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PERFIL DO CHEFE DE PATRULHA
- O Chefe tem que estar presente na patrulha como: Orientador e partipante.
- O perﬁl não deve ser de “ﬁscalizador” mas um amigo “Irmão mais Velho” e companheiro
CARACTERÍSTICAS
- Participativo- Treinador / Integrador- Líder
- Justo e Coerente- Amigo e Fraterno
FUNÇÕES
- Orientar a patrulha e acompanhar sem interferir nas decisões do Monitor e da Patrulha,
somente intervir no sentido de orientar e dar opções nas tarefas onde não houver
resoluções dos problemas, neste sentido é chamado toda a patrulha onde se faz um
conselho e o monitor decide o que fazer.
- Fazer um acompanhamento individual dos jovens e dar um suporte ao Monitor nas suas
diﬁculdades
- Aplicar o método escoteiro e sistema de patrulhas com eﬁciência.
SUGESTÃO DE LEITURA
• Guia do Chefe Escoteiro
• Escotismo para Rapazes
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