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Педагогические отряды составляют 40% от общего числа действующих студенческих отрядов. Направления их деятельности - работа с социально неблагополучными детьми, сиротами. Формируются такие отряды в вузах непедагогического профиля для работы с детьми по месту жительства, в детских и подростковых клубах, специализированных детских учреждениях.
Осенью 2009 года МГТУ им. Н.Э. Баумана был создан педотряд для работы с детьми из детских домов. Инициаторами выступили профсоюзный организатор третьего курса и студент шестого курса факультета «Машиностроительные технологии - МТ». Они собрали команду инициативных и веселых молодых людей и девушек. Решили начать с благотворительных поездок по детским домам Москвы. В специальном (коррекционном) детском доме 40 воспитанников. Студенты провели ролевую игру «Форт Боярд». Игру проводили на всей территории детского дома, включая комнаты и спортзал. На всех этапах игры ребятишек сопровождали студенты. Хохот и нетерпение, румяные щеки и сверкающие от интереса глаза детей... Воспитанников ждали подарки. Команда-победитель получила билеты в театр. Студенты передали детскому дому вещи, игрушки, книги, канцелярские товары и хозяйственные средства, собранные сотрудниками и учащимися МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Студенты старались подарить детям частичку любви, тепла, радости.
Созданием собственного педотряда бауманцы хотели бы привлечь внимание общества и государства к проблеме социальных сирот, число которых постоянно растет. Это глобальная проблема современной жизни - дети, у которых нет дома, семьи и любви. Студенты надеются, что на воспитанников детдомов, интернатов и социальных приютов обратят внимание потенциальные родители.
Все приехавшие в детский дом - студенты-добровольцы без педагогического образования. Игры и награждения в детском доме они придумали сами. Планов много: совместные чтения вслух, мастер-классы, постановка спектаклей студентов с детьми, конкурсы, спортивные соревнования и др.
Бауманские педотрядовцы изучили опыт зарубежных стран в решении вопроса по всесторонней поддержке сирот.
В Европе не осталось детских домов в нашем понимании этого слова. Во Франции в большинстве случаев детей-сирот берут под опеку члены их семей — тети, дяди, дедушки и бабушки. Во многих европейских странах система фостеровских (замещающих) семей заняла основное место в сфере общественного воспитания. В отдельных штатах США учреждения, подобные российским детским домам, находятся под запретом.
В Великобритании главная задача в отношении сирот: создать для ребенка условия, которые компенсируют все то, что он недополучил в семье, школе, ином социальном звене, и вернуть обществу полноценного здорового гражданина. Бауманцы поняли, что взаимоотношения с одинокими детьми необходимы и полезны им студентам.

