
Инструктивный сбор ЛСО перед выездом 

в третий трудовой семестр



Актуальность и 

значимость 

При выезде в трудовой семестр мы можем замечать, что

студенты, для которых данный выезд является дебютным,

первое время находятся в стрессовой ситуации из-за

непонимания своей работы с практической точки зрения.

Несмотря на пройденное обучение и изученную теорию,

студентам сложно освоиться. Именно поэтому данный

инструктивный сбор для студентов, которые выезжают в

третий трудовой семестр в первый раз, это возможность

прочувствовать, узнать на практике, что такое работа

вожатого, проводника, строителя и т.д., опробовать

полученные знания во время подготовительного периода.



Проект основан на принципах активного погружения в мир спорта, жизни и

творчества студенческих отрядов, активного моделирования процесса трудовой

деятельности каждого участника ЛСО. Потенциал бойцов развивается в результате

применения различных приемов и психотехник, используемых при проведении

мероприятий.



Цель проекта 

Отработка полученных теоретических 

знаний по направлению деятельности 

студенческого отряда на практике.



Описание проекта (на примере СПО)
Образовательный блок

Часть образовательного блока –

это процесс создания 

творческих номеров и 

демонстрация их на публику.

Образовательные площадки. 

На них бойцы вспоминают, 

закрепляют и систематизируют 

знания, полученные во время 

школы подготовки вожатых.

На время инструктива студенты делятся 

на отряды, а более опытные бойцы 

становятся вожатыми этих отрядов. 



Блок практики

Принимая участие в инструктивном сборе,

студенты перед своим первым третьим

трудовым семестром получают отличную

возможность буквально за пару дней (1-2 дня)

погрузиться в условия настоящей лагерной

смены.



Результативность

Инструктивный сбор ЛСО перед 

выездом в третий трудовой семестр – это 

возможность посмотреть на уже 

привычные вещи в теории (обучение, 

работу в коллективе, постановку 

творческих номеров и т.д.) с 

практической стороны и научиться это 

грамотно применять.



Для бойцов, которые поедут в первый раз в трудовой семестр, важно сразу понимать все 

практические стороны работы на своих местах дислокации, чтобы непосредственно во 

время сезона студенты меньше допускали ошибок в выполнении своих трудовых 

обязанностей. 



Вывод

Таким образом, данный проект - «Инструктивный сбор ЛСО перед выездом в 

третий трудовой семестр» - может быть использован любым студенческим 

отрядом любого направления и в любом регионе страны.


