ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом отряде «Горячие сердца»
ГБУ ДО ДООЦ «Россонь»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Педагогический отряд «Горячие сердца» – форма объединения
обучающихся ГБУ ДО ДООЦ «Россонь», добровольно изъявивших желание
в свободное от учебы время участвовать в творческой, социально полезной и
значимой деятельности, управление которой осуществляет инициатор
создания отряда – ДООЛ «Россонь».
2. Отряд не является общественным объединением.
3. В своей деятельности отряд
руководствуется действующим
законодательством, Уставом ГБУ ДО ДООЦ «Россонь»,
настоящим
Положением о ДООЛ «Россонь».
2. ОСНОВЫЕ ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ОТРЯДА
1. Основными целями отряда являются:
1. Совершенствование умений и навыков работы с детьми разных
возрастов.
2. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся их
социальному, культурному, духовному и физическому развитию.
3. Привлечение социально-активных обучающихся к общественно
полезной деятельности.
2. Основные виды деятельности отряда:
1. Обучение членов отряда формам и методам работы с детьми разного
возраста через организацию деятельности «Школы вожатого»
(программа рассчитана на 36 часов из них: 14 часов – теория, 22 часов
– практики, по окончанию элективного курса участникам выдаётся
сертификат).
2. Проведение традиционных мероприятий в лагере.
3. Посещение слетов, сборов для педагогических отрядов.
4. Разработка программ организации летнего отдыха детей.
5. Организация каникулярного отдыха и свободного времени в течение
учебного года.
6. Организация воспитательной работы с младшими школьниками,
оказавшимися в трудных жизненных условиях и с детьми ОВЗ.
7. Профориентация на педагогические профессии.
3. Отряд имеет право:
1. Осуществлять в интересах общества, личности и государства
различные формы социально значимой и полезной деятельности.
2. Вносить предложения по совершенствованию и развитию движения
педагогических отрядов.
3. Принимать активное участие в акциях и мероприятиях,
осуществляемых лагерем, с целью активизации деятельности

педагогического отряда, повышения его социальной активности,
профессиональной ориентации.
4. Получать поддержку своей деятельности педагогического совета
ДООЛ «Россонь»
5. Иметь утвержденную в установленном порядке атрибутику и
символику.
4. Отряд обязан:
1. Осуществлять социально значимую и полезную деятельность
отвечающую целям и задачам педагогического отряда «Горячие
сердца».
2. Исполнять утверждённую администрацией лагеря программу своей
деятельности.
3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами
действующего настоящего положения.
4. Дорожить традициями лагеря.
5. Быть примером всегда и во всём.
3. СТРУКТУРА ОТРЯДА
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1. Управление деятельностью отряда и организацию внутриотрядной работы
осуществляет совет самоуправления. В его состав входят командир отряда и
его заместитель, и руководители комитетов. Командир и заместитель отряда
избираются на общем собрании отряда в начале заезда сроком на 1 смену.
Командиром и заместителем отряда избираются, как правило, обучающиеся
9 – 11 классов. По истечении полномочий командир и заместитель отряда
анализируют свою работу на общем собрании.
2. Командир отряда:
1. организует деятельность отряда в рамках утвержденной
администрацией программы;
2. несет ответственность за выполнение возложенных на него задач;

3. обеспечивает соблюдение внутриотрядной дисциплины, выносит
взыскания и поощрения членам отряда в рамках своей компетенции;
4. отвечает за сохранность и использование имущества, переданного
отряду во временное пользование;
5. следит за соблюдением участниками отряда правил техники
безопасности нахождения и проживания на территории ДООЛ
«Россонь»;
6. обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных
условий труда и быта для членов отряда;
7. в установленном порядке предоставляет администрации лагеря
необходимую статистическую и иную информацию о
деятельности отряда.
3. Заместитель командира отряда :
1. осуществляет меры по формированию позитивного моральнопсихологического климата в отряде;
2. осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности
отряда;
3. организует продуктивный, творческий, развивающий досуг участников
отряда и их взаимодействие во время пребывания в лагере.
4. В период отсутствия командира отряда заместитель осуществляет
исполнение его должностных обязанностей.

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОТРЯД
Отряд состоит из 10-15 человек . Набор в педагогический отряд производится из
числа:
1. активных обучающихся лагеря «Россонь»;
2. обучающихся общеобразовательных школ и ресурсных центров с
опытом работы в школе и на оздоровительных площадках в каникулярный
период, изъявивших желание и утверждённых на педагогическом совете.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОТРЯДА
1. Член отряда имеет право:
1. свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной
жизни на планерке, вносить предложения, открыто высказывать и
отстаивать свое мнение;
2. высказывать на планёрках замечания в адрес любого участника отряда
независимо от занимаемой должности;
3. лично участвовать в планёрках, когда обсуждается вопрос о его
деятельности, поведении, работе в составе отряда;
4. получать вознаграждение за свой труд;
5. участвовать в разработке программ деятельности отряда и в отрядных
мероприятиях;
6. пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в
установленном порядке.
2. Член отряда обязан:

1. выполнять требования настоящего положения, а также других
нормативных актов, регламентирующих деятельность отряда;
2. соблюдать внутренний распорядок жизни отряда;
3. соблюдать требования и инструкции по технике безопасности,
противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическому
режиму;
4. активно участвовать в мероприятиях и акциях организованных
участниками образовательного процесса.
3. В случае нарушения членом отряда положений нормативных документов,
регулирующих деятельность отряда, общественной дисциплины возможно
отчисление из состава отряда.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОТРЯДА

Красная футболка символизирует, то, что мы всегда готовы гореть и отдавать свое
тепло и внимание окружающим.

Эмблема
Красный цвет – дети энергии (спорт, здоровый
образ жизни)
Синий – дети романтики (информация)
Зеленый - дети природы (чистота, дисциплина)
Желтый – дети творчества (досуг)
Сова – талисман лагеря, олицетворяющий
мудрость, опыт.

Девиз:
Раз – два – разум, сила,
Три – четыре – совесть честь,
Пять – шесть – на Россони
Семь – восемь – это есть!

