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«Студенческие отряды Ставрополья».

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ
проекта «Студенческие отряды Ставрополья».

Наименование
Проект

проект государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов»
«Студенческие отряды Ставрополья» (далее - Проект)

«Молодежная политика»;
Закон Ставропольского края от 28.07.2005г. № 40-кз 
"О молодежной политике в Ставропольском крае";
Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 

2006 г. № 325 "О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи";
Федеральный Закон от 21.12.2009 г. № 329-ФЗ «О вне
сении изменений в статью 50 Закона Российской Фе
дерации «Об образовании» и статью 16 Федерального 
закона «О высшем и послевузовском профессиональ
ном образовании»;
Стратегия реализации молодежной политики в Став
ропольском крае до 2020 года, утвержденная приказом 
комитета Ставропольского края по делам молодежи от
30.11.2009 г. № 179;
Стратегия социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года и на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правитель
ства Ставропольского края от 15.07.2009 г. № 221-рп; 
Федеральный Закон от 28.12.2010 г. № 428-ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части развития движения 
студенческих отрядов»;
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 
18.01.2012 г. № 11-рп «О развитии движения студен-

Основание 
для разработки 
Проекта

Постановление Правительства Ставропольского края 
от 28 декабря 2018 года № 615-п «Об утверждении 
государственной программы Ставропольского края
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Г осударственный 
заказчик Проекта

Разработчик
Проекта

Исполнитель
Проекта

Цель и задачи 
Проекта

Срок
реализации
Проекта
Специализация
Проекта

Участники
Проекта

Источники и пла
нируемые объемы 
финансирования 
Проекта

Место
реализации
Проекта

ческих отрядов в Ставропольском крае»;
Указ Президента Российской Федерации от 
21.02.2015 г. № 86 «О Дне российских студенческих 
отрядов»
управление по молодежной политике аппарата Прави
тельства Ставропольского края

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края "Центр молодежных проектов"

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края "Центр молодежных проектов"

содействие в трудоустройстве студенческой и учащей
ся молодежи на временные (сезонные) работы, социа
лизация, профессиональная ориентация молодежи, 
развитие краевой системы студенческих отрядов, раз
витие межрегиональных связей со штабами студенче
ских отрядов регионов Северо-Кавказского федераль
ного округа и субъектов Российской Федерации, по
вышение использования трудового потенциала моло
дежи в производственной сфере экономики Ставро
польского края и Российской Федерации

01 января -  31 декабря 2020 года

временная и сезонная занятость молодежи

студенческая и учащаяся молодежь Ставропольского 
края в возрасте от 18 до 30 лет, образовательные орга
низации края, строительные, промышленные и сель
скохозяйственные предприятия, молодежная общерос
сийская общественная организация "Российские Сту
денческие Отряды", региональные и окружные Штабы 
студенческих отрядов субъектов Российской Федера
ции, заинтересованные министерства и ведомства края

для реализации Программы требуется выделение 
570713,13 рублей из бюджета Ставропольского края

Ставропольский край, Краснодарский край, регионы 
Северо-Кавказского федерального округа, другие 
субъекты РФ.
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1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом.

Специфика современной ситуации на рынке труда России состоит в 
том, что темпы безработицы продолжают возрастать. Парадоксальным обра
зом этот процесс сочетается с ростом количества вакансий.

Решить проблему молодежной безработицы, а также получения моло
дыми людьми первого опыта трудовой деятельности частично может органи
зация временной и сезонной занятости молодежи в составе студенческих от
рядов.

Студенческий отряд -  это признанная и востребованная форма органи
зации студентов различных форм обучения, изъявивших желание в свобод
ное от учебы время трудиться в различных отраслях хозяйства, выполняю
щих общую производственную задачу и одновременно реализующих обще
ственно полезную программу. Отряды работают по разным направлениям: 
строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, оператив
ные, отряды проводников и другие.

Через школу студенческих отрядов прошло более 18 миллионов чело
век.

В XX веке студенческие строительные отряды участвовали в таких 
масштабных стройках, как освоение целинных и залежных земель, строи
тельство БАМа, создание нефтегазового комплекса страны, строительство 
различных промышленных предприятий, заводов, электростанций и т.д.

Современные бойцы студенческих отрядов сохраняют лучшие тради
ции своих предшественников и участвовали в таких масштабных проектах, 
как возведение объектов Саммита АТЭС-2012, XXVII Всемирной летней 
Универсиады-2013 в Казани, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим
пийских зимних игр 2014 года в Сочи. Активно работают на строительстве и 
обустройстве Бованенковского НГКМ в Ямало-Ненецком автономном окру
ге, космодромов «Восточный» и «Плесецк», объектов атомной энергетики 
России. В реализации этих проектов приняло участие более 20 тыс. студентов 
со всей России. Также студенческие педагогические отряды обеспечивают 
отдых более 1,6 млн детей и подростков, отряды проводников осуществляют 
перевозки более 7 млн. пассажиров, сервисные отряды обслуживают мас
штабные проекты и мероприятия.

Помимо работы, в свободное от учебы время, участники студенческих 
отрядов реализуют добровольческие проекты: акция «Студенческие отряды -  
детям!» «Капля крови для жизни», «Время милосердия на Ставрополье», ак
ция по оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 
«Успей сказать: «Спасибо!».

Движение студенческих отрядов Ставропольского края берет своё 
начало в 1965 году. В этом году по инициативе Комсомола Ставропольского 
края 4 студенческих строительных отряда Ставрополья: ССО «Юность» 
Ставропольского педагогического института, ССО «Атлант» Пятигорского



5

фармацевтического института, ССО «Сангвиник» Ставропольского медицин
ского института, ССО «Юбилейный» Пятигорского государственного педа
гогического института иностранных языков с общим количеством около 200 
человек выехало на целинные стройки Сергеевского района Северо- 
Казахстанской области.

За период 55-летней работы в его составе отработали 473724 юноши и 
девушеки. Количество участников студенческих отрядов в Ставропольском 
крае ежегодно возрастает.

На 2019 г. в состав Ставропольского краевого студенческого отряда во
шли 266 профильных отрядов.

В общей сложности численность бойцов студенческих отрядов Ставро
польского края насчитывает 10991 человек.

Движение студенческих отрядов в Ставропольском крае продолжает 
развиваться, расширяет свою географию, спектр профилей, направлений и 
форм своей деятельности, увеличивать число их участников.

Деятельность студенческих отрядов края является эффективной фор
мой трудового и гражданского воспитания студенческой молодежи. Студен
ческие отряды края располагают необходимым потенциалом для того, чтобы 
выступать в качестве социальных партнеров при реализации молодежной по
литики, в решении важнейших социальных и экономических задач на терри
тории Ставропольского края.

Несмотря на заметную положительную динамику, движение студенче
ских отрядов в Ставропольском крае испытывает определенные трудности. 
Прежде всего, студенческие отряды Ставрополья должны быть объектом 
межотраслевой комплексной поддержки со стороны органов государственно
го и муниципального управления. Это позволит не только активизировать 
процессы развития существующих студенческих отрядов края, инициировать 
создание новых студенческих отрядов, но и самое главное -  привлечь в сфе
ру реализации молодежной политики саму молодежь, сформировав тем са
мым условия, когда денежные средства и другие ресурсы, передающиеся 
студенчеству для удовлетворения его собственных нужд, будут напрямую 
или косвенно использоваться для решения проблем других социально
возрастных групп населения.

2. Миссия, цель и задачи Проекта.

Анализ проблем направления приводит к выделению миссии, цели и 
задач проекта.

2.1. Миссия Проекта: развитие движения студенческих отрядов на 
территории Ставропольского края.

2.2. Цель Проекта: частичное решение вопросов занятости молодежи 
через содействие в её трудоустройстве на временные и сезонные работы в со
ставе студенческих отрядов.
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2.3. Для выполнения поставленной цели Проекта необходимо 
выполнение следующих задач:

обеспечение нормативно -  правового базиса реализации Проекта и гос
ударственного заказа на составляющие его мероприятия;

выявление в Ставропольском крае и за его пределами спроса и предложе
ний на участие молодежи во временных и сезонных работах в составе студенче
ских отрядов;

создание временных рабочих мест для трудоустройства участников сту
денческих отрядов;

создание информационного банка данных о наличии временных рабо
чих мест и фронта работ для эффективной занятости молодежи края;

создание экономически выгодной системы трудовых взаимоотношений 
между студотрядовцами и работодателями;

социализация и профессиональная ориентация молодежи; 
развитие трудовых навыков у молодежи края;
формирование студенческих отрядов на базе учебных заведений Став

ропольского края;
поддержка и пропаганда движения студенческих отрядов в крае, поощ

рение его активных участников;
максимальное вовлечение молодежи в студенческие отряды; 
расширение сфер деятельности студенческих отрядов; 
повышение качества работы студенческих отрядов и их конкуренто

способности на рынке труда;
координация деятельности студенческих отрядов в Ставропольском

крае;
развитие межрегиональных связей со штабами студенческих отрядов 

субъектов Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федера
ции.

3. Этапы и сроки реализации Проекта.

Реализация Проекта осуществляется в течение всего 2020 года:

№ п/п Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Содержание
мероприятия

1. Координация деятельности крае
вого студенческого отряда, фор
мирование дислокации студенче
ских отрядов края

январь-
декабрь

оперативное руководство дея
тельностью студенческих отря
дов Ставропольского края, со
ставление реестра рабочих мест 
для студенческих отрядов Став
ропольского края в 2020 году

2. Участие делегации студенческих 
отрядов края во всероссийских, 
межрегиональных слетах, фести
валях, форумах, школах и т.п.

январь-
декабрь

обеспечение участия делегации 
студенческих отрядов края в ме
роприятиях движения студенче
ских отрядов России
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3. Краевая школа вожатского ма
стерства студенческих педагоги
ческих отрядов края

январь-
декабрь

подготовка педагогических кад
ров для работы в детских оздоро
вительных лагерях, работа трех 
отделений школы (Кавминвод- 
ское, Невинномысское и Ставро
польское). Общее количество 
подготовленных вожатых -  не 
менее 1000 чел.

4. Сбор заявок от органов исполни
тельной власти Ставропольского 
края, организаций Ставропольско
го края о видах и объемах работ и 
потребности в трудовых ресурсах 
для трудоустройства молодежи 
края на сезонные и временные ра
боты в составе студенческих отря
дов

февраль-
март

сбор и анализ потребностей ра
ботодателей различных сфер 
экономики в трудовых ресурсах 
студенческих отрядов

5. Конкурс программ деятельности 
студенческих педагогических от
рядов края, участвующих в летней 
оздоровительной кампании «Сек
реты лета»

февраль-
апрель

разработка новых программ дея
тельности студенческих педаго
гических отрядов края, участву
ющих в летней оздоровительной 
кампании в Ставропольском 
крае, поощрение лучших про
грамм, доведение передового 
опыта до СПО края

6. Выездные обучающие семинары 
для участников студенческих от
рядов «Обучалка»

февраль-
ноябрь

повышение уровня профессио
нальных знаний участников сту
денческих отрядов Ставрополь
ского края

7. Краевая интеллектуальная игра 
среди студенческих отрядов «Эн
циклопедия РСО»

март-
декабрь

развитие интеллектуальных и 
творческих способностей бойцов 
студенческих отрядов

8. Формирование дислокации сту
денческих отрядов края

апрель-май составление реестра рабочих 
мест для студенческих отрядов 
Ставропольского края в 2020 го- 
ДУ

9. Заседания краевого координаци
онного совета по вопросам пер
спективного развития студенче
ских педагогических отрядов 
Ставропольского края

апрель, ок
тябрь

развитие и координация деятель
ности студенческих педагогиче
ских отрядов Ставропольского 
края

10. Заседания краевого координаци
онного совета по вопросам пер
спективного развития студенче
ских сервисных отрядов Ставро
польского края

апрель, ок
тябрь

развитие и координация деятель
ности студенческих сервисных 
отрядов Ставропольского края

11. Инструктивно -  методические 
сборы студенческих педагогиче
ских отрядов Ставропольского 
края

май Итоговые сборы студенческих 
педагогических отрядов края пе
ред «третьим трудовым семест
ром». Обмен опытом, проработка
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и анализ программ детской лет
ней оздоровительной кампании. 
Охват мероприятием -  200 чело
век

12. Торжественная церемония откры
тия третьего трудового семестра 
студенческих отрядов Ставро
польского края «Старт целины»

май вручение символических путевок 
«На Целину». Охват мероприя
тием - 500 человек

13. Издание методических рекомен
даций для студенческих педагоги
ческих отрядов края по организа
ции летней детской оздоровитель
ной кампании «Вожатское лето -  
2020»

май издание методических рекомен
даций, необходимых для подго
товки студенческих педагогиче
ских отрядов, 150 экземпляров

14. Краевая акция «Студенческие от
ряды -  детям!»

июнь, де
кабрь

проведение спектаклей, концер
тов, веревочных курсов в детских 
домах и детских лечебных учре
ждениях края; планируемый 
охват детей -1 000 человек

15. Ставропольский краевой конкурс 
педагогического мастерства среди 
студенческих педагогических от
рядов «Вожатый года», регио
нальный этап конкурса професси
онального мастерства среди бой
цов студенческих отрядов «Труд- 
крут»

август-
ноябрь

повышение качества педагогиче
ского образования, педагогиче
ского мастерства и методической 
грамотности вожатых, повыше
ние их профессиональной компе
тентности, самореализация про
фессиональных способностей

16. Краевой смотр-конкурс студенче
ских отрядов

июнь-
ноябрь

выявление и поощрение лучших 
студенческих отрядов края по 
итогам работы в «третьем трудо
вом семестре»

17. Межрегиональный фестиваль сту
денческих отрядов Северо- 
Кавказского и Южного федераль
ных округов

сентябрь раскрытие творческого потенци
ала студенческих отрядов края, 
развитие духа коллективизма, 
корпоративной культуры студен
ческих отрядов, обсуждение ито
гов работы студенческих отрядов 
края в летний период

18. Слет студенческих отрядов Став
ропольского края

декабрь итоговое мероприятие движения 
студенческих отрядов Ставро
польского края в 2020 году. В 
рамках слета: праздничный кон
церт и торжественная церемония 
награждения победителей крае
вого смотра-конкурса студенче
ских отрядов 2020 года. Общее 
количество участников -  700 че
ловек
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4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта.

Исполнителем Проекта является государственное бюджетное учрежде
ние Ставропольского края "Центр молодежных проектов".

При выполнении Проекта исполнитель взаимодействует со следующи
ми министерствами, ведомствами, организациями, и предприятиями: 

министерство просвещения Российской Федерации; 
министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 
Федеральное агентство по делам молодежи;
Молодежная общероссийская общественная организация "Российские 

Студенческие Отряды";
региональные и окружные штабы студенческих отрядов субъектов Рос

сийской Федерации;
министерство образования Ставропольского края;
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского

края;
министерство здравоохранения Ставропольского края; 
министерство сельского хозяйства Ставропольского края; 
министерство строительства и архитектуры Ставропольского края; 
министерство физической культуры и спорта Ставропольского края; 
территориальные Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю;

комитет Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, 
молодёжной политике, средствам массовой информации и физической куль
туре;

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края;

организации строительного и агропромышленного комплекса, сферы 
обслуживания, туризма и отдыха Ставропольского края и других регионов 
Российской Федерации;

организации высшего профессионального образования и профессио
нальные образовательные организации Ставропольского края; 

Государственная телерадиокомпания «Ставрополье»;
ГАУ СК «Ставропольское телевидение»;
общественно-политическая газета Ставропольского края "Ставрополь

ская правда".

5. Организация управления Проекта и контроль за ходом его реализации.

Координатор проекта -  начальник отдела занятости, социализации и про
фессиональной ориентации молодежи ГБУ СК «Центр молодежных проектов», 
ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за последним в отчет
ном периоде, предоставляет информацию о ходе реализации Проекта.
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Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов», как исполнитель Проекта, по мере выделения 
средств из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий Про
екта представляет в установленные сроки содержательный и финансовый от
чет о реализации Проекта в управление по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края.

Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из 
бюджета Ставропольского края для реализации Проекта, осуществляется 
управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставрополь
ского края.

6. Ожидаемые конечные результаты.

Реализация Проекта в 2020 году позволит добиться следующих резуль
татов:

1. Пропаганда и дальнейшее развитие движения студенческих отрядов 
на Ставрополье, как формы трудового и патриотического воспитания моло
дежи.

2. Поддержка и развитие молодежной общероссийской общественной 
организации "Российские Студенческие Отряды".

3. Адаптация молодежи к рынку труда.
4. Создание благоприятных условий для самореализации молодежи, 

повышение роста ее деловой активности, конкурентоспособности, самоорга- 
низованности и предприимчивости.

5. Снижение уровня преступности, наркомании и алкоголизма в моло
дежной среде, профилактика правонарушений среди молодежи.

6. Содействие в организации досуга и внеучебного воспитания моло
дежи.

7. Повышение использования трудового потенциала молодежи в про
изводственной сфере экономики Ставропольского края.

8. Активное привлечение молодежи к проведению социально- 
экономических преобразований в Ставропольском крае и Российском Феде
рации.

9. Воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности 
молодого поколения.

7. Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края

Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края проводится посредством:

1. Сбор информации от администраций муниципальных районах и го
родских округов края и имеющихся объёмах работ для студенческих отрядов.
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2. Проведение смотра-конкурса студенческих отрядов края с определе
нием лучших администраций муниципальных районов и городских округов 
края в работе по развитию движения студенческих отрядов.

3. Сбора и анализ информации от муниципальных районов и городских 
округов края о студенческих отрядах, сформированных или работающих на 
их территории по итогам года.

8. Оценка эффективности реализации Проекта.

№ Наименование
показателя

Единица
измерения

Показатель

1 Количество участников 
студенческих отрядов 
Ставропольского края

чел. 10950

2 Количество линейных 
студенческих отрядов

шт. 266

3 Количество учебных заве
дений, формирующих 
студенческие отряды

шт. 48

4 Количество предприятий, 
предоставляющих рабо
чие места для студенче
ских отрядов

шт. 150

5 Количество районов и го
родов СК, имеющих места 
дислокации СО

шт. 28


