ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОТРЯДЕ
в филиале государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г.Будѐнновске
1. Общие положения
1.1. Студенческий педагогический отряд филиала государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный
педагогический институт» в г.Будѐнновске (далее- филиала института) - форма
объединения студентов, добровольно изъявивших желание участвовать в творческой,
социально полезной педагогической деятельности.
1.2. Отряд в своей работе руководствуется Уставом института, «Концепцией по
воспитательной работе со студентами в филиале института, настоящим положением.
1.3. Членом (бойцом) отряда может быть любой студент филиала института, признающий
настоящее положение.
2. Цели и задачи отряда
2.1. Главной целью отряда является содействие развитию студенческого общественного
движения, привлечение социально активного студенчества к общественно полезной
педагогической деятельности, создание условий для формирования профессиональных
качеств и активной гражданской позиции, самореализации и социальной адаптации в
работе с детьми в образовательных учреждения разного типа.
2.2. Основными задачами отряда являются:
- объединение
студентов
и
педагогов,
осуществляющих
творческий
педагогический поиск для разработки и реализации авторских программ, направленных
на социализацию и самоопределение подрастающего поколения;
- взаимодействие
с государственными, муниципальными и общественными
организациями, осуществляющими молодежную политику;
- сохранение и преумножение общечеловеческих ценностей в условиях современной
жизни;
- способствование
профессиональной адаптации студентов, повышению их
конкурентоспособности на рынке труда, личностному росту:
- способствование получению опыта и навыков управления социальными «руинами:
- укрепление традиций вуза и участие в процессе формирования его имиджа.
3. Основные направления деятельности
3.1. Отряд осуществляет свою деятельность
в непосредственном контакте с деканатами
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факультетов, заместителем директора по социальной и воспитательной работе,
руководством образовательных учреждений различного типа.

3.2. Приоритетными направлениями деятельности отряда являются:
- поиск, сбор, общение и переработка информации по организации деятельности
студенческих педагогических отрядов города, края, России:
- организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение студентов
филиала института в состав педагогическою отряда;
- участие в городских, региональных слетах, конкурсах, ярмарках, форумах;
- организация досуговой деятельности;
- организация и проведение мероприятий с детьми в образовательных учреждениях
разного типа;
- организация и проведение благотворительных акций в филиале института;
- участие в благотворительных акциях, проводимых в городе и крае;
- укрепление связей с руководством образовательных учреждений разного типа,
педагогическими отрядами других вузов, общественными организациями.
4. Права и обязанности бойцов отряда:
4.1. Боец отряда имеет право:
- избирать и быть избранным на должность командира, комиссара отряда;
- свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной жизни на общем
собрании отряда, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение до
принятия решения собранием;
- высказывать на собраниях замечания в адрес любого члена отряда независимо от
занимаемой им должности;
- лично участвовать в собраниях, на заседаниях постоянно действующего руководящего
органа отряда, когда обсуждается вопрос о его деятельности, поведении, членстве в
составе отряда;
- участвовать в разработке программ внутриотрядной деятельности и в отрядных
мероприятиях;
- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном
порядке;
- в соответствии с установленным в отряде порядком повышать свою профессиональную
квалификацию;
- по собственному желанию в любое время выйти из состава педагогического отряда.
4.2. Боец отряда обязан:
- выполнять требования настоящего Положения, а также других локальных нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность студенческого педагогического отряда
(СПО);
- знать основы детской и подростковой педагогики и психологии;
- владеть методиками организации детского досуга и руководства временным детским
объединением;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, требования и инструкции по технике
безопасности и охране труда, санитарные нормы и правила при работе в детском
учреждении;
- активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых студенческим отрядом;
- заботиться об авторитете отряда;
- исполнять решения командира отряда, принятые им в пределах установленных
полномочий;
- по возможности пополнять методическую копилку отряда.
4.3. Для руководства отрядом на общем собрании бойцов выбирается командир
педагогического отряда.
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4.4. Командир отряда обязан:
- выполнять обязанности бойца, указанные в п.4.2.;

отвечать за отношения внутри отряда (заботиться о стабильности отряда; примирять
спорящие стороны; до последней возможности не допускать ухода кого-либо из бойцов
отряда);
- организует набор новых участников в СПО;
- организовывать бойцов отряда для подготовки различных мероприятий;
- отвечать за связи с общественными организациями, руководителями детских домов и
других образовательных учреждений города и края;
- периодически информировать органы студенческого самоуправления о результатах
деятельности отряда.
-
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