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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛЕТА СТУДЕНЧЕСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ОТРЯДОВ ОУ СПО ЮФО

1.1. Основной целью Слета студенческих педагогических отрядов ОУ 
СПО ЮФО является сохранение и преумножение духовно-нравственных, куль
турных и организационных достижений студенческих педагогических отрядов, 
обеспечение становления и развития активной гражданской позиции студенче
ской молодежи реализуемой в образовательной практике вожатых, руководите
лей кружков, секций физической культуры, руководителей музыкального вос
питания, досуговых секций в детских оздоровительных лагерях.

1.2. Задачи слета:
—  сохранение традиций студенческих педагогических отрядов;
—  пропаганда движения студенческих педагогических отрядов;
—  укрепление связей между педагогическими отрядами Юга России;
—  повышение творческого уровня вожатых;
—  выявление талантливых авторов из состава участников студенческих пе

дагогических отрядов, создание условий для реализации творческого по
тенциала;

—  пропаганда здорового образа жизни.

2. УЧАСТНИКИ СЛЕТА СТУДЕНЧЕСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТ
РЯДОВ ОУ СПО ЮФО

2.1. Участниками Слета студенческих педагогических отрядов ОУ СПО 
ЮФО могут быть члены отрядов осуществляющих или готовящихся к осу
ществлению воспитательно-образовательной деятельности в условиях детских 
оздоровительных лагерей, летних площадок, дошкольных образовательных 
учреждений разных типов и видов, социально -  педагогических и социально -  
психологических центров, учреждений дополнительного образования детей, 
семьи и др.

2.2. Основной формой участия в Слете студенческих педагогических от
рядов ОУ СПО ЮФО является коллективная.

2.3. Состав участников Слета студенческих педагогических отрядов ОУ 
СПО ЮФО определяется оргкомитетом на основании представленных заявок.

3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СЛЕТА СТУДЕНЧЕСКИХ ПЕДАГОГИЧЕ
СКИХ ОТРЯДОВ ОУ СПО ЮФО

3.1. Руководство слетом осуществляет оргкомитет во главе с руководите
лем. В состав оргкомитета входят представители:
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—  Министерства общего и профессионального образования Ростовской об
ласти;

—  Комитет по молодежной политике Администрации Ростовской области;
—  Отдел по делам молодежи Администрации г. Ростова-на-Дону;
—  Молодежные общественные организации;
—  Образовательные учреждения СПО ЮФО.

3.2. Оргкомитет утверждает сроки, условия, программу, систему проведе
ния слета, порядок участия в слете, формы и виды обслуживания участников 
слета.

3.3. Оргкомитет рассматривает и утверждает смету Слета студенческих 
педагогических отрядов ОУ СПО ЮФО.

4. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА СТУДЕНЧЕСКИХ ПЕ
ДАГОГИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ОУ СПО ЮФО

4.1. Слет проводится ежегодно в третью неделю мая, в ознаменование 
становления пионерской организации на постсоветском пространстве. Место 
проведения -  Детский оздоровительный лагерь (база практики ГБПОУ РО 
"ДПК") Ростовской области или Краснодарского края Российской Федерации.

4.2. Слет проводится в условиях детского оздоровительного лагеря отра
жающих физическое, социальное, личностное, этическое направления развития 
личности воспитанника во временном детском коллективе.

4.3. Въезд и выезд транспортных средств на территорию ДОЛ разрешает
ся посредством предоставления пропуска со стороны -  оргкомитета, службы 
охраны, организаций, оказывающих финансовую, организационную, информа
ционную и другие виды поддержки.

5. ПРОГРАММА, СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИИ СЛЕТА СТУДЕНЧЕ
СКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ОУ СПО ЮФО

5.1 Программа слета состоит из нескольких компонентов:
а) линейки открытия и закрытия слета;
б) презентация проектов участников слета в виде практико

ориентированной взаимообучающей деятельности;
в) коллективное творческое дело (моделирование деятельности вожатого);
г) проведение в рамках слета дополнительных воспитательно

образовательных дел:
—  спортивные состязания;
—  конкурс газет;
—  концерт участников слета.
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Состав дополнительных воспитательно-образовательных дел может быть 
расширен постановлением оргкомитета слета.

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В СЛЕТЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ПЕДАГОГИ
ЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ОУ СПО ЮФО

6.1. Порядок участия в Слете студенческих педагогических отрядов ОУ 
СПО ЮФО установлен следующий:
—  каждый студенческий педагогический отряд в срок определенный оргко

митетом предоставляют заявку на участие в слете по установленной фор
ме;

—  в заявке необходимо указать: наименование образовательного учрежде
ния, Ф.И.О. руководителя студенческого педагогического отряда, список 
(не более 6 человек + 1 сопровождающий) членов отряда; контактные те
лефоны для связи;

—  описание проекта деятельности педагогического отряда на слете, выбрав 
одно из направлений: физическое развитие, познавательно-речевое разви
тие, художественно-эстетическое и социально-личностное развитие (ал
горитм составления проекта: цели -  содержание -  методика -  результат 
деятельности по избранному направлению);

—  определение потребности в информационно-технической поддержке уча
стия отряда в воспитательно-образовательных делах на слете;

—  представление на слете материалов, характеризующих деятельность сту
денческого педагогического отряда (фото, видео, аудиоматериалы).
6.2. Заявки на участие в дополнительных воспитательно

образовательных делах (спортивные состязания, конкурсы, концерты и др.) 
принимаются оргкомитетом слета непосредственно в дни проведения Слета 
студенческих педагогических отрядов ОУ СПО ЮФО.

6.3. Награждение участников слета студенческих педагогических отря
дов осуществляется по итогам презентации и отработки содержательных и 
практических линий программы слета, определенной оргкомитетом.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА СТУДЕНЧЕСКИХ ПЕ
ДАГОГИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ОУ СПО ЮФО

7.1. Проезд участников слета осуществляется за счет организации, 
направляющей студенческий отряд на слет.

7.2. Проживание осуществляется в жилых корпусах детского оздорови
тельного лагеря в месте проведения слета. Расходы по проживанию несет 
направляющая сторона, на основе предварительной заявки о составе участни
ков слета.
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7.3. Питание осуществляется за счет направляющей стороны.
7.4. Транспортное обслуживание: по предварительной заявке организует

ся встреча и отъезд участников слета.
7.5. Медицинское обслуживание участников слета организуется прини

мающей стороной. Медицинская помощь оказывается при наличии страхового 
медицинского полиса в медицинских учреждениях по месту проведения слета.

7.6. Обеспечение безопасности во время проведения слета осуществляет
ся работниками милиции по заявке от оргкомитета.

7.7. Обеспечение символами и атрибутами слета: каждый студенческий 
педагогический отряд при регистрации обеспечивается бейджем участника и 
информационно-методическими материалами.

7.8. Все участники слета обязаны иметь при себе: паспорт, страховой ме
дицинский полис, командировочное удостоверение (по необходимости), спор
тивную форму, спортивную обувь.

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕТА СТУДЕНЧЕСКИХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ОУ СПО ЮФО

8.1. Информационное обеспечение слета студенческих педагогических 
отрядов ОУ СПО ЮФО включает в себя:
—  информирование потенциальных участников слета посредством предо

ставления проекта проведения слета: тема проекта, идея проекта, компо
ненты реализации проекта, участники проекта, деятельность участников 
проекта, условия реализации проекта, этапы его реализации, направления, 
алгоритм участия в проекте, сроки реализации проекта.

—  рассылка в электронном виде информации студенческим педагогическим 
отрядам, необходимой для презентации собственных мини-проектов в 
рамках слета.
8.2. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении решаются 

оргкомитетом слета исходя из своей компетенции в рамках сложившихся ситу
аций и в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Реквизиты слета студенческих педагогических отрядов ОУ СПО 
ЮФО.

Прием заявок производится:
—  по е -  mail: Donpedcollege@donpac.ru
—  по почте 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 92, ГБПОУ РО "ДПК"
—  по телефону 8(863) 2-93-91-65
—  по факсу 8 (863) 2-93-86-98
—  Сайт ГБПОУ РО "ДПК": www.Donpedcollege.ru
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