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Положение

1. Общие положения
1.1 Студенческий педагогический отряд МБОУ ВПО ВИЭПП «Вожатый» является 
общественным добровольным объединением студентов.
1.2 СПО «Вожатый» осуществляет свою деятельность на основе Устава института, в 
соответствии с Конституцией РФ, законодательством РФ.
1.3 Деятельность СПО «Вожатый» строится на следующих принципах:

• открытость для объединений, разделяющих цели и задачи СПО «Вожатый»;
• неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды;
• приоритет гуманистических ценностей.

2. Цель СПО: самореализация и повышение уровня профессиональной подготовки 
студента-педагога к воспитательной работе с детьми и подростками.
3 .Задачи:
3.1. Совершенствование знаний, умений, навыков по теории и методике воспитательной 
работы с детьми;
3.2. Объединение студентов и педагогов, осуществляющих творческий педагогический 
поиск, для разработки и реализации авторских программ, направленных на социализацию и 
самоопределение подрастающего поколения.
3.3. Разработка и реализация акций, направленных на социальную защиту и социальную 
поддержку детей и подростков.
3.4. Организация педагогической деятельности студентов в рамках воспитательных 
мероприятий.
3.5. Накопление, обобщение и распространение опыта работы с детьми.
3.6. Взаимодействие с муниципальными и общественными организациями, 
осуществляющими молодежную политику.
3.7. Оказание помощи студентам, работающим в педагогическом отряде, в 
трудоустройстве.

4. Организация деятельности
4.1. Студенческий педагогический отряд состоит из равноправных команд, работающих по 
разным направлениям. Студенты, желающие работать в педагогическом отряде, проходят 
предварительный подготовительный курс, на котором знакомятся с историей, методикой 
работы, содержанием деятельности и традициями педагогического отряда, и выбирают 
одно из предлагаемых направлений деятельности.
4.2. Высший орган педагогического отряда - общее собрание (для команд - собрание 
команд). Для руководства текущей работой избирается совет командиров (командиры и 
комиссары команд, руководители служб самоорганизации отряда).
4.3. В команде каждый студент несет ответственность за дело группы в целом и за 
конкретный участок работы, представляет команду в одной из служб самоорганизации.
4.4. Для эффективной деятельности педагогического отряда организуются службы 
сопровождения (самоорганизации):

• информационная: выпуск газеты, сбор и публикация материалов о деятельности 
отряда, оформление летописи отряда с кратким описанием дел в альбоме.

• аналитическая: сбор и оформление аналитических материалов по анализу дел 
отряда, подведение итогов тестирования, анкетирования.

• методическая: обучение новых членов отряда, оформление методических 
разработок отряда, выпуск методических сборников, составление истории отряда.

• досуговая: поддержание хорошего настроения в отряде путем использования 
игровых моментов, (кричалок, массовых действий, сюрпризов).

• техническая: обеспечение работы аппаратуры, во время мероприятий, 
осуществление видео - и фотосъемки, контроль за работой электронагревательных



приборов, соблюдением техники безопасности.
• песенная: разучивание песен в отряде и на общих отрядных хоровых репетициях, 

подготовка музыкальных инструментов, текстов песен, песенника отряда, оказание помощи 
отрядам в подготовке музыкальной части выступлений.

5. Педагогическая школа.
5.1 Из числа наиболее опытных студентов, проявляющих ярко выраженную мотивацию к 
педагогической деятельности, формируется команда лекторов педагогической школы, 
работающей раз в неделю.
5.2 Содержание деятельности:

• организация многовариативной деятельности детей: поисковые отряды, клубы 
авторской песни, кружки краеведов, технического творчества и художественной 
самодеятельности, отряды юных корреспондентов, секции туризма и др.;

• организация агитбригад по профориентации, трудоустройству и пр.;
• организация рекламы; вовлечение детей в социально значимую деятельность, 

включение в работу детских и молодежных коллективов;
• проведение встреч с интересными людьми: участниками и ветеранами ВОВ, 

воинами РА, учеными, спортсменами и др.;
• организация экскурсий в образовательные учреждения, социальные службы города, 

исторические места, досуговые учреждения и др.;
• участие в акциях по озеленению города, благоустройству дворов, шефству над 

памятными местами;
• организация спортивных встреч, концертов детской самодеятельности, фестивалей 

творчества;
• участие в организации акций по формированию здорового образа жизни;
• организация благотворительных акций: праздничных программ для детей, особо 

нуждающихся в заботе (в детских домах, приютах, больницах и др.), сбор вещей, игрушек 
для детей.
5.3 Создание банка методических разработок и авторских программ, выпуск методической, 
статистической и информационной литературы.
5.4. Формирование традиций педагогического отряда: выездных методических сборов, 
проведение посвящения в члены педагогического отряда, фестиваля педагогической песни


