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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОТРЯДЕ «СТРЕЛА»
1. Общие положения
1.1. Педагогический отряд «Стрела» (далее- Отряд) является добровольной,
самодеятельной организацией учащихся.
1.2. Отряд организует свою работу на основе ученического самоуправления.
1.3. Отряд действует на основании действующего законодательства, Устава
Учреждения, Положении об ученическом самоуправлении и настоящего
Положения.
2. Цели и задачи педагогического Отряда
2.1. Целью Отряда является организация работы с детьми младшего и среднего
школьного возраста во внеурочное время; организация работы учащихся
в летнем оздоровительном лагере при Учреждении; организация шефской
помощи.
2.2. Для достижения цели Отряд ставит перед собой следующие задачи:
Формировать профессиональные интересы, желания трудиться.
Популяризировать профессию педагога.
Формировать нормы и правила общения: этические, психологические,
эстетические, психологические.
Воспитывать в учащихся толерантное отношение к окружающим.
Воспитывать чувство долга человека по отношению к обществу.
Прививать чувство потребности к творческому самораскрытию,
саморегуляции,
саморазвитию,
социализации
и
дальнейшему
самосовершенствованию.
3. Порядок формирования и структура, принципы деятельности Отряда
3.1. Отряд формируется из учащихся 5-11-х классов, желающих принимать
участие в работе педагогического отряда.
3.2. Отряд самостоятельно выбирает из своего состава председателя,
планирует свою деятельность.
3.3.Отряд в своей деятельности руководствуется следующими принципами:
Гуманистический подход.
1

Индивидуальная и групповая работа с обучающимися.
Ориентированность
на
выделение
групп
организаторов
исполнителей.
Ориентированность на творческое исполнение поставленных задач.
Помощь в личностном самовыражении учащихся.
4.

и

Права и обязанности Отряда
осуществлять в интересах общества, государства и личности различные
формы социально полезной, социально значимой деятельности;
вносить предложения по совершенствованию и развитию деятельности
педагогического отряда для рассмотрения Советом старшеклассников;
рассчитывать на поддержку своей деятельности со стороны
педагогического коллектива и родительской общественности
Учреждения;
подготавливать проекты к участию в конкурсах различного уровня;
принимать участие в слетах, конкурсах, ярмарках, форумах и т.п.;
вести рекламную кампанию с целью привлечения молодежи к работе с
детьми и подростками в каникулярное и внеучебное время;
во внеучебное время проходить обучение навыкам вожатского
мастерства;
в течение учебного года оказывать содействие образовательным
учреждениям в организации внеучебной деятельности детей и
подростков;
выполнять
решения
органов
ученического
самоуправления,
информировать их о планировании и результатах своей деятельности;
участвовать в социально-значимых, волонтерских проектах по работе с
детьми.
5. Права и обязанности членов Отряда
5.1. Член педагогического отряда «Стрела» имеет право:
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;
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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;
в соответствии с установленным в отряде порядком повышать свою
профессиональную квалификацию;
по собственному желанию в любое время выйти из состава
педагогического отряда.
5.2.

Член педагогического отряда «Стрела» обязан:
знать основы детской и подростковой педагогики и психологии;
стремиться овладеть методиками организации детского досуга;
соблюдать правила внутреннего распорядка, требования и инструкции
по технике безопасности и охране труда, санитарные нормы и правила
при работе в детском учреждении;
быть успешным в обучении;
активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых
студенческим отрядом;
знать документы, регламентирующие деятельность педагогического
отряда «Стрела», руководствоваться ими в своей практической
деятельности.

6. Организация деятельности
6.1. Основной деятельностью педагогического отряда является оказание
содействия Учреждения, другим образовательным учреждениям
города, в их деятельности по организации досуга, обеспечению летнего
отдыха детей и подростков.
6.2.

Администрация Учреждения принимает меры по созданию безопасных
условий труда членов педагогического отряда; участвует в
урегулировании спорных вопросов.

VII.
7.1.
7.2.
7.3.

Учет и отчетность
План работы педагогического отряда «Стрела».
Журнал учета работы педагогического отряда «Стрела».
О результатах деятельности члены педагогического отряда «Стрела»
отчитываются на Конференции старшеклассников дважды в год.
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