Проект
Комитет по образованию
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1)
Педагогический отряд «Некрасовские крылья»
Миссия проекта: создание единой воспитывающей среды на основе присущей
российскому обществу системы ценностей с целью профилактики асоциального
поведения среди детей, подростков и молодежи.
Цель проекта: привлечение обучающихся ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
(далее – колледж) к деятельности Российского движения школьников (далее - РДШ)
с целью содействия созданию воспитывающей среды в образовательном учреждении.
Задачи:
1.
Создание педагогического отряда из числа обучающихся колледжа;
2.
Проведение обучающих семинаров и тренингов с обучающимися колледжа;
3.
Разработка и проведение различного типа мероприятий с обучающимися
средних общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга согласно плану работы
северо-западного координационного центра по подготовке и сопровождению вожатских
кадров, а также плану мероприятий РДШ.
Адресность проекта:

Обучающиеся колледжа;

Обучающиеся средних общеобразовательных школ города;

Педагоги-организаторы и старшим вожатым образовательных учреждений.
Цель деятельности педагогического отряда: совместная организация социальнодосуговых мероприятий с обучающимися средних общеобразовательных школ города
в рамках деятельности РДШ.
Задачи:
1.
Осуществление совместного планирования с педагогом организатором
и (или) старшим вожатым деятельности РДШ сроком на 1 учебный год.
2.
Привлечение обучающихся средних общеобразовательных школ города
к деятельности движения РДШ.
3.
Организация педагогической поддержки и сопровождения обучающихся
средних общеобразовательных школ при проектировании, организации и проведении
мероприятий РДШ.
Контингент отряда: обучающиеся, изъявившие добровольное желание.
Период деятельности отряда: 1 учебный год.
Описание деятельности: педагогический отряд «Некрасовские крылья»
осуществляет свою деятельность совместно с руководителем педагогического отряда,
а также педагогом-организатором и (или) старшим вожатым. Деятельность
педагогического отряда осуществляется на основе плана деятельности РДШ и проводится
ежедневно в осенне-весенний каникулярный период на базе пришкольного лагеря.
Характер деятельности педагогического отряда осуществляется в направлении
духовно-нравственного, эстетического, патриотического, экологического и социального
направлениях воспитания личности, а также основывается на спортивно-оздоровительной
работе.
В рамках деятельности могут быть осуществлены следующие мероприятия:
1.
Акции:
- акция «Доброе сердце» (изготовление мягких игрушек своими руками для детейсирот);

-акция «Осторожно дети!» (профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма);
- акция «Письмо мира» (написание писем поддержки и сочувствия детям,
находящимся на территории военных действий);
- акция «Рождество в каждый дом!» (изготовление открыток и сувениров с Новым
годом и Рождеством);
- акция «Спасибо бабушке и деду за их великую Победу!» (изготовление поздравлений
ветеранам ВОВ);
- акция «Отдыхай с умом!» (профилактика безопасного поведения детей на воде,
в лесу и в городе в период летних каникул).
2.
Тематические праздники.
3.
Тематические квесты.
4.
Флэш-мобы.

