Студенческий отряд «Максимум»

Руководитель – Назарова Наталья Викторовна
Цели и задачи:
Создание условий для вовлечения и долговременного участия учащихся ПензГТУ
в общественно значимой деятельности, связанной с осуществлением
педагогической работы с детьми и подростками по месту учебы и в детских
оздоровиельных лагерях.
Привлечь обучающихся, имеющих интерес к педагогической работе с детьми и
подростками.
Провести обучающие занятия для профессионального и личностного роста
участников студенческого отряда.
Организовать практические работы студенческого отряда с детьми и
подростками по месту учебы и в детских оздоровительных лагерях.
Формирование и развитие традиций студенческого отряда.
Развитие межвузовского сотрудничества студенческих отрядов Пензенской
области.
Программа работы:
Нормативно-правовые основы деятельности вожатого в ДОЛ
Техника безопасности и профилактика детского травматизма в условиях летнего
лагеря
Психолого-физиологические особенности детей подростков
Конфликты в детских коллективах, их причины, пути решения
Воспитательная система детского оздоровительного лагеря
Логика и структура развития смены в детском лагере

Особенности и методика формирования временного детского коллектива
Активные и интерактивные формы работы с детьми.
Места работы:
Пензенская область: ДОЛ «Долина Дружбы»; строительство госпиталя
для ветеранов войны, ТЦ «Универмаг» и др. стройки.
Краснодарский край: ДСК «Жемчужина России», ДС «Юный нефтяник», ДОЦ
«Заря», ДС «Вита», ДС «Золотой берег», ДОЛ «Эллада», ДОЛ «Отдых дружных».

Результаты деятельности:
Проведение школы вожатых с марта – по май;
Отчетно-выборная конференция студенческого отряда «Максимум», в
ней принимают участие более 80 бойцов студенческого отряда
«Максимум», а также студенты первого курса;
Ежегодный областной слет студенческих отрядов, который проходит в
сентябре в лагере «Орленок»;
Подготовка и проведение Социального вело-марафона ПензГТУ,
который проходит в мае, в
нем приняло участие более
20 студентов.

Участие в областном фестивале трудовых
студенческих отрядов, который

проходит в декабре;
Проведение веревочного курса
для бойцов студенческого отряда
«Максимум» - апрель;
Проведение Новогоднего праздника для
Детского реабилитационного центра «Бережок»
п. Чаадаевка;

Подготовка и
проведение Зимнего социального
марафона, который проходит с
января
по февраль, в социальном марафоне

принимает участие около 25 студентов.
Празднование дня рождения отряда
28 марта.

