
Информационная карта педагогического отряда «Ювентис» 

Полное название объединения 

(согласно Уставу или другому 

регистрационному документу)  

Педагогический отряд «Юветис» (ПО 

«Ювентис» 

Организационно – правовая форма Общественная организация 

Фактический адрес местонахождения 

объединения 

640000, г.Курган, ул.Карельцева 32, 

каб. №5 

 

Контакты: телефон, факс, e-mail Телефон/факс: (8-352 2)45-51-91  

e-mail: kpk-kurgan@yandex.ru 

Группа в социальных сетях 

Вконтакте 

vk.com/club92467554 

Руководитель (фамилия, имя, 

отчество) 

Салих Марина Владимировна 

Контактный номер телефона 

руководителя 

Рабочий телефон: (8-352 2)45-53-52 

Сотовый телефон: 8-912-529-82-26 

Дата создания объединения 2007 г., ноябрь 

Миссия объединения Привлечение обучающихся колледжа 

к общественно полезной 

педагогической деятельности, 

создание благоприятных условий для 

самореализации и развития 

творческих способностей студентов 

Цели объединения (согласно Устава) Пропаганда педагогического труда, 

развитие практических знаний, 

умений и навыков по воспитанию 

порастающего поколения, создание 

условий для всестороннего развития 

детей и подростков, а также 

формирование активной гражданской 

позиции молодых людей 

Количество действующих членов 

объединения на январь 2017 

20 человек 

Возраст членов объединения 16 – 21 год 

Структура управления объединением - Общее собрание 

- Совет 

-  Секторы 

Символика объединения -Эмблема  

- Форма (футболки, галстуки) 

Направления работы объединения -культурно-досуговое  

- информационное 

Основные мероприятия, проекты и 

программы объединения, 

-Участие в слете студенческих 

отрядов Курганской области. 



реализованные в 2016-2017 г. - Участие в открытии нового 

праздника «День студенческих 

отрядов» 

- Участие в форуме «Дети Зауралья – 

заботимся вместе»(организация 

игровых площадок) 

- Участие в открытии третьего 

трудового семестра студенческих 

отрядов Курганской области 

-Участие в фестивале педагогических 

отрядов Курганской области «Пряник 

2016» 

-Работа в детских оздоровительных 

лагерях 

Основные достижения объединения 

за 2016-2017 уч. г. 

- Участие в фестивале 

педагогических отрядов Курганской 

области «Пряник 2016» . Первое 

место в номинации «Лучшая 

интерактивная выставка» 

 -Участие в фестивале 

педагогических отрядов Курганской 

области «Пряник 2016» Третье место 

в номинации лучший вожатый 

Курганской области 

Перспективы дальнейшего развития 

объединения 

1. Увеличение числа социальных 

партнеров  

2.Вовлечение в ряды организации 

новых членов 

3.Разработка и реализация 

социальных проектов  

4.Трансляция опыта работы 

организации на муниципальном, 

региональном, всероссийском 

уровнях посредством участия в 

конкурсах, научно-практических 

конференциях, семинарах, форумах 

 


