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Основная цель ШТД - 
патриотическое воспитание студентов,

поддержка и развитие традиций движения
студенческих отрядов, содействие временному и

постоянному трудоустройству студентов,
организация культурно-досуговой и спортивной

деятельности
 



Штаб трудовых дел Алтайского государственного
университета 

▪ Наша организация представляет 4 направления студенческих отрядов:
Студенческие строительные отряды - ССО «Спектр», ССО «Скиф» , ССО «Инвар» , 
ССО «Мастодонт» ;
Студенческие педагогические отряды - СПО «Вега» , СПО «Сигма» ;
Студенческие отряды проводников - СОП «Ракета» , СОП «Перрон 22», 
СОП «Вектор» ;
Студенческие сервисные отряды - ССервО «ЖАRА», ССервО «Горький».

▪Неотъемлемой частью СО АлтГУ является Всероссийская патриотическая акция
«Снежный десант», которую представляют следующие отряды:
ОСД «Снежный Барс»
ОСД «Горизонт»
ОСД «Гольфстрим»

  

https://vk.com/sso_spektr
https://vk.com/cco_skif_2020
https://vk.com/ssoinvar
https://vk.com/sso_mastodont_altgu
https://vk.com/spo_vega_asu
https://vk.com/sigma_asu
https://vk.com/kosmonavti2022
https://vk.com/perron22
https://vk.com/nabor_vector
https://vk.com/sservozhara
https://vk.com/sservo_gorkiy
https://vk.com/sd_sb2022
https://vk.com/sservozhara
https://vk.com/sd_sb2022
https://vk.com/osd_horizon
https://vk.com/nabor2022


 
Целями рейтинговой
системы является:
 

В ШТД АлтГУ в 2021 учебном году была включена рейтинговая
система работы студенческих отрядов

Формирования мотивации на
повышение социальной и трудовой
активности студенческих отрядов

Контроль за деятельностью СО

Популяризация студенческих отрядов
среди обучающихся АлтГУ

Создание дружеских конкурентных
условий между студенческими
отрядами, как одной из форм
развития движения СО в целом



Критерии Работа командира

Работа комиссара

Работа мастера

Работа пресс-
центра



Работа командира

1) Формирование отряда
2) Отношение численности студентов АлтГУ к общей численности отряда вступивших в
РСО
3) Отношение численности студентов АлтГУ к общей численности отряда выехавших на
сезон
4) Рейтинг командира по положению на лучший ССО
5) Охват бойцов, принявших участие во Всероссийской патриотической акции «День
ударного труда» 
6) Отношение объема средств, собранных бойцами отряда к количеству бойцов,
принявших участие в ДУТ
7) Тест на знание нормативной документации деятельности СО
8) Исполнительская дисциплина (оперативное реагирование на просьбы штаба)

Коман��р, �� �а �се о��ечае��!

https://vk.com/sd_sb2022
https://vk.com/nabor_vector


1) Рейтинг комиссара в конкурсе на лучший отряд по комиссарской деятельности 
2) Соблюдение отрядом культуры поведения и использования символики                 
 СО «Алтай» (УСТАВ МООО РСО, Кодекс МООО РСО, Положение символике и
атрибутике РСО) 
3) Членство в социальных сетях ШТД АлтГУ, СО «Алтай», РСО 
4) Участие отряда и призовые места в творческих и спортивных мероприятиях       
 СО АлтГУ
5) Проектная деятельность 
6) Исполнительская дисциплина (Оперативное реагирование на просьбы штаба)

Работа комиссара
Ж��, �ом�ссар!



1) Сдача отчета 
2) Отношение количества бойцов, отработавших субботники, к
численности отряда
3) Исполнительская дисциплина (оперативное реагирование на
просьбы штаба)
4) Участие в конкурсах профессионального мастерства

Работа мастера
�е�о мас�ера бо��ся!



Работа пресс-
центра

С �ебя �а�� � �о���с�а!

1) Своевременное предоставление информации (в эл.виде) для ШТД АлтГУ,
в соц. сетях для СО «Алтай»
2) Активность в социальных сетях
3) Ведение социальных сетей в едином оформлении
4) Наличие рубрик
5) Информативность
6) Участие представителя отряда в команде СМИ ШТД АлтГУ
7) Своевременное предоставление статей за подготовительный и рабочий
период
8) Информационное освещение деятельности отряда в зарегистрированных
СМИ 



 
Итоги внедрения 
        методики:
 

Популяризация СО АлтГУ среди
студентов за счет большого
количества публикаций в СМИ вуза

Предоставление отчетов о
проделанной работе СО и повышение
контроля за деятельностью всего
отряда и командного состава. 

2 место в конкурсе штабов СО
образовательных организаций, за
счет слаженной работы бойцов и
всего командного состава

По таблице рейтингов 2021 учебного
года отряды АлтГУ занимают
лидирующие позиции в Алтайской
крае


