярославская 

область, 

Тутаевский район, 

д.Ясиплево, 

Школьный 

переулок, д.5 

1.Пропаганда здорового образа 

жизни 2.Организация 

спортивных мероприятий. 3. 

Участие в районных 

соревнованиях  

23 6-11 лет 

(1-4 

класс) 

Десяткина 

Екатерина 

Александровна, 

9201314534 

https://shs13tut.

edu.yar.ru/shkol

niy_sportivniy_

klub_olimpiets.h

tml 

 

58 Школьный 

спортивный 

клуб»Юный 

олимпиец» 

2016 МОУ Начальная 

школа-детский сад 

№16»Солнышко» 

Тутаевский 

район,п.Борисоглеб

,ул.Октябрьская,д.3 

Развитие и популяризация 

школьного спорта 

40 7-11 лет Вагина Наталья 

Аркадьевна,8(4853

3)44753 

https://ds16-

tmr.edu 

yar.ru/shkolniy_ 

sportivniy 

klub.html 

59 Отряд юных 

инспекторов 

движения 

 152322 Тутаевский 

район, посёлок 

Микляиха, 

ул.ВолжскаяНабере

жная, дом 24 

 1.Воспитание ответственного 

поведения на дорогах 

2. Углубленное изучение правил 

дорожного движения. 

3. Проведение массово-

разъяснительной работы. 

4. Участие в смотрах и слетах 

ЮИД. 

5. Организация деятельности 

школьной автоплощадки 

безопасности движения. 

35 От 5до 12 

лет 

(ст/подг. 

группа и  

1-4 

классы 

начально

й школы) 

Штукина Елена 

Теодозьевна,  

Тел. 8( 905) 130 80 

87, 

e-mail elena-

shtukina@ 

rambler.ru 

https://shs24tut.

edu.yar.ru 

https://vk.com/i

d509103813 

    ВСЕГО 5729 

чел. 
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