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Регулярно состав обновляется и все те, 
кто когда-то находился в педагогическом 
отряде, становятся не только хорошими 

педагогами, но и специалистами в 
разных областях, ведь «Эврика», 

ДАЁТ ПУТЕВКУ В БУДУЩУЮ ЖИЗНЬ!!!



Ежегодно педагогический отряд 
«Эврика» принимает участия в 

Республиканском Конкурсе 
студенческих педагогических отрядов 
Республики Башкортостан и занимает 

призовые места! Так же активно 
сотрудничает с Республиканским 

центром подготовки вожатых 
«Перспектива» при БГПУ им. Акмуллы.



Успехи и победы
2009 год – Гран-при в Республиканском конкурсе вожатых СПО IV Слёта 

РО  МООО «Российские студенческие отряды» Республики Башкортостан;

2011 год – Лауреат в Республиканском конкурсе вожатых СПО V Слёта РО  
МООО «Российские студенческие отряды» Республики Башкортостан;

2012 год – Лауреат в  Республиканском конкурсе СПО VI Слёта РО  МООО 
«Российские студенческие отряды» Республики Башкортостан;

2013 год - Лауреат в Республиканском конкурсе вожатых СПО VII Слёта РО  
МООО «Российские студенческие отряды» Республики Башкортостан;

2014 год – Лауреат Слёта педагогических отрядов РО  МООО «Российские 
студенческие отряды» Республики Башкортостан;

2015 год – II место VIIIконкурса вожатых педагогических отрядов РО  
МООО «Российские студенческие отряды» Республики Башкортостан;

2016 год – I место – ПОБЕДИТЕЛЬ конкурса вожатых педагогических 
отрядов РО  МООО «Российские студенческие отряды» Республики 
Башкортостан;

2018 год - II место в конкурсе вожатых педагогических отрядов РО  МООО 
«Российские студенческие отряды» Республики Башкортостан



Именно в 2009 году впервые отряд 

участвовал в Республиканском Конкурсе 

Студенческих Педагогических Отрядов 

Республики Башкортостан в городе Уфа, где 

получил Гран-При!





В 2016 году в городе Уфа проходил IX 
республиканский фестиваль, куда 

приезжали студенческие отряды со 
всей республики, но именно СПО 

«Эврика» стала лучшим студенческим 
педагогическим отрядом Республики 

Башкортостан!



Методист СПО «Эврика» 
Дмитриева Людмила 

Александровна
(на фото в центре)

Командир СПО «Эврика» 
2015-2017 гг Кучкина 

Ангелина
(на фото третья слева)



1 октября 2018 года в Уфе прошел 

Республиканский конкурс Студенческих 

Педагогических Отрядов (СПО) «Лучший 

вожатый».

Состав конкурсантов СПО «Эврика» 
2018г. : 

• Куратор СПО «Эврика» - Дмитриева 
Людмила Александровна;

• Командир – Роднова Н.А. (4 «А» курс); 

• Комиссар – Аюпов Р.З. (4 «Б» курс); 

• Пресс-секретарь – Бурылева А.В. (3 «Д» 
курс). 



Конкурс проходил в 4 этапа

• Первый этап: отрядное мероприятие. 
Оно было посвященное году семьи. 

• Второй этап: игра с залом «Зажги зал», 
на которую было отведено всего 5 
минут. 



Конкурс проходил в 4 этапа

• Третий этап: 
«Методический 
конструктор» -
вытягивали 3 
карточки : возраст 
детей, направление, 
форма мероприятия 
и в устном порядке 
была защита, другие 
педагогические 
отряды могли 
задавать вопросы. 



Конкурс проходил в 4 этапа

• Четвёртый этап: тестирование всех 
участников конкурса. 



Конкурс проходил в 4 этапа

СПО «Эврика» занял почетное 

2 место!!!



25 октября 2018 года прошёл IV Слёт БашРО

и закрытие  Третьего трудового семестра

• На нём побывала руководитель  СПО 
«Эврика», Дмитриева Людмила 

Александровна.



25 октября 2018 года прошёл IV Слёт БашРО

и закрытие  Третьего трудового семестра

• На Слёте 
присутствовала 

руководитель 
Башкортостанско
го отделения РСО 

Ирина 
Равильевна

Сухарева. Она 
рассказала о 
достижениях 

организации и 
вкратце о планах, 

намеченных на 
будущее.



25 октября 2018 года прошёл IV Слёт БашРО

и закрытие  Третьего трудового семестра

• Бойцы были отмечены за участие во 
всероссийских и окружных проектах. Также 
благодарственными письмами отметили и 

актив «Эврики».



12-15 ноября 2018г.в г.Саратов состоялся 

форум Студенческих Педагогических 

Отрядов 
Приволжского Федерального Округа, где делегатом 

от Республики Башкортостан была студентка 

Белорецкого педагогического колледжа Бурылева

Анастасия.



17-21 декабря 2018г.в г.Москва состоялся финал 

Всероссийского конкурса "Лига вожатых". В этом 

конкурсе приняла участие от Республики 

Башкортостан студентка педагогического отряда 

"Эврика" Бурылева Анастасия.





В 2018-2019 учебном году 59 бойцов СПО «Эврика»
прошли обучение на базе ГБПОУ Белорецкий

педагогический колледж и получили такие свидетельства







Анонс мероприятий, реализованных СПО «Эврика» за 

2018-2020 годы на базе ГБПОУ Белорецкий

педагогический колледж, включает следующий перечень 

проведённых мероприятий/дел: 

• 1) В 2018 году бойцы участвовали в республиканском конкурсе молодых 
специалистов на право работать в детских оздоровительно-воспитательных 
учреждениях Республики Башкортостан, Краснодарского края, организованном 
Республиканским центром подготовки вожатых «Перспектива» им. 
Е.Поспеловой, где экспертный совет вынес решение направить студентов в 
лагеря РБ и Краснодарского края (г.Анапа ДОЛ «Буревестник», г. Туапсе ДОЛ; 
г. Евпатория ЛОЛ «Салют», ДОЛ «Радуга» Республика Крым, ВДЦ «Орлёнок»); 

• 2) в октябре 2019 года студенты ГБПОУ БПК – члены РСО СПО «Эврика» 
(Жукова Татьяна, Добрынина Светлана, Пьянков Георгий) и др. на встрече с 
третьекурсниками и будущими выпускниками колледжа рассказали о 
деятельности РСО (Российских студенческих отрядов) и предложили вступить 
ряды РСО СПО. Пьянков Георгий провёл целую серию встреч вместе с 
третьекурсниками и второкурсниками; 

• 3) с 18 по 20 октября Бурылёва А. участвовала в Форуме Студенческих отрядов 
ПФО г. Саратов, была делегатом от РБ;



Анонс мероприятий, реализованных СПО «Эврика» за 

2018-2020 годы на базе ГБПОУ Белорецкий

педагогический колледж, включает следующий перечень 

проведённых мероприятий/дел: 

• 4) с 1 по 6 октября командир отряда  СПО «Эврика» Добрынина С.Е. и комиссар 
Жукова побывали на Всероссийском форуме СПО на базе ВДЦ «Орлёнок» г. 
Анапа, прошли курсы вожатых, получили сертификаты о прохождении 
обучения;

• 5) 18 февраля 2020 года руководитель СПО «Эврика» Ломакина Ю.В. и бойцы 
СПО Жукова Татьяна, Добрынина Светлана, Пьянков Георгий присутствовали 
на встрече с Радием Хабировым. Встреча была приурочена к 17 февраля – Дню 
РСО и состоялась на базе Уфимского Конгресс-холдинга; 

• 6) лекционные и практические занятия по подготовке студентов для 
работы в летних оздоровительных лагерях;

• 7) разработка и защита проектов программ работы вожатого в ЛОЛ на разные 
периоды смены;

• 8) внутриколледжный конкурс по распределению вожатых в ЛОЛ 
регионального, республиканского, российского уровней;



Анонс мероприятий, реализованных СПО «Эврика» за 

2018-2020 годы на базе ГБПОУ Белорецкий

педагогический колледж, включает следующий перечень 

проведённых мероприятий/дел: 

• 9) ежегодный конкурс «Лучший вожатый колледжа»;

• 10) подготовка и проведение инструктивного лагеря на базе профильного 
лагеря в Белорецкой компьютерной школе;

• 11) проведение «Творческого марафона»;

• 10) подготовку и проведение инструктивного лагеря на базе профильного 
лагеря в Белорецкой компьютерной школе;

• 11) проведение «Творческого марафона»;

• 12) участие педагогического отряда в городских мероприятиях: «Студенческие 
встречи», Акции «Дари добро детям», «Антиспид», «Скажи террору нет»;

• 13) размещение на сайте организации информации о деятельности 
педагогического отряда в группе БПК «В контакте»;

• 14) ведение страницы  в Контакте «Студенческий педагогический отряд БПК 
«Эврика»;

• 15) прохождение летней практики в разных учреждениях: загородные 
оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря при общеобразовательных 
школах, санаториях-профилакториях, палаточных лагерях;



Анонс мероприятий, реализованных СПО «Эврика» за 

2018-2020 годы на базе ГБПОУ Белорецкий

педагогический колледж, включает следующий перечень 

проведённых мероприятий/дел: 

• 15) прохождение летней практики в разных учреждениях: загородные 
оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря при общеобразовательных 
школах, санаториях-профилакториях, палаточных лагерях;

• 16) подведение итогов летней практики на отчетной конференции;

• 17) участие в российском конкурсе «Лучший вожатый»;

• 18) курсы подготовки вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях;

• 19) дополнительное обучение студентов колледжа в ООО «PCO-образование»  
(http://www.rso-edu.ru/).

• Кроме того, на сайте колледжа за отчётный период постоянно пополнялась 
специальная страница по летней практике, на которой в течение нескольких 
лет выкладывались информационные справки и фотоотчёты о проделанной 
работе: http://belpedcollege.ucoz.ru/. Параллельно информация также 
выкладывается в официальной группе Вконтакте «Группа БПК»: 
https://vk.com/club153401417 и в специально созданной группе Вконтакте
«Эврика»: https://vk.com/bpk_102 .

http://belpedcollege.ucoz.ru/
https://vk.com/club153401417
https://vk.com/bpk_102


17 Февраля 2020 года – День 

российских студенческих отрядов

Встреча бойцов РСО с главой 
Республики Башкортостан 

Радием Хабировым



17 Февраля 2020 года – День 

российских студенческих отрядов

Встреча бойцов РСО с главой 
Республики Башкортостан 

Радием Хабировым



Детские оздоровительные лагеря, 

в которых работали бойцы 

1. Управление делами Президента РФ ФГБУ 
ДОП "Радуга" (Республика Крым, 
Бахчисарайский район);

2. ДОЛ "Буревестник" (г.Анапа);

3. Всероссийский детский центр «Океан» 
Приморский край г. Владивосток.



Лето 2019 года

Жукова Татьяна 

-КОМАНДИР 
СПО «Эврика» 2018 -2020 гг

отработала 2 смены ДОП 
"Радуга" (Республика 

Крым, Бахчисарайский 
район) Управление делами 

Президента РФ ФГБУ



Лето 2019 года

Пьянков Георигий
отработал 5 смен!!! ВДЦ 

«Орлёнок»

Добрынина Светлана 

отработала 2 смены ДОЛ 
"Буревестник" (г.Анапа)



Студенты отряда «Эврика» — очень 
разные ребята, но нас объединяет 

одно- любовь к детям! Здесь каждый 
готов прийти на помощь, поддержать, 

посоветовать. 

Наш отряд – это одна большая семья !!!


