
Штаб студенческих отрядов  

ФГБОУ ВО «Тамбовского государственного технического университета» 

План мероприятий Штаба СО ТГТУ на 2022 год 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Цель мероприятия Содержание мероприятия Ожидаемый результат 

1 

Конкурс на 

новую эмблему 

штаба 

Январь 

С помощью 

талантливых ребят, 

участвующих в 

конкурсе, обновить 

эмблему Штаба СО 

ТГТУ 

В группе Штаба СО ТГТУ публикуется пост о 

старте конкурса. Участники за установленный срок, 

должны нарисовать свой вариант новой эмблемы и 

прислать его на почту. Оценивает работы 

командный состав Штаба СО ТГТУ, после чего 

приглашает победителей на награждение. 

Увеличение охвата группы Штаба 

СО ТГТУ, повышение интереса 

студентов к студенческим 

отрядам. Обновление эмблемы 

Штаба СО ТГТУ 

2 

Всероссийская 

патриотическая 

акция 

«Снежный 

десант РСО» 

Январь - 

февраль 

Привлечение 

студентов к 

патриотическому и 

нравственному 

воспитанию молодежи. 

Комплекс профориентационных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни и спорта, 

культурного просвещения, а так же помощь 

сельским жителям. 

Во время проведения «Снежного 

десанта РСО» участники акции 

помогут людям в нескольких 

сельских населенных пунктах 

Тамбовской области. 

3 

Участии в 

акции 

Поклонимся 

тем великим 

годам 

18 января 

Донести информацию 

до школьников и 

студентов о ключевых 

моментах обороны 

Брестской крепости. 

Обсуждение со школьниками\студентами в формате 

квиза\квеста основных знаковых событий и героев 

Брестской битвы. 

Патриотическое воспитание 

студентов и школьников. 

4 Агитация Январь - март 

Привлечение в СО 

ТГТУ новых 

студентов. 

Популяризация 

«Российских 

Студенческих 

Отрядов» среди 

молодежи. 

Очные агитации во время учебных занятий. Сборы 

студентов для агитаций в вечернее время. 

Публикация агитационных материалов социальных 

сетях. Размещение агитационных плакатов в 

корпусах ТГТУ. Раздача флаеров на переменах.  

Пополнение Штаба СО ТГТУ на 

100 человек. Увеличение 

студентов, знающих о 

деятельности «Российских 

Студенческих Отрядов». 

5 

Спортивное 

мероприятие 

«РСОСпорт» 

31 января 

Дать возможность 

студентам проявить 

себя в спортивно-

развлекательных играх. 

Привлечь как можно 

больше студентов к 

Совместно со студенческим активом ТГТУ, 

разработать и провести соревнования для 

институтов ТГТУ.  Наградить победителей. 

Повышение интереса студентов к 

Студенческим объединениям 

ТГТУ. Приход новых людей в 

Штаб СО ТГТУ и в студенческий 

актив. 



студенческим 

объединениям ТГТУ. 

6 
Информационн

ая агитация 
Февраль - март 

Донесение до 

студентов конкретной 

информации о работе и 

структуре «Российских 

Студенческих 

Отрядов». 

Привлечение 

заинтересованных в 

работе студентов. 

Публикация серий постов в группах СО ТГТУ по 

профессиональным направлениям. Публикация 

постов и историй с приглашениями на получение 

дополнительной профессии в рамках «Российских 

Студенческих Отрядов». 

Студенты начнут видеть в «РСО» 

не только возможность для 

разнообразия своей студенческой 

жизнь, но и возможность 

получения дополнительной 

профессии и первого рабочего 

опыта. 

 

7 

Поездка в 

приют «Право 

на жизнь» 

5 февраля 

Посильная помощь 

животным в приюте. И 

прививание любви к 

животным среди 

молодёжи. 

Все желающие студенты едут в приют. Помогают 

работникам приюта ухаживать за животными.  

Демонстрация заботы о 

животных, как пример 

правильного нравственного 

воспитания. 

8 Зеленая неделя 
10 – 17 

февраля 

Увеличение интереса к 

студенческим отрядам, 

среди студентов. 

В течении недели, каждый член Штаба СО ТГТУ, у 

которого есть бойцовка, обязан носить ее во время 

учебного процесса. Проведение открытой лекции 

для студентов ТГТУ «Как за лето заработать на 

мечту?». 

Увеличение интереса к 

студенческим отрядам, среди 

студентов. Пополнение Штаба СО 

ТГТУ новыми людьми. 

9 

17 февраля 

День 

«Российских 

Студенческих 

Отрядов» 

17 февраля 

Участие в концерте 

посвященному Дню 

«Российских 

Студенческих 

Отрядов». Освещение 

данного мероприятия в 

социальных сетях. 

Члены Штаба СО ТГТУ, выступают на концерте со 

своими творческими номерами. Награждаются 

самые активные люди и объявляется лучший 

Линейный студенческий отряд в ТРО МООО 

«РСО». 

Отличное выступление с 

подготовленными номерами. 

Максимально возможное 

количество человек из Штаба СО 

ТГТУ, награжденных за 

активность. Лучшим Линейным 

студенческим отрядом, станет 

один из отрядов Штаба СО 

«ТГТУ». 

10 

Обучение 

командных 

составов 

Март 

Участие Командных 

составов Штаба СО 

ТГТУ в ОШК и 

получение навыков: 

управления, 

организации 

коллектива, решения 

От Штаба СО ТГТУ в Штаб Тамбовского РО 

подается заявка на участие в ОШК. Далее, 

участники на протяжении нескольких дней 

получают новые знания и навыки, после чего 

проводится контрольное тестирование. 

Создание квалифицированного и 

уверенного управляющего состава 

в СО ТГТУ, для активной и 

продуктивной работы. 



спорных вопросов и 

задач. 

11 

Завершающая 

агитационная 

волна 

Март 

Набрать в ряды СО 

ТГТУ всех желающих 

до начала проф. 

обучения. 

Публикация постов и историй в социальных с 

агитационными материалами, очные агитации в 

колледжах, раздача листовок, запуск «сарафанного 

радио» через новоприбывших кандидатов. 

Увеличение численности людей в 

Штабе СО до 200 человек, до 

начала профессионального 

обучения отрядов. 

12 «Лидер баттл» Февраль - март 

Показать молодежи 

разнообразие 

студенческих 

объединений в ТГТУ и 

увеличить интерес к 

ним. 

От каждого Студенческого объединения в ТГТУ 

формируется команда. Формируется турнирная 

сетка, в которой пары команд соревнуются между 

собой. Вид соревнований для каждый пары 

индивидуальный и подбирается случайным 

образом. 

Укрепление данных 

соревнований, как новой 

традиции в ТГТУ. Пополнение 

всех студенческих объединений в 

ТГТУ новыми людьми. 

Сплочение между студенческими 

объединениями ТГТУ 

13 

Мастер-классы 

по рабочим 

профессиям 

16 марта 

Наглядная 

демонстрация умений 

бойцов студенческих 

отрядов для студентов 

ТГТУ. Привлечение 

новых людей в Штаб 

СО ТГТУ. 

С помощью декораций и необходимого 

оборудования для бойцов будут созданы 

приближенные к реальным условия труда. Они 

демонстрируют свои профессиональные навыки в 

решении поставленной задачи и непредвиденных 

ситуаций. 

Увеличение интереса студентов к 

рабочим профессиям. Пополнение 

Штаба СО ТГТУ новыми людьми. 

14 

Участие во 

Всероссийском 

фотоконкурсе 

«В объективе 

РСО» 

Апрель - май 

Прокачка навыков 

фотографии. 

Получение опыта 

участия во 

Всероссийском 

конкурсе. 

От отрядов подается заявка на участие в конкурсе. 

Каждую неделю конкурса публикуется новая тема 

фотографии и оглашаются результаты оценивания 

прошлой недели. На завершающей неделе конкурса 

оглашаются общие итоги. Отряд, набравший 

больше всего баллов за свои работы, побеждает. 

Пиар студенческих отрядов ТГТУ 

на Всероссийском уровне. Обмен 

опытом фотографии с другими 

отрядами-участниками. 

15 

Участие в 

Творческом 

фестивале ТРО 

МООО РСО 

Апрель 

Продемонстрировать 

творческую силу 

бойцов Штаба СО 

ТГТУ. 

Подача заявки на участие в творческом фестивале 

ТРО МООО «РСО» от Штаба СО ТГТУ. Подготовка 

к номеру. Выступление. 

Яркое и запоминающееся 

выступление с коллективным 

номером от Штаба СО ТГТУ. 

Популяризация «РСО» как 

площадки с сильным творческим 

потенциалом. 

16 

Профессиональ

ное обучение 

отрядов 

Апрель - май 

Получение бойцами 

Штаба СО ТГТУ 

знаний и навыков по 

профессиям трудового 

направления их отряда, 

для успешной и 

Обучение студентов по рабочим специальностям, 

длиться около 2 месяцев. 

Создание дополнительных мастер классов от 

кураторов направления. 

Создание квалифицированного 

рабочего коллектива в каждом 

студенческом отряде Штаба СО 

ТГТУ. Получение бойцами 

сертификата о профессиональном 

обучении. 



продуктивной работы 

летом. 

17 

Подготовка 

заявок к 

Всероссийским 

трудовым 

объектам 

Апрель 

Помочь Командным 

составам отрядов 

грамотно подобрать 

трудовой проект и 

составить заявку на 

него. 

В течении месяца приходят паспорта трудовых 

объектов из различных регионов страны. Совместно 

с Командными составами отрядов подбираются 

наиболее подходящие им проекты. Составляются 

заявки на участие, согласно положению в паспорте 

проекта. Результаты отбора заявок. 

Успешное прохождение 

конкурсного отбора всех заявок 

СО  ТГТУ и гарантированное 

трудоустройство весной\летом. 

18 

Шефская 

помощь 

ветеранам 

1 – 9 мая 

Дань памяти подвигу 

ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Объявляется сбор средств среди бойцов Штаба СО 

ТГТУ. Собранные деньги идут на продукты для 

ветеранов. Такая эстафета передается двум другим 

студенческим объединениям. 

Реальная помощь ветеранам. 

Напоминание обществу о том, как 

легко можно помогать людям. 

19 

Квест для 

школьников 

мы ТГТУмные 

Май 

Показать силу 

Молодежной Политики 

в ТГТУ. Привлечь 

новых абитуриентов, 

уже заинтересованных 

вступить в 

студенческие 

объединения. 

Совместно с другими студенческими 

объединениями разработать серию квест-игр. 

Посещать школы и проводить данное мероприятие 

для школьников 9-11 классов. 

Популяризация ТГТУ среди 

школьников, как организации с 

мощной Молодежной Политикой. 

Увеличение потока абитуриентов 

в ТГТУ. 

20 Открытие ТС Май 

Поддержка и развитие 

движения 

студенческих отрядов в 

ТГТУ. Укрепление 

профессиональных и 

культурных связей 

между студенческими 

отрядами, 

молодежными 

организациями и 

учебными 

заведениями. 

Торжественная линейка. Отрядам вручаются 

путевки на третий трудовой семестр. 

Популяризация движения 

«Российских Студенческих 

Отрядов». Вовлеченность 

молодежи в деятельность 

студенческих отрядов и 

мотивация ее к трудовой и 

социальной активности. 

21 
День ударного 

труда 
17 августа 

Участие во 

Всероссийской 

благотворительной 

акции с целью 

материальной помощи. 

В этот день, студенты, работающие на трудовых 

объектах, перечисляют, заработанные в этот день, 

деньги в «фонд РСО». Собранные средства идут на 

различные социальные нужды. 

Развитие в бойцах студенческих 

отрядов чувства сплоченности и 

мощи движения «РСО». 

Популяризация движения «РСО», 

как площадки с трудовым и 

нравственным воспитанием. 



22 

Всероссийский 

конкурс «Лига 

вожатых» 

Сентябрь -

декабрь 

Создание открытого 

сообщества для 

подготовки вожатых 

России новой 

формации. 

Подача заявок на участие. Обучающая программа и 

ряд конкурсных испытаний для специалистов 

работающих с детьми. 

Прокачка индивидуальных 

качеств и навыков членов 

педагогических отрядов. 

23 

Спартакиада 

ТРО МООО 

РСО 

10 октября – 

17 октября 

Пропаганда 

физической культуры и 

здорового образа 

жизни среди студентов. 

Воспитание волевых 

качеств, развитие 

стремления к победе и 

уверенности в своих 

силах.  

Торжественное открытие спартакиады. Проведение 

спортивных соревнований по нескольким 

дисциплинам. Торжественное закрытие 

спартакиады с награждением победителей в 

различных дисциплинах и победителя по итогам все 

спартакиады.  

Выявление сильнейших 

спортсменов студенческих 

отрядов Тамбовской области. 

Демонстрация хороших 

спортивных показателей, как цель 

для других спортсменов и 

стремление становиться лучше. 

24 

Межрегиональ

ный слет 

студенческих 

отрядов 

Сентябрь 

Демонстрация сильных 

сторон студенческих 

отрядов Тамбовской 

области в рамках 

соревнований с 

другими регионами. 

Участие бойцов Штаба СО ТГТУ на слете в составе 

делегации Тамбовской области. Участие в 

творческих выступлениях и спортивных 

соревнованиях. 

Яркие и запоминающиеся 

выступления на творческом 

конкурсе, высокие спортивные 

показатели. Обмен опытом с 

другими регионами. 

Популяризация «РСО» среди 

молодежи. 

25 
Агитационная 

волна 

Сентябрь - 

декабрь 

Привлечение в СО 

ТГТУ новых 

студентов. 

Популяризация 

«Российских 

Студенческих 

Отрядов» среди 

молодежи. 

Очные агитации во время учебных занятий. Сборы 

студентов для агитаций в вечернее время. 

Публикация агитационных материалов социальных 

сетях. Размещение агитационных плакатов в 

корпусах ТГТУ. Раздача флаеров на переменах.  

Пополнение Штаба СО ТГТУ на 

100 человек. Увеличение 

студентов, знающих о 

деятельности «Российских 

Студенческих Отрядов». 

Разработка новых способов 

агитации. 

26 Закрытие ТС Октябрь 

Популяризация 

движения «РСО» в 

молодежной среде 

Тамбовской области, 

распространение и 

пропаганда 

корпоративной 

культуры и ценностей 

Подведение итогов рабочего периода, вручение 

бойцовок, ветеранских кирпичей и индивидуальных 

наград. 

Вовлечение молодежи в 

деятельность студенческих 

отрядов и молодежных трудовых 

объединений и мотивация ее к 

трудовой и социальной 

активности. 



у членов МООО 

«РСО». 

27 

Всероссийский 

слет 

студенческих 

отрядов 

Октябрь 

Демонстрация сильных 

сторон студенческих 

отрядов Центрального 

федерального округа в 

рамках соревнований 

Всероссийского 

уровня. 

Участие бойцов Штаба СО ТГТУ на слете в составе 

делегации Тамбовской области. Участие в 

творческих выступлениях и спортивных 

соревнованиях в составе команды Центрального 

федерального округа. 

Яркие и запоминающиеся 

выступления на творческом 

конкурсе, высокие спортивные 

показатели. Обмен опытом с 

другими регионами. 

Популяризация «РСО» среди 

молодежи. 

28 
«Уборка в 

доме» 
Ноябрь 

Помощь ТГТУ. 

Привлечение 

студентов к помощи 

родному ВУЗу. 

Уборка прилегающих к корпусам территорий, 

разбор и освобождение аудиторий от ненужной 

мебели\инвентаря. Помощь в ремонтных работах. 

Поддержание чистоты внутри и 

снаружи университета. 

Улучшение дружественных 

отношений с руководством ВУЗа. 

29 

Школа 

командного 

состава ТРО 

МООО РСО 

Ноябрь - 

январь 

Обучение командных 

составов студенческих 

отрядов Тамбовской 

области. 

Проводятся лекции и вебинары о лидерских 

качествах и методах управления коллективом. 

Мастер-классы по прокачке своих индивидуальных 

навыков. Контрольное тестирование на получение 

сертификата. 

Прокачка навыков командных 

составов. Улучшение работы 

отрядов. Увеличение роста 

численности студенческих 

отрядов. 

30 

Открытая 

викторина 

«Самый 

умный» 

Декабрь 

Дать студентам 

возможность 

продемонстрировать 

свои знания и 

эрудицию. Повышение 

интереса молодежи к 

студенческим 

объединениям ТГТУ. 

В аудитории собираются все желающие студенты. 

Озвучиваются вопросы из самых различных тем. 

Студент, который ответит правильно на 

максимальное количество вопросов, будет признан 

победителем данной викторины. Награждение 

победителя. 

Призыв молодежи к 

саморазвитию. Популяризация 

студенческих объединений ТГТУ. 

Увеличение численности 

студентов в студенческих 

обединениях. 

 

 

 

 

И.о. руководителя (Командир) Штаба 

студенческих отрядов ТГТУ                                                                                                                                         К.А.  Назаров  


