ОТЧЕТ
по итогам летних обучающих мероприятий для студактива КалмГУ
1. Летняя обучающая смена для студактива КалмГУ
В летний период с 14 по 20 июля 2012 года на побережье Черного моря
отделом молодежной политики и внеучебной работы был организован выезд
лидеров студенческого самоуправления КалмГУ с целью активного отдыха и
сплочения активистов.
Состав участников смены был разнообразным и включал в себя
представителей студенческих советов факультетов и общежитий, совета старост,
профкома студентов КалмГУ. Обучающая программа предполагала реализацию
коммуникативного блока, творческую работу в фокус-группах. Также
организованы совместные экскурсии, ролевые игры. Активное участие делегация
приняла
в
мероприятиях,
организованных
аниматорами
спортивноразвлекательного комплекса «Лагуна», где проживали студенты. Так, Джинсанова
Юля – зам.председателя студсовета ФСПО заняла титул «Мисс Лагуна – 2012», а
Манджиев Бамба – активист студсовета ФМФИТ – титул «Мистер Лагуна –
2012». Всего выехало 20 студентов и 1 руководитель делегации – специалист
ОМПВР Очир-Горяева А.А.
По итогам данного выезда была разработана и предложена инициатива
организации Студенческого ажиотажа или Ярмарки студенческих инициатив с
участием всех имеющихся студенческих объединений и органов ССУ в рамках
проведения Дня знаний 1 сентября 2012 года, разработан план развития
студенческих советов и активизации деятельности совета старост.
2. Участие делегации активистов КалмГУ в
Международной школе студенческого самоуправления стран СНГ
«Лидер 21 века»
В целях развития органов студенческого самоуправления, обмена опытом
и обучения лидеров КалмГУ отделом молодежной политики и внеучебной работы
запланирован выезд в Ростовскую область для участия в Международной школе
студенческого самоуправления стран СНГ «Лидер 21 века». Данный обучающий
лагерь организован Донским союзом молодежи и педагогическим отрядом
«ЮГА» при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации. В Международной школе приняли участие более 200 студенческих
лидеров из ВУЗов регионов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии,
Армении, Азербайджана, Абхазии, Южной Осетии.
Лидеры КалмГУ активно боролись за участие в программе, где заочный
конкурс на участие в международной смене составил «3 человека на место».
Делегации были представлены разнообразно. Например: Россия представлена
студенческими лидерами вузов из 35 регионов России, от Хабаровска до
Калининграда.
В рамках программы Школы «Лидер 21 века» были тренинги и мастерклассы на развитие личностных качеств и умение работать в команде;
интерактивные занятия, круглые столы, деловые игры по разным направлениям

работы органов студенческого самоуправления; творческие и спортивные
мероприятия; лидеры принимали участие в ролевой игре с элементами
веревочного курса на сплочение и командообразование. Федеральные тренера,
реализующие образовательный блок, имели не только теоретические знания, но и
огромную практическую деятельность в области студенческого самоуправления.
Наш университет был представлен 13 студентами и 1 специалистом
ОМПВР. На третий день пребывания в школе ССУ делегация КалмГУ активно
приняла участие в программе-презентации органов ССУ, где оформила целый
павильон фотографиями по деятельности ССУ, атрибутикой родного
университета и Калмыкии, представила видеофильмы об университете, культуре
калмыков, религии, организовала мастер-классы по обучению калмыцким танцам,
всем кто посетил павильон был предложен калмыцкий чай. Данное разнообразие
интерактивных форм вовлечения запомнился каждому участнику школы «Лидер
21 века». Также в соревнованиях по волейболу делегация КалмГУ заняла первое
место. По итогам мастер-класса «Организация школ актива» были отмечены наши
студенты Манджиева Алина – зам.председателя студсовета ФУП и Балданова
Елена – председатель студсовета ФМФИТ, которые смогли грамотно разработать
и защитить программу обучающего лагеря.
Ежедневно по вечерам все были участниками, авторами и зрителями
вечерних мероприятий, где принимали участие все члены команды. В рамках
лагеря были организованы многочисленные встречи и дискуссионные площадки с
почетными гостями: руководителями органов молодежной политики и крупных
молодежных объединений Ростовской области, руководители федеральных
программ по развитию органов студенческого самоуправления.
Заряженные позитивными эмоциями и знаниями в области работы ССУ,
навигаторы студенческого самоуправления КалмГУ активно приступили к
подготовке Дня знаний для первокурсников и II-го Осеннего обучающего лагеря
для студактива КалмГУ «Навигатор ССУ», который пройдет в РОЛ «Сайгачонок»
с 14 по 16 сентября 2012 года.
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