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Уважаемая Наталья Владимировна!

В

соответствии с Указом Президента Российской Федерации

В.В. Путина от 29.10.2015 г. Ns 5Зб (О создании

Общероссийской

общественно-государственной детско-юношеской организации <<Российское
движение школьIlиков)) и решением Съезда Организации от 18-19 мая 2016

года Еаправляем Вам информацию в части касающейся деятельности
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области.
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Первый заместитель руководителя департамеIIта

Афанасьев
212-75-з5
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Г.П. Иванова

Приложение
Перечень пилотных школ Воронежской области
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Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное
общеобразовательЕое учреждеЕие
Гимназия Nsl г.Воронеж
Мутиципальное казёЕное
общеобразовательное учреждение
Karr.reHcKм СОШ J\Ъ 1 с УИОП им.Героя
Советского союза В.П. Захарченко
Мlвиципальное бюджетяое
общеобразовательное учреждеЕие
Бlтурлиновская средrяJI
общеобразовательнаjI школа
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
кАннинская средняя общеобразовательная
школа с углубленпьrм изучением
отдельньIх предметов>
Муниципа,rьное казенное
общеобразовательное учеждение
Хреновская средняя общеобразовательная
школа N! 1
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
уrреждение Борисоглебского городского
округа <Борисоглебская гипlназия Ns 1D
Мlъиципальное казенное
общеобразовательное уч)еждение
<Среднеикорецкм средняя
общеобразовательная школa>)
Муниципальное казецное
общеобразовательное учреждение
Подгоренская средЕяя
общеобразовательцм школа Jф 1
МJтrиципальное бюджетное
общеобразовательное )пtреждение
Ольховатская средняя
общеобразовательнfuI школа
М}тrиципальное казенпое
общеобразовательное
,iп{реждение лицей м11 г, Россоши

Ашlес

местонахождения
г. Воронеж,
ул. Беговая, д. 146
Воронежская область,
п.г.т. Ka,reHKa,
ул. Мира, д. З5
Воронежская область,
г. Бутурлиновка, ул.
!орожная, д. 71

Воронежскм область,
п.г.т. Анна,
ул. Ленина, д. 2

Воронежскм область,
Бобровский район
с. Слобода,
ул. Большая, д. l
Воронежская область,
г. Борисоглебск, пер.
Суровикина, 1/48

Воронежскм область,
Лискинский райоп,
с.Средний Икорец,
ул.50 лет Победы,1
Воронежская область,
п.г.т. Подгоренский,
ул. Первомайскм,

д.60

Воронежская область,
р.п. Ольховатка,
ул. Октябрьская, д. 56
Воронежская область,
г. Россошь,
Простеева,
ул.
д. 5

Примечания
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Приложение 2
Перечень регионЕ}льных организаций,
взаимодействующих со школами Воронежской области
Ns
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2.

Наименование организации,
осуществляющей взаимодействие с
образовательными организациrIми
Воронежская региональная
общественная детск€ш организация
<<Искро> (ВРОДО <Искра>)
Воронежская региональнaUI
общественная оргаЕизация
<<Историко-патриотическое
поисковое объединение <Щон>>
(ВРОО Историко-патриотическое
поисковое объединение <Дон>)
Воронежская региональнаJ{
общественнм организация
<Содружество детских
организаций>>

(ВРОО <Содружество детских

4.

5.

6.

организаций>)
Воронежское областное молодежное
общественное движение
<<Воронежская лига КВН>
(ВОМОД <<Воронежская лига КВН>)
Воронежская областная детскоюношеск{UI общественная
организация военнопатриотического воспитаIIия <.ЩопВсе .Щелаем Возможным>>
(ВОДЮООВПВ <.Щон - Все fелаем
Возможным>)
Воронежская регионЕIльнzUI
культурно-просветительская
общественная организация <<Наша

история)

Направление работы
Формирование
инфраструктуры досуга,
занятости и самореализации
детей
Патриотическое воспитание
детей и молодежи

Методическая
информационная поддержка
деятельности детских
общественных организаций

Поддержка и развитие
движения КВН и творчества
молодежи на территории
Воронежской области
Патриотическое воспитание
детей и молодежи

Патриотическое воспитание
детей и молодежи

Приложение 3
Информация о сотруднике органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего государственIIое управление в
сфере образования, курирующего вопрос деятельности Оргапизации в
пилотных школах
Воронежской области

Фио
Иванова
Галина Петровна

Афанасьев
Сергей Михайлович

,Щолжность

Контакты
(электронная почта и

Первый заместитель

контактньтй телефон)
departament@3 беdu.чш.ш
8 (47з) 2|2-75-14

руководителя
департамента
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области
Нача..,rьник отдела
проектно- програtr,tмной
деятельности
департамента
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области

Patriot-vm@yandex.ru
8 (473) 212-,75-35

