Тамбовская региональная общественная организация
«Союз детских организаций»
_____________________________________________________________________________

Паспорт детского объединения,
входящего в состав Тамбовской региональной
общественной организации «Союз детских организаций»
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
Полное наименование
Детская школьная организация «Наш мир»
общественного объединения
Свидетельство о государственной
регистрации (номер, когда и кем
выдано)*

-

Дата и место создания объединения

14 октября 1995г.
МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского»

Дата вступления объединения в
ТРОО «Союз детских организаций»

20 октября 1995г.

Членом каких других организаций
является данное детское
объединение

ТГДО «Юные росы»
ТРОО «Союз детских организаций»

Адрес местонахождения с указанием 392000,г.Тамбов, ул.Рахманинова,4
почтового индекса
Контактные телефоны
(с указанием кода)
Факс

(4752) 72-04-94

Адрес электронной почты

gimnazia7@rambler.ru

Государственное учреждение,
курирующее данное объединение (с
указанием адреса, телефона, Ф.И.О.
руководителя)

МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского»
72-65-51
Директор - Епифанова Вера Николаевна
Комитет по молодежной политике, физической
культуре и спорту администрации города Тамбова
Тамбовской области
Председатель- Черемисин Александр Николаевич
Тимофеева Екатерина Александровна, старшая
вожатая, 89050489408

Руководитель детского объединения
(Ф.И.О., должность, контактный
телефон
Президент детского объединения
(Ф.И.О., возраст, образовательное
учреждение, контактный телефон)

(4752) 72 16 35

Лопатова Татьяна Леонидовна, 17 лет, Гимназия
№7 имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского
8-930-470-49-77

Численность объединения
(на 01 сентября текущего года)**

373 чел

Количество базовых школ, филиалов

1

Количество первичных объединений
и коллективов (на 01 сентября
текущего года)

15

Руководящие органы
(с указанием периодичности сбора)
Действующие органы
самоуправления (с указанием
периодичности сбора)

Парламент
(один раз в месяц)
Министерства: Образования, Иностранных Дел,
Печати и Журналистики, Шефской работы, Спорта
и здравоохранения, Права, Развлечений, Экологии
и труда.

Девиз объединения

«Наш мир» мы будем развивать, в делах достойно
побеждать.

Описание эмблемы объединения

Эмблема изображает объединение социально
активных, творческих, думающих, умеющих
принимать на себя ответственность учащихся
Гимназии.
Описание других имеющихся
символов и атрибутов объединения
(галстук, значок и др.)
Основные направления
деятельности

Галстук и знамя сиреневого цвета







Духовно – нравственное: возрождение
интеллектуального потенциала общества
гимназии, духовно- нравственного развития
личности на основе познания искусства,
литературы, фольклора, гуманитарноэстетических проблем современного
миропонимания в области культуры и
образования;
Патриотическое: помощь юному человеку в
осознании себя свободной личностью,
полноправным членом общество,
участником социального творчества;
представление возможности ребенку
свободно выражать свое мнение, получать и
передавать информацию через собственные
издания и аудиовизуальные программы;
Физкультурно-оздоровительное:
содействовать утверждению в жизни
современного общества идей добра и
красоты, духовного и физического
совершенствования детей и подростков
нашей страны; создать условия для полного

самовыражения и реализации творческого
потенциала подрастающей личности;
преодолевать разрыв между физическим и
духовным развитием детей и подростков;
Перечень реализуемых авторских
проектов и программ (название,
цель, дата начала реализации,
период реализации, возрастная
группа)
Традиционные дела объединения
(название и краткая характеристика)

Посвящение в гимназисты
Осенний бал
День семьи
День Героев России
Новый год
Рождественское чудо
Линейка – перекличка выпускников школы
День открытых дверей
Шаги Великой Победы

Информационные ресурсы
объединения (Агентства детской
прессы, взаимодействие со СМИ и
т.д.)

Газета «Наш Мир», сайт гимназии, группа ДШО
«Наш Мир» в контакте.

Источники, формирующие бюджет
объединения

Администрация гимназии

Звание детского объединения
(3 последних уч. года)

Лауреат на звание Правофланговая детская
организация (2017г)
Лауреат на звание Правофланговая детская
организация (2018г)

Награды и благодарности
объединения
(за последние 3 года)

Сертификат за активное участие в ярмаркепрезентации «Моя детская организация» в рамках
городского смотра – конкурса детских общественных
организаций-субъектов Тамбовской городской
детской организации «Юные россы». (апрель 2018)

Награды и благодарности
руководителя объединения
(за последние 3 года)
Лидеры детского объединения
(Ф.И.О., должность в детском
объединении, контактный телефон),
(3 -10 представителей)

Обыденова Полина (депутат), Шевченко Дарья
(зам.президента), Демьянова Дарья (министр
образования), Анастасия Доровских(министр
печати и журналистики), Полякова Полина
(министр шефской работы), Кепчук Иван (министр
развлечений), Анастасия Костина(агент детской
прессы), Малышева Алина (министр иностранных
дел),Антонова Мария (министр экологии и труда)

Дополнительная информация
Дата заполнения паспорта

20.09.2020 г.

Руководитель объединения Е.А. Тимофеева

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОБЪЕДИЕННИЯ*
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения

Тимофеева Екатерина Александровна
19.10. 1991

Место рождения

г. Тамбов

Семейное положение

Замужем

Образование (с указанием учебного
заведения и специальности)

высшее (Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина, географ)

Основное место работы, должность
Общий стаж работы

МАОУ гимназия №7 им. святителя Питирима, епископа
Тамбовского
вожатая
4 года

Стаж работы в данном объединении

1 месяц

Данные общегражданского паспорта

серия 6816 №940174, выдан Отделом УФМС России по
Тамбовской области в Октябрьском Районе г.Тамбова
21.07.2016
150-040-336 90

Данные страхового свидетельства
ИНН
Государственные, иные награды,
звания

Диплом
районно-практической
конференции
обучающихся «Путь в науку»
Диплом школьной районно-практической конференции
«Юный исследователь»
Грамота
районно-практической
конференции
обучающихся «Путь в науку»
Диплом за проведение Всероссийского эко-урока
«Хранители воды»
Диплом за проведение Всероссийского заповедного урока
«Заповедные острова. Сохраняя будущее»
Свидетельство Открытый форум исследователей «Грани
творчества»
Сертификат областной научно-практической конференции
«Человек и природа»
Грамота
управления
образования
администрации
Тамбовского района Тамбовской области

Домашний адрес
(с указанием почтового индекса)
Домашний телефон
(с указанием кода)
Мобильный телефон

г.Тамбов, Тулиновский проезд, дом 8,кВ.42

Личная подпись

8-905-048-94-08

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных работника
Я, нижеподписавшийся __________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу _________________________________________________________________________________,
индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира

_______________________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность_______________________________________________________________________
наименование, серия, номер

_______________________________________________________________________________________________________
кем и когда выдан

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку МБУДО «Центр внешкольной работы» (далее - Оператор) моих
персональных данных, включающих:
– фамилия, имя, отчество;
– дата рождения;
– место рождения;
– гражданство;
– образование;
– профессия;
– стаж работы;
– состояние в браке;
– состав семьи;
– данные паспорта;
– номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
– фактическое место жительства и домашний телефон;
– сведения о наградах, поощрениях;
– сведения о трудовой деятельности;
Я не возражаю против включения в общедоступные источники следующих моих персональных данных:
– фамилия, имя, отчество;
– дата рождения;
– место рождения;
– образование, специальность;
– профессия;
– стаж работы;
– сведения о наградах, поощрениях;
– сведения о трудовой деятельности.
В период действия соглашения я предоставляю Оператору право осуществлять любое действие (операцию),
или совокупность действий (операций) с использованием средств автоматизации, или без использования таких средств,
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, которому эти данные необходимы для выполнения
обязанностей в целях исполнения условий по трудовому соглашения (контракту). Оператор вправе обрабатывать мои
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу) моими персональными
данными с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту
от несанкционированного доступа.
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку действия трудового договора, а также нормам,
установленным архивным законодательством.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с
моего согласия, если иное не предусмотрено Федеральными Законами РФ.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответственного письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под подписку представителю Оператора.
Я осознаю, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006
№ 152-ФЗ.
Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, передаваемых Оператору.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщить Оператору в пятидневный срок.
Настоящее согласие дано мной «____»________________20___ г.
Подпись субъекта персональных данных ___________________

ХАРАКТЕРИСТИКА

Президент детского объединения «НАШ МИР»
Лопатова Татьяна-17 лет.
Обучается в 11 «Б» классе в Гимназии №7 имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского.
Учится в данной школе с первого класса. За годы учебы охарактеризовала себя
только с положительной стороны: активно участвует во всех проводимых школой
мероприятиях, старательна в учебе: более легко даются предметы гуманитарного цикла. С
пятого класса начала научно-исследовательскую работу: участница внутришкольной НПК
«Первые шаги в науку».
Активная участница художественной самодеятельности. Ведет большую работу по
активизации

одноклассников.

Девушка

в

коллективе

пользуется

заслуженным

авторитетом за веселый, доброжелательный характер, за искреннее желание помочь
другим. В общем личность творческая, любит фантазировать и придумывать что-то
неординарное.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Заместитель Президента детского объединения «НАШ МИР»
Шевченко Дарья – 17 лет
Обучается в 10 «А» классе в Гимназии №7 имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского.
С начальной школы Дарья зарекомендовала себя как любознательную, всесторонне
развитую, интересующуюся всем ученицу. Даша всегда отличалась оригинальностью
мышления, удивляла всех своими идеями, нестандартно подходила к решению задач и
проблем. Она обладает хорошей памятью, широким кругозором, она интересный
собеседник. Её всегда отличало желание использовать себя во многих областях, она
всегда стремилась к раскрытию своего внутреннего потенциала.
Является победителем многих школьных олимпиад по учебным предметам, а также
Всероссийских дистанционных олимпиад.
У неё очень твердый характер, она всегда будет отстаивать свою точку зрения,
приводя множество разумных аргументов в защиту.
В коллективно-творческих делах класса и школы ученица проявляет лидерские
качества. В отношениях с одноклассниками заслуженно пользуется авторитетом, она
надежный друг и товарищ. Очень любит помогать людям: справляться с их проблемами,
поддерживать в начинаниях.
Повышенное чувство справедливости ей в этом помогает. Даша пользуется
уважением учителей за трудолюбие и усердие в учебе. Во всех конкурсах и соревнованиях
она старается добиваться успеха. Ей нравится побеждать, но никакого превосходства над
другими не показывает.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Депутат детского объединения «НАШ МИР»
Доровских Анастасия Александровна – 17 лет.
Обучается в 11 «А» классе в Гимназии №7 имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского.
Тел.:89029384813
Учится в данной школе с первого класса. За годы учебы проявила себя только с
положительной стороны. На протяжении учебных лет она занимается на хорошо и
отлично, имеет примерное поведение. Анастасия является Депутатом школьного актива и
принимает активное участие в жизни класса и школы. Школьные олимпиады, конкурсы,
классные мероприятия не обходятся без ее участия. Она богата не только умственными
способностями, но и моральными. По характеру очень общительная, жизнерадостная и
отзывчивая. Настя очень интересуется жизнью школы. Она хотела бы внести изменения,
которые поспособствовали бы на улучшение знаний учащихся, а так же на их интерес к
школе.

