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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения заочного этапа IX Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший студенческий педагогический отряд» (далее – Конкурс), 
сроки проведения Конкурса, требования к участникам и порядок 
направления заявок. 

1.2. Организатором Конкурса является: молодежная общероссийская 
общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (далее – 
МООО «РСО», Организация) при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации. 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
МООО «РСО»: http://трудкрут.рф, в официальных группах МООО «РСО» 
«ВКонтакте» https://vk.com/rso_official и https://vk.com/mooo_spo_rso.  
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Целью проведения Конкурса является: развитие и популяризация 
студенческих педагогических отрядов путём вовлечения студенческой 
молодёжи в социально-значимую деятельность, направленную на 
реализацию государственных программ в сфере гражданско-правового, 
нравственного и патриотического воспитания детей и молодёжи.  

2.2. Основные задачи Конкурса:  
− повысить профессиональные компетентности вожатых, бойцов 

студенческих педагогических отрядов (далее – СПО); 
− развить кадровый потенциал сферы отдыха детей и их 

оздоровления; 
− определить уровень профессиональной компетентности и их 

подготовки к работе с детьми в рамках деятельности студенческих 
педагогических отрядов; 

− создать условия для обмена опытом круглогодичной 
педагогической деятельности, реализации социально-значимых проектов, 
организации и проведения профильных смен по приоритетным направлениям 
государственных программ. 

 
 
 

https://vk.com/mooo_spo_rso
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3. Рабочие органы Конкурса 

 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), формируемый из числа представителей организаторов 

Конкурса и иных заинтересованных лиц и структур. 

 Руководитель и секретарь Оргкомитета Конкурса назначаются 

руководителем направления СПО Центрального штаба МООО «РСО». 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

 определяет сроки проведения, утверждает программу, готовит 

пакет заданий Конкурса; 

 формирует состав экспертов Конкурса для оценки конкурсных 

материалов и испытаний из представителей организаторов Конкурса, 

специалистов в области воспитания, педагогики и психологии, представители 

общественных объединений, образовательных и научных организаций, 

творческих союзов и центров, директоров / заместителей директоров, 

старших вожатых загородных детских оздоровительных лагерей, имеющие 

достижения в указанных областях и опыт экспертной деятельности (по 

согласованию); 

 осуществляет организационно–административное обеспечение 

мероприятий Конкурса; 

 подводит итоги Конкурса. 

3.3. Текущей деятельностью по организации Конкурса занимаются 

руководитель и секретарь Оргкомитета Конкурса, в том числе:  

 организуют взаимодействие со всеми заинтересованными 

службами, организациями и ведомствами, имеющими отношение к вопросам 

организации и проведения Конкурса; 

 осуществляют прием заявок и материалов от участников 

Конкурса; 

 формируют пакет материалов и направляют для оценивания 

экспертам Конкурса; 

 осуществляют сбор информации от экспертов и формируют 

общий рейтинг участников Конкурса; 

 формируют списки победителей заочного этапа Конкурса; 

 информируют участников Конкурса о результатах. 
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4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 14 апреля по 01 августа 2020 года и 

включает в себя: 

4.1.1. Прием заявок, осуществляемый до 23:59 (время московское)      

20 мая 2020 года. Участники представляют Оргкомитету Конкурса 

следующие материалы:  

4.1.1.1. заявка на участие согласно форме, представленной в 

приложении № 1 настоящего Положения; 

4.1.1.2. портфолио отряда (приложение № 2); 

4.1.1.3. сценарий общелагерного дела на тему: «Трудом ковалась 

Победа», направленного на повышение уровня знаний участников 

мероприятия о трудовых подвигах детей, подростков, и / или педагогов в 

годы Великой Отечественной войны, а также формирование уважительного 

отношения к истории нашей страны и подвигам героев труда. Требования к 

оформлению сценария представлены в приложении № 3;  

4.1.1.4. «Дорожная карта» развития отряда. Требования к 

оформлению «Дорожной карты» представлены в приложении № 4 

настоящего Положения. 

4.1.2. Подведение итогов (с 21 мая по 01 августа 2020 года), 

включающее в себя:  

4.1.2.1. обработка и проверка заявок, конкурсных материалов 

заочного этапа; 

4.1.2.2. формирование списка участников конкурса по номинациям 

и пакета конкурсных материалов для работы экспертов; 

4.1.2.3. оценка представленных материалов экспертами в 

соответствии с критериями Конкурса; 

4.1.2.4. сбор информации от экспертов и формирование сводных 

протоколов и общего рейтинга участников Конкурса; 

4.1.2.5. формирование списка участников финала по номинациям; 

4.1.2.6. информирование участников Конкурса о результатах. 

4.2. В случае подачи менее 3-х заявок в каждой из номинаций 

Конкурса, Оргкомитет имеет право признать Конкурс (по номинации) не 

состоявшимся. 

4.3. Оргкомитет имеет право не допустить к участию в Конкурсе 

СПО, состав участников которых не соответствует условиям данного 

положения. 
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5. Номинации и участники Конкурса 

 

5.1.  Конкурс проводится по трѐм номинациям:  

5.1.1. Номинация № 1 – «классические» линейные СПО МООО 

«РСО», один отряд от регионального отделения МООО «РСО», 

функционирующий не менее трѐх лет с момента регистрации в региональном 

отделении и действующий в соответствии с утвержденным Положением 

Организации «О линейном студенческом отряде». СПО – потенциальный 

участник Конкурса – отряд, отработавший составом более 50% от общей 

численности СПО (по состоянию на 01 апреля 2020) 2 смены в трудовом 

семестре (с учетом работы на каникулярных и внеканикулярных сменах) 

2019 года. 

5.1.2. Номинация № 2 – вожатские команды, отработавшие не менее   

2-х смен в течение 2019 года на базе загородных организаций отдыха и 

оздоровления детей, областных и федеральных детских центров; 

5.1.3. Номинация № 3 – вожатские команды, педагогические отряды 

(объединения), работающие с детскими объединениями (коллективами) на 

круглогодичной основе, более 3-х лет, в том числе с общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников» (далее – РДШ). 

5.2. К участию в Конкурсе приглашаются СПО, в составе которых: 

для номинации № 1: только члены МООО «РСО», осуществляющие 

свою деятельность в составе регионального отделения, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организаций высшего образования очной формы обучения. 

для номинации № 2: вожатые, представители вожатских отрядов 

сформированных на базе загородных оздоровительно-образовательных 

организаций, прошедших подготовку и имеющих подтверждающий документ 

о прохождении профессиональной подготовки по должности «Вожатый», 

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организаций высшего образования очной формы обучения.  

К участию в данной номинации НЕ ДОПУСКАЮТСЯ классические 

СПО МООО «РСО» и вожатские отряды, в составе которых бойцов СПО 

МООО «РСО» более 50% от общей численности состава. 

для номинации № 3: вожатые, представители вожатских команд, 

педагогических отрядов (объединений) осуществляющих деятельность с 
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детскими общественными объединениями на круглогодичной основе не 

менее 3-х лет. 

К участию в данной номинации НЕ ДОПУСКАЮТСЯ классические 

СПО МООО «РСО» и вожатские отряды, в составе которых бойцов СПО 

МООО «РСО» более 50% от общей численности состава. 

5.3. Победители Конкурса (по каждой номинации) НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ для участия в конкурсе в течение 1 года после победы. 

 

6. Требования к оформлению и порядок предоставления конкурсных 

материалов 

 

6.1. Все документы (заявка, портфолио СПО, «дорожная карта», 

сценарий), оформляются в электронном варианте: программа Microsoft Office 

Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

одинарный, поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 15 мм, правое 10 

мм. 

6.2. Все поля заявки, информационной карты портфолио и разделы 

«дорожной карты», обязательны для заполнения. 

6.3. Письма, отзывы, сертификаты, свидетельства, награды 

направляются в отсканированном виде (на странице формата А4, 

расположение – горизонтально, не более 2 шт. на странице). 

6.4. Заявка на участие, информационная карта портфолио отряда (для 

1-ой номинации), подписываются куратором направления СПО в 

региональном штабе и утверждаются Руководителем (Командиром) 

регионального штаба, направляется скан-версия документа.  

6.4.1. Заявка на участие, информационная карта портфолио отряда (для 

2-3 номинаций), сценарий, подписываются руководителем направляющей 

организации (директором ДОЛ, руководителем общественного объединения), 

направляется скан-версия документа. 

6.5. Все конкурсные материалы отправляются по электронной почте 

Оргкомитету Конкурса одним заархивированным файлом, название которого 

содержит: 

1 номинация – полное наименование педагогического отряда – 

участника Конкурса, наименование регионального отделения (СПО «……..», 

_______ РО); 
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2 - 3 номинации – полное наименование педагогического отряда – 

участника Конкурса, наименование направляющей организации и регион) 

(СПО «……..», ДООЦ «________», ……… область / край); 

с указанием в теме письма: На конкурс «Лучший СПО - №», где № - 

номер номинации. 

6.5.1. Документы в папке должны быть подписаны следующим 

образом: 

 приложение 1 – Заявка; 

 приложение 2 – Портфолио; 

 приложение 3 – Сценарий общелагерного дела «........»; 

 приложение 4 – Дорожная карта. 

6.6. Заявка на участие с конкурсными материалами принимается 

Оргкомитетом Конкурса на электронную почту vsporso@mail.ru с пометкой 

«Лучший СПО – № __», до 23:59 (время московское) 20 мая 2020 года.  

6.7. Заявки и конкурсные материалы, оформленные с нарушениями 

требований, указанных в данном положении или не в полном объеме, а также 

поступившие позднее указанного времени для участия в Конкурсе, не 

допускаются.  

6.8. Оргкомитет имеет право не допустить к участию в Конкурсе 

СПО, документы которых не соответствуют требованиям настоящего 

Положения. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

7.1. Подведение итогов Конкурса производится по результатам 

баллов, набранных СПО
1
. 

7.2. По итогам Конкурса отряды, занявшие первые 5 позиций 

рейтинга, в своей номинации, становятся участниками финала Конкурса
2
. 

7.3. Отчѐт о проведении Конкурса размещается на сайтах 

Организатора, организаций партнеров и в средствах массовой информации. 

 

 

 

 
1
 – В случае, если два и более СПО набирают одинаковое количество баллов, в финал 

выходит отряд, у которого более высокий балл за разработку сценария. 
2
 – Оргкомитет Конкурса вправе сократить количество участников финала до 3 

отрядов по каждой номинации. 

mailto:vsporso@mail.ru
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8. Критерии оценки конкурсных заданий 

 

8.1.  Заявка-портфолио, в которой оценивается    соответствие       

представленной информации       предъявленным       требованиям     по 

каждому         разделу: 

 численность вожатых СПО, выехавших на Целину;  

 количество отработанных смен составом более 20 человек;   

 авторство реализованных программ детского отдыха и 

оздоровления;  

 письмо представление СПО с точки зрения указания в нем 

конкретных результатов деятельности отряда;  

 план работы СПО на 2020 год, его содержание и направленность 

мероприятий;  

 качество самоанализа работы СПО за летний сезон 2019 года;  

 наличие символики отряда;  

 наличие и уровень наград СПО;  

 наличие и уровень документов о прохождении обучения, курсов, 

семинаров членов отряда.  

В рамках портфолио отряд – участник Конкурса предоставляет также 

ссылку на группу в социальной сети «ВКонтакте», деятельность в рамках 

которой оценивается по таким критериям как: 

 соответствие группы имиджу СПО МООО «РСО» и модельному 

кодексу этики педагогических работников (наличие отрядной символики, 

название, информация о педагогическом отряде, контактные данные, 

информация об организации (региональном отделении МООО «РСО» / 

лагере / образовательной организации), членами которой является 

педагогический отряд); качество публикаций (отсутствие ненормативной 

лексики, грамотность, фото, видео и музыка, прикрепляемые к постам 

группы, а также находящиеся в соответствующих альбомах допустимы для 

работы с детской аудиторией).  

 периодичность (системность) публикаций в период с 1 марта по 1 

мая 2020 года. 

Максимальное количество баллов за оценку заявки-портфолио – 32 

балла.  

8.2. Сценарий общелагерного дела на тему: «Трудом ковалась Победа», 

направленного на повышение уровня знаний участников мероприятия о 

трудовых подвигах детей, подростков, и / или педагогов в годы Великой 
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Отечественной войны, а также формирования положительного отношения к 

истории нашей страны и подвигам героев труда. 

Общелагерным делом считается событие, мероприятие различной 

формы, в котором участвуют все дети, находящиеся на смене в загородном 

детском лагере.  

Для 3 номинации возможно представление сценария дела, которое 

проводится для всей детской организации / объединения или проводится для 

детей того населенного пункта в котором действует детская 

организация/объединение.  

Общее количество детей-участников общелагерного дела должно быть 

не менее 100 человек. 

Представленный на Конкурс сценарий оценивается по следующим 

критериям:  

 грамотный выбор формы проведения общелагерного дела и 

соответствие выбранной формы обозначенной в условиях Конкурса 

тематике; 

 педагогическая ценность дела, его познавательно-обучающая 

и/или воспитательная значимость; 

 грамотность, конкретность, чѐткость формулировки цели, задач 

дела; 

 наличие основной идеи (сюжета, смыслового единства дела) и еѐ 

раскрытие в описании содержании дела; 

 качество описания и разнообразие способов организации 

деятельности, методов и приѐмов; их соответствие задачам и содержанию 

дела, выбранной форме; 

 качество и полнота описания дидактического материала: тексты 

заданий, вопросы, правила, схемы, рисунки и т. п.; 

 качество оформления сценария: соответствие требованиям  

к оформлению, соблюдение этапов описания, культура оформления 

материалов, грамотность. 

  Максимальное количество баллов за оценку сценария – 20 баллов.  

8.3. «Дорожная карта» развития отряда.  

Оценивается оформление в соответствии с предъявленными 

требованиями, в пояснительной записке - подробное описание цели, задач, 

мероприятий, планируемых (достижимых) результатов, с анализом текущей 

работы с приложением статистических данных, отражение в развитии 

деятельности СПО как части МООО «РСО» (для номинации 1).  
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В плане мероприятий по направлениям оценивается:  

 наличие этапов достижения цели, четкое видение развития отряда; 

 организационные мероприятия (формирование отряда, набор в отряд, 

трудоустройство); 

 процесс обучения, отражение комиссарской работы, волонтерской 

(общественной) деятельности; 

 взаимодействие со СМИ, ведение групп в социальных сетях, глубина 

проработки дорожной карты.  

Дополнительно может быть представлена вариативная часть 

деятельности отряда. 

Максимальное количество баллов за оценку дорожной карты – 10 

баллов.  

8.4. СПО - участник Конкурса несѐт ответственность за достоверность 

предоставляемых материалов.  

8.5. Конкурсные материалы, направленные участниками, не 

рецензируются и не комментируются. Обратную связь по конкурсным 

документам участники могут получить в рамках очного этапа Конкурса, 

согласно программе проведения мероприятий. 

 

9. Контакты организаторов Конкурса 

 

9.1. Оргкомитет Конкурса: 

9.1.1. Общие вопросы по организации и участию в Конкурсе: 

руководитель направления СПО Центрального штаба МООО «РСО» – 

Шальнева Екатерина Дмитриевна, контактный телефон: +7(966) 154-44-88, 

vsporso@mail.ru. 

9.1.2. По вопросам содержания и оформления сценария общелагерного 

дела, председатель всероссийского методического совета СПО МООО 

«РСО» – Яблокова Анна Владимировна, контактный телефон: +7(918) 903-

95-91, e-mail: ann-yablokov@yandex.ru.  

9.1.3. По вопросам подготовки, оформления и сроков подачи 

конкурсных материалов (заявка, портфолио, дорожная карта), член 

всероссийского методического совета СПО МООО «РСО» – Безматерных 

Наталья Николаевна, контактный телефон: +7(912) 992-58-41, 

https://vk.com/id12577986. 

9.2. Электронная почта для направления конкурсных материалов: 

vsporso@mail.ru. 

mailto:vsporso@mail.ru
mailto:ann-yablokov@yandex.ru
mailto:vsporso@mail.ru
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Приложение № 1 

к Положению о заочном этапе  

IX Всероссийского конкурса профессионального  

мастерства «Лучший студенческий педагогический отряд»  

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в заочном этапе IX Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший студенческий педагогический отряд» 

__________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование регионального отделения / направляющей организации) 

 

Данные об участнике Конкурса  
Название отряда  

Дата создания отряда  

ФИО командира отряда  

Дата рождения / полных лет  

Место учѐбы / работы  

Специальность  

Контактный телефон  

E-mail  

Место/ (наименование загородной организации 

отдыха и оздоровления детей) база работы СПО в 

2019 году 

 

Количество членов СПО / педагогического отряда 

(объединения) на дату направления заявки 

 

Ссылка на сайт,  

группы в социальных сетях  

 

Участник Конкурса подтверждает, что является автором представленных на 

конкурс материалов и передаѐт организаторам конкурса право на их 

использование в ходе проведения Конкурса с указанием авторства. 
 

(1 номинация) 

«_____» ___________ 2020 г. _____________ / ______________________________________ 
(подпись)   Ф.И.О. командира отряда 

«_____» ___________ 2020 г. _____________ / ______________________________________ 
(подпись)   Ф.И.О. куратора направления СПО 

«_____» ___________ 2020 г. _____________ / ______________________________________ 
(подпись)   Ф.И.О. руководителя регионального штаба/ 

    МП 

(2-3 номинация) 
 

«_____» ___________ 2020 г. _____________ / ______________________________________ 
(подпись)   Ф.И.О. командира отряда 

«_____» ___________ 2020 г. ____________ / ______________________________________ 
 (подпись)    Ф.И.О.  руководителя направляющей организации 

   МП 
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Приложение № 2 

к Положению о заочном этапе  

IX Всероссийского конкурса профессионального  

мастерства «Лучший студенческий педагогический отряд» 

 

ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

  

1. Информационная карта отряда  

 
№  Показатели Данные участника Конкурса 

1.  Полное название отряда  

2.  Дата создания отряда  

3.  Наименование учреждения / 

организации, на базе которой 

сформирован отряд 

(образовательная организация, 

загородное образовательно-

оздоровительное учреждение, 

региональное отделение МООО 

«РСО»  и т.д.) 

 

4.  Командир / руководитель отряда 

 

ФИО 

дата рождения 

место основной работы/учѐбы 

специальность 

5.  Численность членов отряда, (список, 

заверенный руководителем 

направляющей организации) на дату 

подачи заявки 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

6.  Реализованная программа детского 

отдыха  

название 

программы 

 

Сроки смены  

количество 

членов СПО, 

принявших 

участие в 

реализации  

 

 

2. Письмо представление (характеристика отряда от 

регионального отделения МООО «РСО», (направляющей организации) в 

которой раскрываются педагогические особенности работы, конкретные 

педагогические проекты, круглогодичная деятельность, мероприятия, 

проведѐнные отрядом за последние 3 года, авторские разработки, 

деятельность отряда в социальной, общественной жизни региона, 

волонтѐрская работа) не более 1 стр. 
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Подписывается куратором направления СПО, утверждается руководителем 

(командиром/комиссаром) регионального штаба (1 номинация), 

руководителем направляющей организации (2-3 номинация).  

 

3. План работы отряда на 2020 год.  

 
Название 

мероприятия 

(дела) 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные 

за проведение 

Краткий 

анализ 

Наименование месяца 

      

      

      

Наименование месяца 

      

 

Учитывается уровень мероприятий (местный – городской, 

региональный, межрегиональный, всероссийский). Общественная 

значимость, результативность – до 3 стр. 
 

4. Анализ работы СПО за 2019 год от командира (руководителя) 

отряда. Выводы о круглогодичной работе СПО, работе на Целине по 

реализации программ детского отдыха, впечатления, положительные и 

отрицательные моменты, трудности, пути выхода из сложных ситуаций, 

достижения, проекты перспективы развития отряда и его деятельности - не 

более 1 стр. 
 

5. Эмблемы и атрибуты Отряда. (Оформляется в произвольной 

форме) - до 1 стр. 
 

6. Награды Отряда. (Благодарственные письма, грамоты, дипломы 

Отряда за 2018-2019 гг.). Отсканированный материал.  

Оценивается уровень:  

 местный (городской); 

 региональный (в т. ч. от регионального штаба);  

 межрегиональный (в т. ч. окружные мероприятия, конкурсы);  

 всероссийский;  

не более 8 (скан – размещение по 2 на 1 листе). 
 

*Дипломы и сертификаты участников тех или иных мероприятий, в том числе 

финала предыдущих конкурсов СПО не являются наградными документами, в 

оценивании не учитываются. 
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7. Свидетельства, сертификаты членов Отряда о прохождении 

обучения, курсов, семинаров. Отсканированный материал. Прилагаются по 

времени прохождения за 2017-2019 гг.  

Оценивается уровень курсов: местный, региональный, всероссийский, 

количество участников обучения (прилагается список). 
 

**Учитываются документы, подписанные руководителями (представителями) 

образовательных организаций, или организаций имеющих государственную лицензию на 

образовательную деятельность.  

Сертификаты участников Фестивалей, слетов, окружной школы командного 

состава, не являются документами, подтверждающими ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПОДГОТОВКУ, в оценивании не учитываются. 

 

8. Ссылка на группу студенческого педагогического отряда 

(участника Конкурса) в социальной сети «ВКонтакте». 
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Приложение № 3 

к Положению о заочном этапе  

IX Всероссийского конкурса профессионального  

мастерства «Лучший студенческий педагогический отряд» 

 

Требования к оформлению сценария общелагерного дела 

 

Общелагерным делом считается событие, мероприятие различной 

формы, в котором участвуют все дети, находящиеся на смене в загородном 

детском лагере.  Для 3 номинации возможно представление сценария дела, 

которое проводится для всей детской организации/объединения или 

проводится для детей того населенного пункта в котором действует детская 

организация/объединение.  

Общее количество детей-участников общелагерного дела не может 

быть меньше 100 человек. 

Сценарий включает в себя: 

1. Титульный лист, на котором указываются полное наименование 

педагогического отряда, название детского лагеря/детской организации, 

тема, название и форма дела, ФИО и должности авторов (полностью). 

2. Краткая объяснительная записка, в которой указываются: 

 цель и задачи дела,  

 состав участников – возраст, количество, другие особенности,  

 место и время проведения,  

 список необходимых материалов, оборудования и реквизита. 

3. Полный сценарный ход дела, который включает: 

 подробное описание каждого этапа проведения дела, в том числе 

подведения итогов дела, если это предполагается, 

 полный текст ведущих, 

 описание или обозначение способов организации взаимодействия 

участников, 

 тексты заданий, вопросы (либо ссылки на прилагающиеся 

дидактические материалы). 

4. Дидактические материалы: 

 раздаточные и иллюстративные материалы (карточки с заданиями, 

тесты, анкеты, памятки, образцы «разбивок» и др.); 

 эскизы, схемы или описание наглядного оформления; 

 схемы расположения, построения или размещения участников дела; 
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 перечень используемых в ходе дела музыкальных композиций и 

видеофрагментов, учебных фильмов, слайдов, пособий, карт и других 

материалов. 

5. Список литературы, использованной при разработке и подготовке 

дела. 

Технические требования: в электронном варианте: программа Microsoft 

Office Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

одинарный, поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 15 мм, правое 10 

мм.  



17 

 

Приложение № 4 

к Положению о заочном этапе  

IX Всероссийского конкурса профессионального  

мастерства «Лучший студенческий педагогический отряд»  

 

Требования к оформлению «Дорожной карты» развития отряда  

 

Дорожная карта – это комплексный план мероприятий, направленный 

на развитие Отряда, (для 1 номинации - в том числе, как части МООО 

«Российские Студенческие Отряды») на два года (2021-2022 гг.). 

 

Структура и содержание 

 

Титульный лист (авторы, название, годы, эмблема и др.) 

Пояснительная записка (общее описание дорожной карты (цели, задачи и 

мероприятия (кратко), планируемые результаты); 

План мероприятий («дорожная карта»). Отражение в развитии деятельности 

СПО, в том числе, как части МООО «РСО» (для номинации №1). Наличие 

этапов достижения цели, четкое видение развития отряда. Четкая проработка 

конкретных этапов реализации, соответствие этапов задачам, измеряемость 

результатов. Этапы должны описывать четкие стратегические шаги, 

подкрепленные мероприятиями; конкретные шаги каждого участника по их 

внедрению. 

 

План мероприятий 
 

 Наименование мероприятия Сроки  Ожидаемые результаты 

1 Организационные мероприятия 

(формирование отряда, набор в отряд, 

трудоустройство) 

  

2 Обучение (на базе какого учреждения, 

программа…) 

  

3 Комиссарская (воспитательная 

деятельность, деятельность, 

направленная на создание и укрепление 

ценностей педагогического отряда, его 

сплочение и единение) 

  

4 Волонтерская (общественная) 

деятельность 

  

5 Информационная деятельность (СМИ, 

группы в соц. сети…) 

  

6    


