
 



2.2 Основными принципами работы Клуба являются: добровольность участия, 

самоуправление, совместная деятельность членов Клуба. 

2.3 Задачами  Клуба являются: 

- обсуждение государственной молодежной политики Российской Федерации, 

наиболее актуальных проблем развития вожатского движения, формирования 

активной гражданской позиции в молодежной среде, воспитание социальной 

ответственности за судьбу подрастающего поколения;  

- подготовка и внесение предложений администрации Таганрогского 

института по наиболее актуальным вопросам организации деятельности вожатых 

из числа студентов; 

-  осуществление мероприятий, направленных на закрепление ценностей и 

навыков дискуссионного общения среди молодежи; 

- развитие у молодежи лидерских и управленческих качеств; 

- развитие навыков социального взаимодействия молодежи; 

-  предоставление возможности самореализации и самопрезентации в ходе 

вожатской деятельности; 

- воспитание гражданственности  и патриотизма, развитие интеллектуальной, 

культурной и духовной составляющей членов Клуба; 

- проведение тематических конкурсов, мастер-классов и иных мероприятий, в 

рамках реализации задач Клуба. 

 

1. Учредители, организаторы, участники 

3.1 Непосредственно работой Клуба руководит Совет Клуба, избираемый на 

собрании членов Клуба из числа членов Клуба. Работу Совета Клуба координирует 

начальник отдела воспитательной работы и трудоустройства Таганрогского 

института и базовая кафедра МДЦ «Артек». 

3.2 Для организации работы Клуба могут привлекаться сотрудники и 

профессорско-преподавательский состав Таганрогского института, руководители и 

специалисты отделов городской администрации, ученые, деятели культуры, 

представители общественных организаций. 

3.3 Членом Клуба может стать обучающийся, представитель администрации или 

преподаватель Таганрогского института. 

3.4  Для достижения целей существования Клуба, по инициативе его членов могут 

формироваться рабочие группы. 

 

2. Обеспечение деятельности Клуба 

4.1 Клуб для реализации поставленных задач имеет право: 

 - запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

учебного заведения, органов местного самоуправления, органов государственной 

власти, организаций и предприятий информацию (сведения) в пределах своей 

компетенции; 

 - организовывать конференции, дискуссии, иные мероприятия для 

обсуждения проблем  организации  деятельности в детских центрах, вопросов 

касающихся воспитания гражданственности и патриотизма в молодежной среде, 

социальной активности; 

 - реализовывать социальные и творческие проекты, направленные на 

решение проблем деятельности детских оздоровительных центров. 



 - привлекать для участия в работе представителей образовательных и 

научных учреждений, государственной власти и местного самоуправления, 

организаций и предприятий, сфера деятельности которых связана с организацией 

работы в детских центрах. 

 

3. Регламент работы 

5.1 В заседаниях Клуба с решающим голосом выступают обучающиеся 

Таганрогского института. 

5.2 Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в квартал.                                           

По мере необходимости члены Клуба могут инициировать внеочередное заседание 

Клуба. 

5.3 Заседания Клуба проводит ведущий, в соответствии с регламентом.                

Регламент утверждается членами Клуба  в начале каждого заседания Клуба. 

 

4. Права и обязанности членов Клуба 

6.1 Члены Клуба имеют право: 

 - обсуждать вопросы деятельности Клуба, выступать с инициативами по их 

решению и совершенствованию работы Клуба; 

 - по поручению координатора Клуба осуществлять внешние связи от имени 

Клуба; 

 - наполнять свои портфолио фото - и видеоматериалами с заседаний Клуба, 

копиями грамот, благодарностей, сертификатов за работу в Клубе; 

  - выйти из состава Клуба по собственному желанию. 

6.2 Члены Клуба обязаны: 

 - принимать участие в заседаниях Клуба, мероприятиях на которые Клуб 

официально приглашен; 

 - активно содействовать деятельности Клуба; 

 - отстаивать интересы Клуба, не производить действий, наносящих вред 

Клубу, его имиджу и его членам; 

 - накапливать и предоставлять к отчетному заседанию Клуба информацию об 

участии в различных мероприятиях за отчетный период. 

 

7. Формы работы Клуба 

7.1  Тематические заседания, обсуждения  вопросов, связанных с научно-

исследовательской,  организационно-методической, практической работой 

вожатского корпуса, их анализ. 

7.2 Проведение семинаров, диспутов, круглых столов, форумов, деловых игр, 

мастер-классов. 

7.3 Организация занятий, направленных на формирование компетенций, 

необходимых для современных вожатых, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования, реализующих свою деятельность в детских центрах, 

проведение  психологических тренингов, круглых столов, экскурсий. 

7.4 Организация встреч с учеными, представителями органов власти РФ, иными 

лицами, занимающимися исследованиями проблем организации работы и 

инновационных разработок  в сфере  деятельности детских центров.  

7.5 Участие в иных мероприятиях, соотносящихся с целями и задачами Клуба. 


