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I. Общие положения
1.1.Программа «Школа Лидер» (далее «Школа») - это специальная
программа обучения активистов из числа студентов государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования СГАУ
им. Н.И.Вавилова (далее Университета).
1.2.Программа организуется и проводится управлением по воспитательной
и социальной работе в рамках поддержки и развития органов студенческого
самоуправления СГАУ.
1.3.Руководство организацией и реализацией программы «Школа Лидер»
осуществляется проректором по воспитательной и социальной работе.
1.4.Учебная программа «Школа Лидер», состав преподавателей и тренеров
утверждается Координационным Советом по воспитательной работе СГАУ по
согласованию с администрацией университета.
II.Цели и задачи программы «Школа Лидер»
2.1. Цель – развитие и популяризация органов студенческого
самоуправления в Университете.
2.2.
Задачи :
2.2.1.Увеличить количество активных членов в органах
студенческого
самоуправления, повысить квалификацию актива органов студенческого
самоуправления Университета.
2.2.2.Создать условия для установления рабочих контактов органов
студенческого самоуправления друг с другом и администрацией университета.
2.2.3.Разработать проекты, направленные на развитие органов
студенческого самоуправления Университета и улучшения качества
студенческой жизни в Университете.
III. Участники программы «Школа Лидер»
3.1.Участником «Школы» может стать любой студент 1-3 курсов
Университета очной формы обучения, проявляющий активность во всех сферах
студенческой жизни: научной, общественной, спортивной, творческой и др., и
не имеющий противопоказаний для проживания в условиях турбазы, не
имеющий привычек к табакокурению и склонности к распитию алкогольных
напитков.
3.2. Участником «Школы» могут стать студенты, состоящие в следующих
организациях университета:
3.2.1. Студенческих советов факультета,
3.2.2. Студенческих советов общежитий,
3.2.3. Студенческой профсоюзной организации.
3.3. Участник зачисляется в «Школу» на основании личного заявления и
анкеты (приложение 1) или списка из деканата (приложение 4), заверенных
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руководителем органа студенческого самоуправления факультета или
общежития и декана факультета, на котором обучается студент.
3.4. Участником «Школы» могут стать и иные лица по согласованию с
проректором по воспитательной и социальной работе.
3.5. В процессе обучения в «Школе» каждый слушатель (или в составе
рабочей группы) оформляет и защищает рабочий проект в СОЛ «Чардым»,
направленный на развитие студенческого самоуправления и студенческой
жизни в Университете.
3.6. При прохождении выездной и 75% занятий вечерней «школы» и
успешной защите/реализации рабочего проекта (до декабря текущего года)
участнику «Школы» выдается сертификат об успешном обучении по программе
«Школа Лидер».
3.7. Участником «Школы» не могут быть студенты, ранее прошедшие
обучение по данной программе.
3.8. Требования к участникам «Школы Лидер»:
3.8.1. участники «Школы» должны при себе иметь спортивную одежду и
обувь; купальники; головной солнцезащитный убор; теплые вещи; ручку и
блокнот; национальный костюм или атрибут /элемент национального костюма.
IV. Реализация программы «Школа Лидер»
4.1. Программа «Школа Лидер» состоит из двух частей: выездной и
вечерней.
4.2. Выездная часть «Школы» проводится на базе спортивнооздоровительного лагеря «Чардым» (или ином месте по решению
организаторов школы) в течение 7-ми дней (одной смены).
4.3. Вечерняя часть «Школы» проходит в аудиториях Университета в
вечернее время (с сентября по декабрь текущего года).
4.4. Ознакомление руководителей факультетов с Положением о программе
«Школа Лидер» проводится не позднее 20 мая текущего года.
4.5. Организационный сбор с участниками «Школы» проводится в два
этапа. Первый - не позднее 1 июня текущего года, второй – за неделю до
отъезда в СОЛ «Чардым».
4.6. Программа выездной части работы «Школы» размещается на сайте
Университета не позднее 15 мая текущего года (программа прилагается).
Программа вечернего этапа размещается на сайте Университета не позднее 15
сентября текущего года (программа прилагается).
V. Преподаватели и тренеры, реализующие программу «Школа
Лидер»
5.1. Для проведения лекций, тренингов, семинаров руководитель и
организатор программы «Школа Лидер» вправе приглашать:
5.1.1. сотрудников Университета,
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5.1.2.
представителей
Университета,
5.1.3. иных лиц.

органов

студенческого

самоуправления

VI. Источники финансирования программы «Школа Лидер»
6.1. Финансирование осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных
средств Университета;
6.2. Финансирование может осуществляться за счет средств спонсоров и из
средств добровольных пожертвований.

«Положение» разработано
отделом по социальной работе
управления по воспитательной и
социальной работе
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Приложение 1.

АНКЕТА – ЗАЯВКА для участия в программе «Школа Лидер»
1. Фамилия _____________________________
2. Имя _________________________________
3. Отчество _____________________________
4.

Форма обучения (нужное подчеркнуть): бюджетная, коммерческая.

5. Группа _______________
6. Хобби __________________________________________
7. Что ты ждешь от «Школы Лидер»?
_________________________________________________________
8. Твои контакты: мобильный телефон? E-mail:
__________________________________________________________
Прошу зачислить меня участником программы «Школа Лидер».
Достоверность информации в анкете гарантирую.
Участник

подпись _____________
Дата ________________

Руководитель одной из направляющих молодежных организаций
Студ. Совет факультета __________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Студ. Совет общежития № _______________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Декан факультета _______________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
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Приложение 2.

ПРОГРАММА «ШКОЛА ЛИДЕР»-2011
на базе СОЛ «Чардым»
Цель: – развитие и популяризация студенческого
Университете.

самоуправления в

Методика:
активное обучение, основанное на отработке навыков и умений группового
взаимодействия, делового общения; ролевые и ситуативные игры; групповые и
индивидуальные упражнения; краткие
теоретические и методические
материалы; интерактивные мини-лекции; обратная связь.
В программе:
 Молодежная политика. Роль студенческого самоуправления в
молодежной политике.
 Молодежь в стратегии развития Университета.
 Целеполагание.
 Организационная структура СГАУ.
 Проектная деятельность.
 Командообразование.
 Лидерство в команде.
 Психология общения.
 Коммуникативные навыки.
 Технологии публичной презентации.
 Ораторское искусство.
 Управление временем.
 Конфликтные ситуации и способы их решения.
 Как превратить слово в волшебную палочку успеха. Критика и
комплименты.
 Имидж лидера.
 Игра на сцене и в жизни. Актер – режиссер – сценарист.
 Мастер-класс: Курс современной журналистики, рекламы и PR.
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Приложение 3.

ПРОГРАММА «ШКОЛА ЛИДЕР»-2011
на базе СГАУ (вечерний курс)
Цель: – развитие и популяризация студенческого
Университете.

самоуправления в

Методика:
активное обучение, основанное на отработке навыков и умений группового
взаимодействия, делового общения; ролевые и ситуативные игры; групповые и
индивидуальные упражнения; краткие
теоретические и методические
материалы; интерактивные мини-лекции; обратная связь.
В программе:













Лидерство. Лидеры – Кто ОНИ?
Общение – как искусство.
Тайм-менеджмент. Как увеличить количество часов в сутках.
Консультация по прописыванию проектов.
«В человеке все должно быть прекрасно». А.П.Чехов. Формирование
имиджа успешного человека.
Правовая культура успешного человека.
Целеполагание и самоменеджмент. Или как научиться действовать в
нестандартной обстановке.
Публичные выступления.
Управление эмоциями.
Привлечение средств для реализации проектов.
Взаимодействие с молодежными организациями.
Защита проектов.
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Приложение 4

Проректору по воспитательной
и социальной работе
Поповой О. М.
факультета
___________________
___________________
(наименование факультета полностью)

СПИСОК
студентов направляемых на обучение
по программе «Школа Лидер» в 2011 году:
№ п/п

Ф.И.О. студента

Группа

Контактный
телефон

1
2
3
4
5
6
Декан факультета __________________ ________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата: ____________
Студ. Совет факультета __________________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Студ. Совет общежития № _______________________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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