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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Студенческий отряд (далее СО)- группа студентов учебного заведения,
формирующая временные трудовые коллективы, для добровольной работы в
свободное от учѐбы время (как правило, летних каникул) на различные
промышленные, и сельскохозяйственные объекты.
Волонтѐрство или Волонтѐрская деятельность (от лат. voluntarius —
добровольно) — это широкий круг деятельности, включая традиционные формы
взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы
гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой
общественности без расчѐта на денежное вознаграждение.
Добровольцы, в соответствии с законами Российской Федерации —
физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).
Волонтѐр —

человек,

добровольно

занимающийся

безвозмездной

общественной деятельностью.
Студенческие
набираются

из

отряды

числа

Камчатского

студентов,

кооперативного

выразивших

своѐ

желание

техникума
заниматься

безвозмездной общественной деятельностью и могут иметь как постоянный, так и
временный характер, то есть создаваться для решения конкретных кратковременных
задач.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ СО
Студенческие отряды (группы волонтѐров) создаются для добровольной
работы в свободное от учѐбы время в целях воспитания и формирования у
студентов

чѐткой гражданско-патриотической позиции, духовно-нравственных

качеств, ответственности за процессы, протекающие в стране, регионе и городе,
организации досуга студентов и содействия их занятости во внеучебное время.
Основными задачами формирования СО являются:
1. Участие в процессе реализации государственной политики в области
военно-патриотического и гражданского воспитания детей и молодѐжи;
2. Формирование у студентов чувств патриотизма, любви к своей Родине и к
своему народу, готовности к служению Отечеству;
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3. Привитие студентам чувства ответственности за свою Родину и значимости
личного вклада в еѐ развитие;
4. Участие в подготовке и проведении мероприятий военно-патриотического,
духовно-нравственного, культурно-развивающего содержания, а также
пропагандирующих здоровый и трезвый образ жизни;
5. Физическое развитие студентов, воспитание любви к труду.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


посадка цветов, газонов, кустов и деревьев;



помощь

таким

социальным

категориям

граждан

как:

престарелые,

беспризорные дети, молодѐжь и студенты, бездомные, люди с ограниченными
возможностями (инвалиды), мигранты, беженцы, бывшие заключѐнные и
другие;


благоустройство и обустройство дворов, участков, городских улиц;



помощь животным, добровольная помощь зоопаркам и заповедникам;



просветительские беседы, направленные на профилактику наркомании,
СПИДа, подростковой преступности;



благотворительные концерты и театральные выступления;



экологические марши, уборка мусора и загрязнений;



пропаганда здорового образа жизни;



работа в технической поддержке;



оказание посильной помощи органам правопорядка, спасателям, медикам,
например: участие в прочесе местности при поисках заблудившегося
человека, опрос населения и т.д. К этому пункту относятся: ППД (Поиск
Пропавших Детей), ПСО (Поисково-Спасательный Отряд), Добровольцы КК
(Красный Крест) и другие;



помощь в организации крупных концертов, различного рода фестивалей.



раздача просветительской литературы, направленной на улучшение качества
жизни человека и его окружения.
4.УПРАВЛЕНИЕ. СТРУКТУРА
Структурно студенческие отряды волонтѐров входят в состав студенческого

самоуправления Камчатского кооперативного техникума.
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Руководство студенческими отрядами (волонтѐрами) осуществляют глава и
заместители главы студенческого самоуправления, которые избираются на общем
собрании старост и активов студенческих групп.
Контроль за деятельностью студенческих отрядов и за выборами главы
студенческого управления и его заместителей по направлениям осуществляет
заместитель директора ККТ по организационно-массовой, воспитательной и
социальной работе с молодѐжью.
5.ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ В РОССИИ
Российские студенческие отряды (РСО) — общероссийская молодѐжная
общественная организация, созданная в 2004 году, при поддержке Министерства
образования России. Считает себя правоприемницей Всесоюзных студенческих
строительных отрядов (ВССО) существовавших в СССР до 1991 года, на
государственном уровне, при комсомоле (ВЛКСМ). В Екатеринбурге даже после
распада СССР продолжали свою деятельность и существуют до сих пор несколько
десятков строительных, педагогических отрядов, а также отрядов проводников,
входящие в Свердловский областной студенческий отряд. Не случайно именно
поэтому первый Всероссийский слѐт студенческих отрядов после образования в
2003 году организации «Российские студенческие отряды» прошѐл именно в
Екатеринбурге.
В советское время волонтѐрской деятельностью могли считаться проводимые
субботники. Изначально задуманную идею Пионерских рядов в современном
понятии, также можно отчасти назвать волонтерской. Само же волонтѐрство пришло
в Россию в начале 1990-х годов. Появились НКО — некоммерческие организации
(организации, главной целью которых не является прибыль), которые занялись
благотворительностью, просветительской деятельностью и созданием условий для
добровольцев. Благодаря международным волонтѐрским программам, добровольцы
могут заниматься волонтѐрской деятельностью не только в своей стране, но и за
рубежом в специальных волонтѐрских лагерях.
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