
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РАЙОННОГО ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«СПУТНИК» СПАССКОГО РАЙОНА 

Муниципальный район/городской 

округ 
Спасский муниципальный район 

Полное наименование 

районной/городской детской 

общественной организации (в 

соответствии с Уставом) 

Районное детское общественное объединение 

«Спутник» 

Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

Р/ГДОО 

Конституция РФ, Конвенция о правах 

ребенка, Закон РФ «Об образовании», Закон 

РФ «Об общественных объединениях», Закон 

РФ «О государственной поддержке детских и 

молодежных общественных объединений», 

Устав СПО-ФДО, Устав РДОО «Спутник», 

Программа деятельности РДОО «Спутник» на 

2018-2021 г. – «Территория успеха». 

№ свидетельства, выданного СПО 

НО (номер, кем и когда выдан) 

№46 Выдано «Союзом пионерских 

организаций» Нижегородской области от 

01.02.2014 г. 

Дата вступления в СПО НО 25.03.1998г. 

Дата и место создания Р/ГДОО 
24.02.1998 г. МУДО Спасский Дом детского 

творчества 

Юридический адрес Р/ГДОО (с 

указанием почтового индекса) 

Нижегородская обл., Спасский район, с. 

Спасское, пл. Революции, д.64 606280 

Руководящие органы Р/ГДОО (с 

указанием периодичности) 

Слёт 1 раз в 3 года 

Совет 1 раз в квартал 

Почтовый адрес, где располагается 

штаб-квартира Р/ГДОО, 

телефон/факс 

Нижегородская обл., Спасский район, с. 

Спасское, пл. Революции, д.64 606280 

Тел. (83165) 25977 

Численность Р/ГДОО 616 чел. 

Количество первичных 

объединений 
5 

Названия первичных объединений 

с указанием официального 

названия образовательной 

организации, на базе которых 

осуществляется деятельность 

первичных объединений 

1. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Спасская 

средняя школа, Детское общественное 

объединение «Мы», Спасский район, с. 

Спасское. 

2. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Высокоосельская основная школа, 

Детское общественное объединение 

«Родничок», Спасский район, с. 

Высокий Оселок. 



3. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Вазьянская средняя школа, Детское 

общественное объединение 

«Бригантина», Спасский район, с. 

Вазьянка. 

4. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Татаромаклаковская средняя школа, 

Детское общественное объединение 

«Родник», Спасский район, с. Татарское 

Маклаково. 

5. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Красноватрасская средняя школа, 

Детское общественное объединение 

«Факел», Спасский район, с. Красный 

Ватрас. 

Цель деятельности Р/ГДОО 

Создание условий для формирования 

гражданско-патриотических качеств, 

нравственной устойчивости, социальной 

активности и самостоятельности детей на 

основе традиций, ценностей и интересов, 

активности, инициативности, нравственности. 

Основные направления 

деятельности Р/ГДОО 

1.Личностное развитие 

2. Добровольческая деятельность. 

3. Патриотическая работа. 

4. Обучение участников детского 

общественного объединения (школа актива) 

5. Информационно-медийное направление 

Название программы деятельности 

Р/ГДОО, дата разработки, срок 

реализации 

Программа деятельности районного детского 

общественного объединения «Спутник» на 

2018-2021 г. – «Территория успеха». 



Структура Р/ГДОО 

ДОО «Мы» ДОО «Родник» ДОО «Бриантина» ДОО «Факел» ДОО «Родничок 

 
РДОО «Спутник» 

(Слет) 

 

Совет лидеров 

 

Центр                                       центр                                   центр                   

медиа                                  личностного                      гражданской 

                                                развития                        активности и  

                                                                                             военно-                                      

                                                                                  патриотического 

                                                                                          воспитания 

 

Девиз Р/ГДОО «За Родину, добро и справедливость!» 

Описание эмблемы Р/ГДОО 

Силуэт человека, окрашенный в оранжевый 

цвет, означающий лидера, ведущего за собой. 

Вокруг расположены 5 лепестков разного 

цвета: триколор (гражданско-патриотическе 

воспитание), зеленый (экологическое 

воспитание), голубой (социальное 

воспитание), желтый (воспитание лидерских 

качеств и организаторских способностей), 

красный (школа наставничества). Надпись: 

Районное детское общественное объединение 

«Спутник», Спасский район. 

Описание талисмана Р/ГДОО -------------------------------------------- 

Символы Р/ГДОО Эмблема. 

Атрибуты Р/ГДОО Горн, барабан, знамя. 

Традиционные дела Р/ГДОО 
Районный слет детских объединений, 

посвященный Дню пионерии. 

Реализует ли Р/ГДОО основные 

направления деятельности 

Российского движения 

школьников? Если да, то укажите 

какие 

Да, личностное развитие, информационно-

медийное, гражданская активность, военно-

патриотическое направление. 

Адрес электронной почты Р/ГДОО 

(e-mail) 
E-mail: spasdt@yandex.ru 

Ссылка группы Р/ГДОО в 

социальной сети "ВКонтакте" 
https://vk.com/sputnik.spass 

Дополнительные информационные 

ресурсы Р/ГДОО с указанием 

ссылок на информационные 

источники 

МБУДО «Спасский дом детского творчества» 

www.spassddt.ucoz.ru 

Газета «Сельские зори» www.selzory.ucoz.org 

Источники, формирующие бюджет 

Р/ГДОО 
Местный бюджет 

Является ли Р/ГДОО членом 

других организаций (если да, то 
Да, СПО НО. 

http://www.spassddt.ucoz.ru/


указать их наименования) 

ФИО руководителя Р/ГДОО Подлесова Елена Александровна 

Рабочий телефон руководителя 

Р/ГДОО 
 8-(83165) 2-52-77 

Сотовый телефон руководителя 

Р/ГДОО 
  8 9867614642; 8 9991405707 

e-mail руководителя Р/ГДОО E-mail: elena.podlesowa@yandex.ru 

ФИО заместителя руководителя 

Р/ГДОО (при наличии) 
--------------------------------------- 

Рабочий телефон зам. 

руководителя Р/ГДОО 
--------------------------------------- 

Сотовый телефон зам. 

руководителя Р/ГДОО 
--------------------------------------- 

e-mail зам. руководителя Р/ГДОО --------------------------------------- 

ФИО  

Наименование образовательной 

организации дополнительного 

образования, на базе которого 

осуществляется деятельность 

Р/ГДОО 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Спасский дом 

детского творчества» 

ФИО директора образовательной 

организации дополнительного 

образования, контактный телефон 

Недошитова Светлана Петровна,  

8-(83165) 2-52-77 

ФИО специалиста органа 

управления образованием, 

курирующего вопросы развития 

детского общественного движения 

в муниципальном 

районе/городском округе, 

контактный телефон 

Мартемьянова Светлана Евгеньевна,  

8-(83165) 2-52-91 

Краткие сведения о руководителе Р/ГДОО 

ФИО Подлесова Елена Александровна 

Дата рождения 23.04.1996 г. 

Место рождения Спасский район, с.Спасское 

Образование (с указанием 

учебного заведения) 

Среднее профессиональное, ГБПОУ 

Лукояновский педагогический колледж им. 

А.М.Горького 

Научная степень, звание ----------------------- 

Владение иностранными языками. 

Какими? 
Базовый уровень - английский, немецкий 

Основное место работы, 

должность 

МБУДО «Спасский дом детского творчества» 

- методист 



Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по основному месту 

работы 
1 год 

Стаж руководства Р/ГДОО ------------------------------------ 

Общественные должности ------------------------------------ 

Награды, звания ------------------------------------ 

Семейное положение Замужем 

Паспортные данные 

 22 16 556802, выдан межрайонным отделом 

УФМС России по Нижегородской области в г. 

Лысково 

Данные заграничного паспорта --------------------------------------- 

Домашний адрес, телефон (с 

указанием индекса, кода) 

 606280, Нижегородская область, Спасский 

район, село Елховка, ул. Дружбы, д. 46 

Краткие сведения о председателя детского Совета Р/ГДОО 

ФИО Козлова Мария Ивановна 

Дата рождения 20.02.2004 г. 

Место рождения с.Спасское, Спасский район 

Образование (указать ОО, класс) МБОУ «Спасская средняя школа», 8 а 

Стаж работы в Р/ГДОО 3 года 

С какого года является 

председателем детского Совета 
С 2018 года 

Награды -------------------------------------- 

Паспортные данные   

Домашний адрес (с указанием 

индекса) 

 Нижегородская область, Спасский район, 

село Спасское, ул. Молодежная, д.18 

Домашний телефон (с указанием 

кода) 
------------------------------------- 

Адрес электронной почты (e-mail) ------------------------------------- 

Сотовый телефон 89082308762 

Ссылка на страницу в социальной 

сети "ВКонтакте" 
https://vk.com/id195513590 

 

Руководитель органа, 

осуществляющего управление  

в сфере образования 

муниципального района/ 

городского округа                                     ______Зайцева И.Н. _______ /ФИО/ 

 

Руководитель РДОО:                                _____Подлесова Е.А._______ /ФИО/ 

 

 

Дата заполнения  05.10.2018 г. 
 


