
Информация по исполнению перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Президиума Государственного Совета 

РФ 25 августа 2021 г. 

Бурейский муниципальный округ 

 

В Бурейском муниципальном округе существуют 17 детских 

объединений на базе образовательных учреждений, функционирующих по 

следующим  направлениям:  образовательное, событийное, спортивное, 

экологическое, патриотическое, культурное, социальное, духовно-

нравственное, историческое, спортивное. 

Из них: 

1. «Российское движение школьников»- 8 объединений; 

2. Волонтерский отряд «Смайл», МОБУ Новобурейская СОШ № 3; 

3. Юнармейский волонтерский отряд "Гром", МОБУ Бурейская СОШ; 

4. Юные десанты, МОКУ Долдыканская СОШ; 

5. Физкультурно- спортивный клуб "Олимпийцы" ,МОКУ Малиновская 

СОШ; МОКу Виноградовская СОШ 

6. Волонтерский отряд "Оберег", МОКУ Райчихинская ООШ; 

7. Волонтерский отряд "Тимуровцы", МОКУ Родионовская СОШ; 

8. Юнормейский отряд "БАРС", МОКУ Родионовская СО; 

9. ВПК "Молодая гвардия", МОБУ Талаканская СОШ №5; 

10. "Юный друг пограничника", МОКУ Алексеевская СОШ. 

Также на базе общеобразовательных учреждений функционируют 

советы старшеклассников. 

  Для методической поддержки общеобразовательных организаций,  на 

базе которых созданы детские объединения, в Бурейском округе закреплены 

муниципальные кураторы из числа специалистов отдела по физической 

культуре и спорту и молодежной политики, отдела образования, педагогов 

Центра внешкольной работы. За каждым объединением на уровне 

образовательной организации закреплен школьный куратор, который 

координирует работу детского объединения и взаимодействует с куратором 

муниципального уровня. 

 Для привлечения обучающихся в детские объединения 

образовательной организацией, совместно с муниципальными кураторами, 

принимаются следующие меры: 

- проводятся различные акции, к которым присоединяются все желающие 

обучающиеся: «Обелиск», «Георгиевская ленточка», «Забота», «Бессмертный 

полк», «Дни единых действий» и другие; 



- оформление информационного стенда, где размещаются: агитационные 

листовки, буклеты, плакаты; план работы объединения; фотографии;  копии 

грамот, дипломов, благодарностей ребятам, входящим в состав объединения; 

поздравительные плакаты и т.д.; 

- привлечение к организации и участию в различных мероприятиях, 

предлагаемых объединениями (проекты, праздники, конкурсы и т.д.); 

- рекламные буклеты; 

- создание страницы объединения на официальном сайте образовательного 

учреждения; 

- ведение профиля объединения в социальных сетях; 

- презентации детских объединений; 

- выставки творческих работ; 

- участие обучающихся в мероприятиях объединения в качестве зрителей. 

Обобщение опыта и распространение лучших практик осуществляется 

через трансляцию на официальных сайтах и профилях детских объединений 

в социальных сетях, а также через взаимодействие общеобразовательных 

учреждений с муниципальными кураторами. 

 

 


