
Направления деятельности ПО ЯОМОО «Союз студентов  

ЯГПУ им К.Д. Ушинского» на 2019-2020 учебный год  

Педагогический отряд 

Руководитель – Сородина Алина 

Направление «Педагогический отряд» включает в себя изучение основ 

работы  в команде, возрастной психологии, пополнение копилки игр, 

подготовку к поездкам с стационарные лагеря и лагеря актива. Кроме теории, 

направление включает в себя применение знаний на практике. 

Участники, успешно прошедшие программу, получают сертификат 

государственного образца, подтверждающий квалификацию. 

 

Социально-волонтерское направление  

Руководитель – Ефимова Ирина 

Социально-волонтерское направление направлено на вовлечение 

молодежи в организацию крупных мероприятий города и области. 

На сборах участники будут изучать теорию волонтерской деятельности, 

основы тайм-менеджмента и мотивации, обсуждать формы работы с 

различными категориями людей, а также применять знания на практике, 

которая включает в себя посещение приютов для животных, социальных 

учреждений для детей, пожилых людей, помощь в организации и проведении 

спортивных соревнований и патриотических мероприятий. 

 

Направление «Лидер» 

Руководитель – Волкова Наталья  

Направление «Лидер» направлено на развитие лидерских навыков, 

навыков организации людей, формирования дружной команды, умения 

уверенно держать себя на сцене, изучение нюансов организации крупных 

мероприятий, а также изучение типов лидеров, распределения ролей в 

команде, обучение фандрайзингу. 

 

Направление Творчество  

Руководитель Груздева Екатерина 

Хореография –  руководитель Кузнецова Валерия 

На направлении «Хореография» вы сможете постигнуть азы различных 

танцевальных стилей таких, как Jazz-funk, Vogue, hip-hop, locking, bachata, 

заниматься совершенствованием своей физической формы и изучением 

основ сценического мастерства. Кроме того, вас ждут мастер-классы от 

профессиональных танцоров. 



Гитара – руководитель Кутейщиков Владимир  

На сборах вас ждет знакомство с теорией игры на гитаре, упражнения 

для правильной постановки кисти и пальцев, игра на музыкальном 

инструменте и, конечно же, яркие выступления на мероприятиях 

Вокал – руководитель Груздева Екатерина  

На направлении «Вокал» вы сможете научиться уверенно держаться на 

сцене, отточить вокальную технику и даже начать петь, если никогда этим не 

занимались! Вас также ждет участие во многих конкурсах и выступления на 

мероприятиях  

 

Информационное направление 

Руководитель – Руфанова Алена  

На информационном направлении вы сможете открыть для себя 

многогранный мир медиа сферы. Научиться писать тексты, фотографировать, 

снимать видео и создавать уникальный дизайн, участвовать в конкурсах. 

Кроме занимательной теории, вы на практике научитесь освещать самые 

молодежные мероприятия города и области, а также получите ценную 

информацию на мастер-классах от настоящих профессионалов медиасферы! 

 

 


