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1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН кафедрой педагогики БГПУ. 
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протокол № 02 от «15» февраля 2017 г. 

 

3 РАЗРАБОТЧИК:  М.В. ВОРОНИНА, старший преподаватель кафедры педагогики 
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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт является документом системы менеджмента качества, 

определяющим порядок организации работы студенческого педагогического отряда 

«Взлёт» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Благовещенский государственный педагогический университет» (да-

лее – БГПУ).  

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на студентов-бакалавров оч-

ной формы обучения и представителей структурных подразделений БГПУ и студенческих 

объединений, которые могут взаимодействовать с представителями отряда «Взлёт» в про-

цессе их деятельности. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт создан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы от 15.05.2013 №792-рот (подпрограмма «Развитие профессионального об-

разования»), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. 

N 1426-р; 

 Устав БГПУ, утвержденный приказом Минобрнауки России № 951 от 

02.09.2015 г., с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

15.12.2015г. № 1476, приказом Минобрнауки России от 06.05.2016 г. № 528; 

 СMK CTO 7.3-2.6.09 – 2015 Концепция  воспитательной деятельности БГПУ; 

 СМК СТО 7.3-2.6.11 – 2016 Положение об объединенном совете обучающихся 

БГПУ; 

 Программа развития деятельности студенческих объединений БГПУ на 2017 год; 

 СМК СТО 4.2.3.03 – 2011 Порядок разработки, построения и оформления стан-

дарта организации. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Студенческий педагогический отряд  – добровольное объединение студентов, 

участники которого осуществляют педагогическое сопровождение обучения, отдыха и 

оздоровления детей, учащейся молодежи.   

Студенческое объединение – это добровольное объединение студентов вуза с це-

лью совместного решения вопросов по повышению качества студенческой жизни.  

Боец отряда – студент БГПУ, являющийся членом/участником студенческого пе-

дагогического отряда, регистрированного в университете. 

Командир отряда – член  отряда, выбранный из числа опытных (в составе отряда – 

не менее одного предыдущего года),  осуществляющий руководство отрядом во всех ви-

дах деятельности. 

http://base.garant.ru/70434738/
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Комиссар отряда – боец отряда, выбранный из числа инициативных бойцов, осу-

ществляющий координацию внутриотрядной деятельности. 

Куратор отряда – преподаватель или сотрудник БГПУ, должностные обязанности 

которого согласуются с целями и задачами отряда. Куратор осуществляет общее руковод-

ство отрядом, отбор и подготовку бойцов, координирующий подготовку отряда к работе в 

детском оздоровительном лагере. Куратор назначается заведующим кафедрой педагогики.  

Школа бойца – форма организации набора и обучения нового состава отряда, под-

ведения итогов деятельности отряда за предшествующий год, а также выпуска из состава 

студентов, обучающихся на выпускном курсе. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения и обозначения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

ОВР – отдел по внеучебной работе; 

СПО – студенческий педагогический отряд; 

ОСО – объединенный совет обучающихся. 

 

4 Общие положения  

 

4.1 Студенческий педагогический отряд «Взлёт» (далее – СПО «Взлёт») БГПУ яв-

ляется студенческим объединением, созданным с целью организации педагогического со-

провождения адаптации, профессионального становления, развития творческого потенци-

ала студентов, содействия в профориентации школьников. 

4.2 СПО «Взлёт» был создан в 2010 году по инициативе ОВР и Союза студентов и 

аспирантов БГПУ на неопределённый срок и может быть ликвидирован общим решением 

куратора и бойцов отряда.  

4.3 СПО «Взлёт» является сводным отрядом, в который могут войти студенты любого 

факультета БГПУ. 

4.4 Основными задачами СПО «Взлёт» являются: 

4.4.1 Создание оптимальных условий для развития творческих способностей сту-

дентов-будущих педагогов. 

4.4.2 Педагогическое сопровождение профильных смен (школ актива, лидерства, 

образовательных, тематических, оздоровительных и т.п.) для школьников и студентов 

БГПУ. 

4.4.3 Разработка и апробация проектов, способствующих эффективной адаптации 

первокурсников, включению студентов в общественную деятельность БГПУ. 

4.4.4 Разработка и апробация проектов и программ, содействующих профессио-

нальному становлению и популяризации педагогической деятельности среди школьников 

Амурской области. 

4.4.5 Сотрудничество и обмен опытом со студенческими объединениями БГПУ, 

педагогическими отрядами других вузов. 

4.4.6 Содействие администрации БГПУ в достижении показателей программ раз-

вития БГПУ. 

4.4.7 Помощь структурным подразделениям БГПУ в подготовке и проведении пе-

дагогически значимых событий разного уровня. 
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5 Порядок формирования, структура и организация работы СПО «Взлёт» 

 

5.1 Отряд формируется из студентов, обучающихся по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, очной формы обучения, успешно 

прошедших школу бойца СПО «Взлёт» (далее – Школа).  

5.2 Каждый новый состав самостоятельно выбирает командира и комиссара отряда 

из числа опытных бойцов. Выборы организуются на завершающем этапе ежегодной Шко-

лы, победители выборов определяются простым большинством голосов на открытом го-

лосовании. 

5.3 Отряд самостоятельно планирует деятельность на один учебный год, соотносит 

его с планом воспитательной и профориентационной работы БГПУ, согласует с куратором 

отряда. 

5.4 СПО «Взлёт» имеет свои эмблему, девиз, флаг, отрядную песню, традиции. 

Формой бойцов отряда является жилетка и кепка синего цвета с нанесенной белой эмбле-

мой. Форма является переходящей, используется бойцом отряда только во время меро-

приятий, где он представляет БГПУ и СПО «Взлёт». 

5.5 Командир СПО «Взлёт» выполняет следующие функции:  
 организует деятельность отряда согласно плану работы, несет персональную от-

ветственность за качество реализации плана; 

 организует и проводит сборы отряда (частота сборов определяется производ-

ственной необходимостью); 

 вносит коррективы в план работы при согласовании с куратором отряда; 

 вносит на рассмотрение Объединенного совета обучающихся вопросы, связан-

ные с деятельностью СПО «Взлёт»; 

 представляет интересы отряда на мероприятиях (встречах, совещаниях, фору-

мах, семинарах и т.п.) разного уровня; 

 информирует бойцов и куратора отряда о решениях и предложениях, внесенных 

ОСО БГПУ; 

 информирует бойцов о предстоящих мероприятиях, организует участие отряда в 

них. 

5.6 Комиссар СПО «Взлёт» выполняет следующие функции:  
 реализует меры по формированию благоприятного психологического климата в 

отряде, транслирует и сохраняет традиции отряда; 

 осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности отряда;  

 организует досуг и проведение культурных мероприятий внутри отряда,  

 содействует куратору отряда в отборе новых бойцов; 

 вносит предложения командиру отряда по улучшению деятельности; 

 осуществляет взаимодействие с педагогическими отрядами БГПУ по решению 

вопросов, связанных с организацией массовых  мероприятий, в которых задействован 

СПО «Взлёт»; 

 несет ответственность за инвентарь, расходные материалы, продукцию с симво-

ликой отряда и БГПУ, находящиеся в ведении отряда. 

5.7 Куратор СПО «Взлёт» выполняет следующие функции:  
 осуществляет тьюторское сопровождение личностного развития бойцов отряда, 
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максимальной реализации их общественной активности; 

 создает условия для формирования продуктивной коллективной деятельности, 

на основании способностей бойцов способствует грамотному распределению поручений в 

отряде; 

 организует обучение бойцов отряда, постоянное развитие профессиональных 

умений и творческих способностей; 

 представляет интересы отряда при регулировании вопросов, связанных с полно-

ценным функционированием отряда в образовательном пространстве БГПУ, представляет 

отряд на мероприятиях разного уровня и направленности. 

 

6 Взаимодействие СПО «Взлёт» с подразделениями БГПУ и студенческими 

объединениями 

 

6.1 Взаимодействие отряда со структурными подразделениями БГПУ и студенче-

скими объединениями осуществляется на основе принципов интеграции, сотрудничества 

и взаимного уважения. 

6.2 Представители структурных подразделений могут вносить предложения по 

планированию работы отряда посредством согласования с куратором или командиром от-

ряда. 

6.3 Командир и комиссар отряда входят в состав Объединенного совета обучаю-

щихся БГПУ. 

6.4 Бойцы отряда могут входить  в состав оргкомитета мероприятий БГПУ, цель и 

задачи которых совпадают с направлениями работы отряда. 

 

7 Права и обязанности бойцов СПО «Взлёт» 

 

7.1 Боец отряда имеет право: 

 свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной жизни на 

общем собрании отряда, вносить предложения; 

 участвовать в разработке и реализации проектов и программ, в которых прини-

мает участие отряд; 

 вносить предложения по повышению эффективности работы отряда и по созда-

нию новых традиций отряда, имеющих смысловое значение и ценностную значимость для 

коллектива отряда; 

 пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном 

порядке. 

7.2 Боец отряда обязан: 

 выполнять требования настоящего положения и нормативных документов 

БГПУ, регламентирующих работу педагогического отряда; 

 соблюдать требования и инструкции по технике безопасности; 

 успешно осваивать основную образовательную программу по профилю подго-

товки; 

 проходить ежегодное обучение на Школе бойца СПО «Взлёт» и в летнем лагере 

студенческого актива БГПУ «Авангард». 
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8 Контроль 

 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий  осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК. 

 

9  Ответственность 

 

Ответственность за управление данным СТО  несет заведующий кафедрой педаго-

гики. 
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Приложение Б 

Ф.1-03 

Лист регистрации изменений 

 

№ 
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страницы 

Содержание 
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осуществляющего 

внесение изменения 

Подпись 

вносив-

шего из-
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