Деятельность студенческого отряда ПензГТУ «Максимум»

Для привлечения новых участников студенческого отряда ПензГТУ ежегодно проходит
конференция студенческого отряда. На конференции студенты рассказывают о своей
трудовой деятельности в летний период, подводят итоги работы, а также принимают план
работы на новый учебный год и выбирают командиров комиссаров.

В 2015 году были выбраны:
- командир отряда – Понаморев Вячеслав, студент ФИОТ, группа 13ИС1б;
- комиссары отряда – Ведяшева Юлия, студентка ФИОТ, группа 14ИВ1ба, Жиляева Екатерина,
студентка ФИОТ, группа 14СО1бп;
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С целью обмена опыта, развития сотрудничества со студенческими отрядами других
вузов г. Пензы ежегодно проходит областной слёт студенческих трудовых отрядов Пензенской
области.
В

рамках

слета

проходят

презентации

отрядов,

круглые

столы,

мастер-классы,

тренинговые занятия, способствующие профессиональному и личностному росту участников
студенческого отряда.

В 2014 году МООО «Российские студенческие отряды» отмечало 55-летие со дня
становления. В г. Москву на Всероссийский слет были направлены лучшие бойцы
студенческого отряда: Николаев Д. (12ТП2б), Решетникова Е. (13ЭМ1б), Понаморев В.
(13ИС1б).
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На областном фестивале студенческих отрядов подводятся итоги работы за год,
студенты показывают свои творческие номера,

лучшие бойцы студенческих отрядов

награждаются почетными грамотами.

С целью обеспечения образовательной подготовки студентов для работы в качестве
вожатого проводится школа вожатых. Большое внимание отводится на отработку практических
навыков проведения игр с детьми, организацию различных мероприятий. Обязательно
проводится верёвочный курс.

Для продуктивной

работы в ДОЦ необходимо заранее отработать мероприятия на

детском коллективе, преодолеть боязнь общения с детьми. С этой целью участники отряда
регулярно проводят КТД в школах г. Пензы.
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Студенческий отряд ПензГТУ не ограничивается только работой с детьми. В дни зимних
каникул члены студотряда принимают участие в областном социальном марафоне, который
проходит по разным районам Пензенской области. В рамках марафона студенты проводят:
•

встречи с ветеранами трудового фронта и участниками Великой Отечественной войны;

•

оказание адресной помощи ветеранам трудового фронта;

•

проведение профориентационной работы;

•

пропаганда здорового образа жизни;

•

проведение спортивных и культурно-творческих мероприятий.

6 дней социального марафона способствуют сплочению членов студенческого отряда,
развитию

выносливости,

творческих

способностей,

умению

взаимодействовать

с

представителями различных социокультур. Книга отзывов свидетельствует о том, что
студенческий отряд оставил о себе хорошее впечатление во всех населенных пунктах.
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С

2008

года

студенческий

отряд

сотрудничает

с

Чаадаевским

социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних «Бережок». Проект «Дарю добро» в
2010 г.получил диплом 2 степени в областном конкурсе социальных проектов.

Кроме общественных мероприятий, в отряде происходят и внутренние дела: «Новый
год», «Мартафля», «День рождения отряда», походы выходного дня, которые учат студентов
организовывать свой досуг интересно и полезно.
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По окончании учебного года, студенческий отряд получает свидетельство, дающее право
организовывать летний детский отдых.
Студенты ПензГТУ работали в различных детских центрах:
- Пензенская область: ДОЦ «Белка», ДОЛ «Долина дружных», ДОЛ «Строитель»;
- Краснодарский край: ДС «Юный нефтянник», ДСК «Жемчужина России», ДС «Вита», ДОЛ
«Эллада», ДС «Дюна», ДОЛ «Спутник», ДОЛ «Буревестник», ДОЛ «Восток».
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