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1. Общие положения.  
Студенческий педагогический отряд «Успех» создан с целью оказания 

социально-педагогической поддержки и организации отдыха, досуга и 
вторичной занятости студентов и действует на основании Конституции РФ, 
закона РФ «Об образовании», закона РФ «Об общественных объединениях», 
закона РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», Устава ГАОУ АО ВПО «Астраханский 
инженерно-строительный институт». 

 
2. Задачи педагогического отряда: 

 
 обеспечение временной и вторичной занятости молодежи; 
 защита и реализация прав и интересов членов педагогического отряда; 
 создание благоприятных условий для самореализации и развития 

творческих способностей молодежи; 
 поддержка и развитие движения педагогических отрядов в 

Астраханской области; 
 организация отдыха и обучения молодежи в лагерях, семинарах и 

школах актива; 
 формирование социально активной позиции молодежи в процессе 

непосредственного участия в социально значимой деятельности; 
 учебно-методическая и издательская деятельность; 
 участие педагогического отряда в реализации государственных 

программ в сфере молодежной политики, 
 сотрудничество с другими педагогическими отрядами и педагогами-

организаторами других регионов. 
 

3. Система роста в СПО «Успех»: 
 
 стажером педотряда является участник или выпускник Школы 

вожатского мастерства, участвующий в организации мероприятий 
студенческого самоуправления ГАОУ АО ВПО «АИСИ», по рекомендации 
двух вожатых или одного «старика» или «ветерана» педотряда; 

 вожатым педотряда считается любой вожатый, который работал как 
минимум в одном детском или молодежном лагере, по рекомендации двух 
вожатых или одного «старика» или «ветерана» педотряда; 

 «стариком» педотряда становится вожатый педотряда, проработавший 
в пяти сменах лагерей, по рекомендации двух вожатых или одного «старика» 
или «ветерана» педотряда; 

 «ветераном» педотряда становится вожатый, проработавший десять 
смен в лагерях, по рекомендации двух вожатых или одного «старика» или 
«ветерана» педотряда. «Ветераны» педотряда образуют совет старейшин. 

Решение о переходе на следующую ступень принимается большинством 
голосов членов совета педотряда. 



Каждой ступени роста соответствует количество звездочек на бейджике 
члена педагогического отряда (одна, две, три или четыре). 

 
4. Организационная структура педагогического отряда 

 
Членом педагогического отряда может стать любой молодой человек от 

17 лет, прошедший обучение в Школе вожатского мастерства при студенческом 
самоуправлении ГАОУ АО ВПО «АИСИ» или имеющий опыт педагогической 
деятельности, по рекомендации других членов педотряда (см. пункт 3). 

Высшим руководящим органом СПО «Успех» является совет педотряда. 
Совет педотряда состоит из совета директоров, исполнительного комитета и 
совета старейшин. 

Совет директоров формируется из всех действующих руководителей 
лагерей при студенческом самоуправлении ГАОУ АО ВПО «АИСИ». Совет 
директоров:  

 определяет основные направления, цели и задачи деятельности 
педотряда; 

 осуществляет контроль за работой исполнительного комитета и 
педагогического отряда в целом. 

Исполнительный комитет (максимальное количество членов исполкома– 
10 человек): 

 определяет и осуществляет основные формы работы педагогического 
отряда; 

 осуществляет контроль за своевременным и качественным 
выполнением работ и заданий всеми членами педагогического отряда. 

Исполком состоит из членов исполкома, председателя исполкома, 
ответственного секретаря педотряда и заместителей председателя исполкома: 

 заместитель по обучающей части – курирует работу Школы вожатского 
мастерства при студенческом самоуправлении ГАОУ АО ВПО «АИСИ»; 

 заместитель по работе с внешней средой – взаимодействует со 
средствами массовой информации, спонсорами, базами отдыха, различными 
структурами и организациями по основным вопросам деятельности педотряда; 

 заместитель по корпоративной политике – организует корпоративные 
мероприятия педагогического отряда, отвечает за символику, атрибутику, 
традиции и корпоративные мероприятия педотряда; 

 заместитель по методической части – осуществляет поиск, сбор и 
обработку педагогических методик, издание методических пособий для 
вожатых, помощь в построении программ для лагерей с учетом опыта 
использования новых методик; 

 ответственный секретарь – осуществляет ведение списков членов 
педотряда, анкетирование членов педотряда, оповещение и сбор членов 
педотряда на различные мероприятия, ведение летописи педотряда, следит за 
переходом членов педотряда на следующую ступень роста. 



Исполнительный комитет формируется из числа членов педотряда 
решением большинства членов педотряда. Совет директоров имеет право 
изменять состав исполнительного комитета решением большинства членов 
совета директоров. 

Совет старейшин состоит из ветеранов педотряда и дает рекомендации по 
улучшению работы педотряда и его членов. 
 


