
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ ВОЖАТСКИХ КАДРОВ НА БАЗЕ
ГБПОУ БЕЛОРЕЦКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЗА ИЮНЬ

2019 – АПРЕЛЬ 2020 ГОДА,
 включает следующий перечень проведённых мероприятий/дел:

1) в конце сентября 2019 г. прошла «Отчетная конференция по летней
производственной практике»  у  студентов  4  «А» (44.02.02  Преподавание  в
начальных  классах)  и  4  «В»  (49.02.01  Физическая  культура)
курсов. Студенты  отчитались  о  результатах  практики  в  летний  период,
поучаствовали в конкурсе портфолио, представили отчёты в виде докладов
на педагогическом брифинге «Вожатый века»,  художественных номеров и
демонстрации творческих интерактивных игр;

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. 

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 вевраля – Дню РСО и состоялась на базе Уфимского Конгресс-холдинга.
Конгресс-холдинг в этот день был полон бойцами различных направлений и
отрядов. На встрече также присутствовала руководитель Башкортостанского
отделения РСО Ирина Равильевна Сухарева. Она отчиталась о достижениях
организации  и  вкратце  рассказала  о  планах,  намеченных  на  будущее.  На
данном  Слёте  подвели  итоги  третьего  трудового  семестра.  Бойцы  были
отмечены  за  участие  во  Всероссийских  и  окружных  проектах,  также
благодарственными письмами. 

В целом деятельность ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж по
организации  работы  педагогического  отряда  включила  проведённые
интересные дела:

1.  Лекционные и  практические  занятия  по подготовке  студентов  для
работы в летних оздоровительных лагерях;

2. Разработку и защиту проектов программ работы вожатого в ЛОЛ на
разные периоды смены;

3.  Внутриколледжный  конкурс  по  распределению  вожатых  в  ЛОЛ
регионального, республиканского, российского уровней;

4. Ежегодный конкурс «Лучший вожатый колледжа»;



5.  Подготовку  и  проведение  инструктивного  лагеря  на  базе
профильного лагеря в Белорецкой компьютерной школе;

6. Проведение «Творческого марафона»;
7.  Участие  педагогического  отряда  в  городских  мероприятиях:

«Студенческие встречи», Акции «Дари добро детям», «Антиспид», «Скажи
террору нет»;

8.  Размещение  на  сайте  организации  информации  о  деятельности
педагогического отряда в группе БПК «В контакте»;

9. Ведение страницы  в Контакте «Студенческий педагогический отряд
БПК «Эврика»;

10. Прохождение летней практики в разных учреждениях: загородные
оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря при общеобразовательных
школах, санаториях-профилакториях, палаточных лагерях;

11. Подведение итогов летней практики на отчетной конференции;
12. Участие в российском конкурсе «Лучший вожатый»;
13. Курсы подготовки вожатых для работы в детских оздоровительных

лагерях;
14.Встреча с Радием Хабировым – Президентом РБ, приуроченная ко

Дню РСО 17 февраля;
15.Дополнительное  обучение  студентов  колледжа  в  ООО  «PCO-

образование»  (http://www.rso-edu.ru/).
Вместе с тем существуют некоторые ориентиры, которые направлены

на улучшение работы педагогического отряда. Кроме того, на сайте колледжа
за отчётный период постоянно пополнялась специальная страница по летней
практике,  на  которой  в  течение  года  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  /  club  153401417   и  в  специально
созданной группе Вконтакте «Эврика»: https://vk.com/bpk_102.
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