
Самоанализ СПО за 2013 -2014 г. 

СПО «Близкие люди» динамически развивающийся отряд НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород. Цель СПО «Близкие люди» организовать активное проведение внеучебного 

времени для молодых людей и девушек, реализуя и раскрывая их таланты, потенциал, а 

так же помогать их социализации в жизни. За 2013 — 2014 год СПО активно развивалось, 

являлось организатором и участником не только вузовских, областных, но и 

всероссийских  мероприятий, активным участником социальных программ, а так же 

ежегодно ребята из СПО успешно проходят летнюю целину. СПО «Близкие люди» активно 

развивают свою деятельность на трех уровнях: ВУЗовском, областном и всероссийском. 

Расскажем о каждом уровне подробнее.  

За 2013 — 2014 год на базе ВШЭ – Нижний Новгород ребятами СПО было 

реализовано 3 масштабных мероприятия для студентов и работников ВУЗа, а именно: 

квест «Незваные» (2013 г.), веревочный курс «Красное и белое» (2013 г.),  квест 

«Коллекционер» (2014 г.). Также ребята из СПО помогали в организации ВУЗовских 

мероприятий: «Флешмоб» против наркомании, «День Святого Валентина 2014», вечеринка 

в стиле Чикаго «Hostel party» для студентов НИУ ВШЭ НФ 2013,  были участниками 

конкурса плакатов в рамках акции «За здоровый образ жизни».  

           СПО «Близкие люди» в течение 2013 — 2014 годов активно принимало участие во 

всех областных мероприятиях, организованных Нижегородским Областным Штабом 

Студенческих Отрядов: в традиционных осенних и весенних походах, в НОСОКах 19 — 

21, в конкурсах «Лучший вожатый года», в конкурсе «Мистер и Мисс Нижегородских 

отрядов», в традиционном открытие целины, в фестивалях «КСД», в областных 

«Спартакиадах» для Нижегородских отрядов, в областных профильных сменах 

студенческих педагогических отрядов Нижегородской области «Созвездие» и  т. д.  

Так же за 2013 и 2014 года ребята из СПО содействуют развитию активной 

молодежи города Нижнего Новгорода непосредственно через программы правительства 

Нижегородской области. А именно осенью 2013 и 2014 года ребята являлись 

организаторами областного историко - патриотического проекта «Мининский призыв», 

направленного на выявление и воспитание лидеров через участие молодёжи в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящённых 400-летию подвига Нижегородского ополчения 

1612 года. Так же являлись активными участниками молодёжного историко-

патриотического лагеря Летней Школы Общественного Моделирования "Взлёт-2013". 

Стоит отметить, что в 2014 году СПО «Близкие люди» расширило свою 

деятельность до участия в благотворительных акциях и проектах. Ребята приняли участие 

в 10 благотворительных проектах, а именно: в благотворительной акции от фонда 



«Нижегородский» «Спасибо за любовь», в  донорской акции от СОНО, в  двух «Днях 

донора НИУ ВШЭ», в организации игры по станциям для Городецкого детского дома, в 

Всероссийской общественной благотворительной акции " День рождения Чебурашки" для 

детей инвалидов, детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей,  в 

творческом концерте для людей автозаводского неврологического интерната, были 

волонтерами на «Олимпийских играх 2014» и «Паралимпийских играх 2014» в Сочи. 

Так же в 2014 году ребята из СПО начали записывать свои авторские песни. За 2014 

год записано 4 песни, две из которых войдут в юбилейный диск, посвященный 50- летию 

студенческих нижегородских отрядов. 

С 2014 года СПО стало активно себя проявлять на всероссийском уровне. Весной 

ребята из СПО стали участниками Нижегородской делегации во втором Всероссийском 

форуме вожатых СПО РСО, и стали номинантами за самый лучший мастеркласс. Так же 

ребята из СПО вошли в состав всероссийского отряда «ПАРМА», всероссийского отряда 

«Дельфин. ру», и отработали целину в отряде «Родник» во ВДЦ «Орленок». Осенью 2014 

года СПО «Близкие люди» прошли в финал Всероссийского конкурса на лучший 

педагогический отряд России. 

Достижения. 

Стоит сказать, что за последние два года СПО «Близкие люди» не только 

расширило область и количество проведения мероприятий, но и так же улучшило качество 

своей работы. Результаты говорят сами за себя: 

* комиссар СПО получил звание «Лучшего комиссара 2014 г»; 

* заняли второе место в конкурсе «Лучший вожатый НО 2014» 

* получили грамоту а лучшую игру в осеннем походе 2014; 

* заняли второе место в конкурсе «Мистер и Мисс НО 2013»; 

* стали номинантами на Всероссийском слете вожатых 2014; 

*   прошли в финал конкурса «Лучший педагогически отряд России 2014»; 

*  и конечно множество похвал и отличных характеристик на ребят, отработавших летние 

целины в 11 лагерях не только Нижегородской области,но и за границы. 

Основной целью СПО «Близкие люди» является не только организация 

внеучебного времени молодежи,но и, конечно, обучение вожатых для работы в лагерях. 

Анализ работы СПО «Близкие люди» за целину  2013 - 2014 

За целинц 2013 — 2014 года 53 бойца, кандидата в бойцы и старичка из СПО 

«Близкие люди» работали в 11 лагерях как на территории Нижегородской области, так и за 

ее пределами. А именно: в Нижегородской области в ДОЛ «Мадагаскар», ДОЛ «Салют», 

ДОЛ «Костер», ДОД ДСООЦ «Лазурный», ДООЛ "Ласточка"; в Московской области в 



ДОЛ «Детский наукоград»; в Ленинградской обл. ДООЛ «Зеленый город»; в Пермском 

крае в составе ВСПО «ПАРМА»; в Краснодарском крае в ВДЦ «Орленок» и в составе 

ВСПО «Дельфин.RU» и даже за границей в TLA — The Language Academy, USA, Florida, 

Fort Lauderdale. 

Вот уже 3 целины подряд коллектив СПО «Близкие люди» полностью покрывают 

все летние смены в ДОЛ «Салют», за последние 2 года было реализовано 6 тематических 

проектов смены, посвященных развитию и укреплению  патриотических качеств 

подрастающего поколения. 

В этом году бойцы отряда работали в всероссийских лагерях, таких как ВДЦ 

«Орленок», ДЛ «Комсомольский». Было реализовано 4 отрядных проекта, посвященных 

укреплению знаний и навыков в современном музыкальном и танцевальном искусстве 

России. В Пермском крае в составе ВСПО «ПАРМА» ребятам посчастливилось принять 

участие в реализации очень интересной профильной смены, посвященной развитию 

студенческих педагогических отрядов России. В течении двух последних целин ребята из 

СПО работают в составе Всероссийского отряда «Дельфин.ру» и не только в качестве 

вожатых, но ив качестве педагогов организаторов. 

Вот уже два года подряд наши ребята работают в составе зарубежного лагеря TLA 

— The Language Academy, USA, Florida, Fort Lauderdale. Данный лагерь дает прекрасную 

возможность обмена опытом между странами. 

За период летней работы 2013 — 2014 годов не к одному представителю СПО 

«Близкие люди» не было нареканий и претензий по работе как с детьми, так и с 

руководством. Все лагеря, в которых этим летом работал СПО «Близкие люди» дали 

положительные рекомендации на наших ребят и с нетерпением ждут их у себя следующим 

летом. 

 


