




Студенческие
отряды
Самарской области

Более двух тысяч
действующих бойцов

Более 65 студенческих отрядов
7 направлений деятельности



СТУДЕНЧЕСКИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ОТРЯДЫ



Работа на различных строительных объектах 
нашей страны как регионального, так и 
всероссийского масштаба.

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ



Строительство объектов олимпиады «Сочи 2014»
 г. Сочи, Краснодарский край

Строительство космодрома «Плесецк»
 г.о. Мирный, Архангельская область

Строительство космодрома «Восточный»
  г. Циолковский, Амурская область

Строительство объектов  к ЧМ 2018
  г. Самара

Строительство объектов Яро-яхинского НГКМ и Чаяндинского НГКМ
  Ямало-ненецкий АО, Республика Саха (Якутия)

Объекты строительства Госкорпарации «Роскосмос» и «Росатом»



- плотник;
- сварщик; 
- каменщик;
- стропальщик;
- монтажник;
- арматурщик;
- кровельщик;
- дорожный рабочий;
- штукатур-маляр 
и др.

-  Заработная плата – от 30 000 руб. в месяц.
-  Официальное трудоустройство;

-  Бесплатное проживание.
-  Бесплатное горячее трехразовое питание;

Специальности:

Условия труда для студентов:



СТУДЕНЧЕСКИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ОТРЯДЫ



СТУДЕНЧЕСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

23  студенческих отряда
842 бойца
Ежегодный конкурс 
"Лучший педагогический отряд"
Ежегодная выездная 
школа бойцов (Коммунары)

Ежегодно организовывают каникулярный 
отдых детей в первую очередь в детских 
лагерях своих регионов, работают в 
детских центрах федерального значения. 



- Вожатый;
- Старший вожатый.

-  Официальное трудоустройство;
-  Заработная плата – от 12 000 руб. в месяц;
-  Бесплатное горячее трехразовое питание;
-  Бесплатное проживание.

Специальности: Условия труда для студентов:

Всероссийский сводный педагогический отряд "Дельфин"
 Краснодарский край
ДОЛ "Волжский Артек"
 г. Самара
МАУ санаторий "Молодецкий курган"
 Самарская область
СП ДОЦ "Жигулевский Артек"
 Самарская область







период работы: с марта по сентябрь.



период работы: с марта по сентябрь.



период работы: с июня по август.



СТУДЕНЧЕСКИЕ

ОТРЯДЫ
ПРОВОДНИКОВ



Это направление для тех, кто любит путешествия и новизну ярких
впечатлений. Постоянная смена пейзажей за окном, калейдоскоп новых

лиц, общение с самыми разными людьми – такова внешняя сторона
работы студенческих отрядов проводников, которую называют

   романтикой железной дороги.

СВОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ОТРЯД ПРОВОДНИКОВ «ЖИГУЛИ» 



«ЖИГУЛИ» 

г. Самара, Саратов, Москва, 
Новороссийск, Уфа, Пенза и Адлер.
АО «Федеральная Пассажирская Компания»
АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

Всероссийский сводный студенческий
отряд проводников «ВСОП»

- проводник
пассажирского
вагона.

-  Заработная плата – от 25 000 руб. в месяц.
-  Официальное трудоустройство;

Специальности: Условия труда для студентов:



С Т У Д Е Н Ч Е С К И Е
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

О Т Р Я Д Ы



СТУДЕНЧЕСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОТРЯДЫ

Студенческие сельскохозяйственные отряды (ССхО) – отряды, которые привлекаются к посевным и 
уборочным работам сезонного урожая, участвуют в полном цикле переработки рыбы: от погрузки и 
очистки до упаковки икры; работают на животноводческих комплексах ветеринарами и 
зоотехниками.

110 бойцов 
7 студенческих отрядов

В Самарской области отряды делятся по направлениям работы:

- уборка сезонного урожая;
- животноводство;
- переработка рыбной продукции;
- экологическое.



г. Самара, Самарская область, Краснодарский край,
Республика Крым.

Всероссийский студенческий 
сельскохозяйственный (животноводческий) 
отряд «Альтаир»

- Сборщик урожая;
- Рыбообработчик;
- Животновод
и др.

-  Заработная плата – от 20 000 руб. в месяц.
-  Официальное трудоустройство;

Специальности: Условия труда для студентов:



СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ПУТИННЫЕ
ОТРЯДЫ
Море эмоций, новые 
знакомства, красоты Камчатки, 
красная икра и знаменитый 
камчатский краб



Камчатский полуостров, Соболевский район 

ООО «Кристалл» 

- Погрузчик;
- Очититель рыбы;
- Упаковщик
и др.

-  Заработная плата – от 50 000 руб. в месяц.
-  Официальное трудоустройство;

Специальности: Условия труда для студентов:



Традиционные 
мероприятия
МООО «РСО»



СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ
Всероссийская патриотическая акция

Организованный выезд в
муниципальные образования СО. Оказание 

шефской помощи, содействие в уборке 
снега. Помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны. 



СПАРТАКИАДА 
СТУДЕНЧЕСКИХ
ОТРЯДОВ

Спартакиада является комплексным 
спортивным соревнованием по 
следующим видам спорта: волейбол, 
баскетбол, футбол. Проводится в целях 
развития и популяризации спорта среди 
бойцов студенческих отрядов. 



СЛЁТ 
СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ
Ежегодное мероприятие.

Подведение итогов летнего периода. 
Награждение лучших бойцов.
Встречи ветеранов движения.

Так же проводятся слёты уровня
Федеральных округов и Всероссийского масштаба.



СЛЁТ 
СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ

Обучающие выезды, направленые 
на повышение профессионального 
уровня командиров и комиссаров 
студенческих отрядов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ШКОЛА КОМАНДНЫХ 
СОСТАВОВ



Трудовые отряды подростков  (ТОП-63):

Возраст от 16 до 17 лет; 
Обучающийся образовательной 
организации (техникум/колледж);

«Классические» студенческие отряды:
 
Возраст от 18 лет;
Очная форма обучения (ВУЗ/СУЗ).



ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ
ПОДРОСТКОВ
ТОП-63

Направления деятельности:

- Участие в культурно-массовых мероприятиях РСО;
- Привлечение к участию в организации и 
реализации социальных проектов (шефская помощь, 
субботники, благоустройство городских территорий);
- Профориентационная деятельность;



Механизм создания 
студенческих отрядов

1 этап

Назначение 
куратора 
студенческих 
отрядов

4 этап

Создание 
студенческих 
отрядов

5 этап

Создание штаба 
студенческих 
отрядов

8 этап

Поощрение 
лучших бойцов 
студенческих 
отрядов

2 этап

Проведение 
агитационной 
кампании 
региональным 
штабом РСО

3 этап

Формирование 
и обучение 
актива РСО

6 этап

Создание 
материально-
технических 
условий для 
повседневной
деятельности
штаба СО

7 этап

Зачисление работ за 
производственную 
практику и при 
возможности 
организация 
досрочной сессии



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНЗИЦИИ
- Формирование студенческого
актива;
- Практика для обучающихся;
- Повышение престижности ОУ;
- Трудовое воспитание.



Вконтакте Инстаграмм TikTok Сайт


