ОТЧЕТ
Осеннего обучающего лагеря для студактива КалмГУ
«НАВИГАТОР ССУ» 16-18 сентября 2012г.
В соответствии с планом работы КалмГУ на 2012 – 2013 учебный год, с целью
внедрения инновационных технологий в области организации воспитательного процесса,
формирования у студентов активной гражданской позиции, создания условий для
самореализации личности с 16 по 18 сентября 2012 года Студенческим советом при ректоре
КалмГУ и Советом старост был проведен Осенний обучающий лагерь для студактива КалмГУ и
развитию волонтерского движения «Навигатор ССУ».
В работе Осеннего обучающего лагеря по развитию органов студенческого
самоуправления «Навигатор ССУ» были приглашены делегации факультетов, в состав которых
вошли лидеры студсовета и старостата факультета, участники волонтерского движения
КалмГУ, заместители деканов по воспитательной работе, а также представители профсоюзной
организации и Лиги интеллектуальных игр. Всего 105 человек, из них 16 организаторовстудентов, 2 специалиста ОМПВР, 1 видеооператор, 1 фотооператор, 76 участников-студентов,
9 заместителей деканов по воспитательной работе. 80% участников – это студенты первых
курсов.
Орггруппа
1. Алина Манджиева - координатор лагеря по методическим вопросам (ответственная за
реализацию обучающей программы лагеря), зам.председателя студсовета ФУП
2. Деля Очирова – зам.председателя совета старост КалмГУ и Лагаев Лаг – член студсовета
АФ, общежития № 4 – штаб, информационный центр (ответственные за работу и
сохранность штаба организаторов, PR-служба лагеря)
3. Чингис Тихонов – арт директор (ответственный за реализацию вечерних
развлекательных мероприятий, музыкальное обеспечение), репортер студии «Пеликон»
Кураторы групп
1. Белые (надпись красными буквами):
- Манджиева Джиргала – совет старост ИКФВ, 2 курс
- Хокчинов Максим – зам.председателя студсовета ИТФ, 2 курс
2. Оранжевые (зеленые буквы):
- Шургучиева Амуланга – совет старост ЭФ, 2 курс
- Церенов Мингиян – студсовет ФМФИТ, 3 курс
- Джинцанова Юлия – зам.председателя студсовета ФСПО, 2 курс
3. Синие (белые буквы):
- Балданова Елена – председатель ФМФИТ, 3 курс
- Мукубенова Александра – студсовет ГФ
- Нуралиев Евгений – магистрант 1 курс
4. Зеленые (желтые буквы):
- Очиров Влад – студсовет ИТФ, 5 курс
- Бухаева Джиргал – совет старост ФУП, 4 курс
5. Серые (волонтеры):
- Манджиев Кирсан – председатель студсовета АФ, 2 курс
- Ностынова Цагана – председатель совета старост ГФ, 4 курс
6. Черные (оранжевые буквы) – замдеканов факультетов:
- Дживаджиев Вадим – студсовет ГФ, 2 курс
Торжественное открытие, на котором присутствовали ректор КалмГУ Салаев Б.К. и
проректор по воспитательной работе и организационным вопросам Лапушко Д.Ф. – прошло
ярко и динамично. Организаторы постарались внести творчество и в эту официальной часть
программы, сумев задать атмосферу активности и позитива. Были подняты флаги РФ, РК и
КламГУ. За каждой группой были закреплены корпоративные цвета, были выданы
соответствующего цвета футболки, бэйджи, в соответствии с ними команды соместно с
кураторами придумали названия и слоганы.
Тема первого дня «Моя эффективная команда». Тренинги на сплочение, курс
навигатора, мастер-класс «Эффективное распределение командных ролей», фото-кросс «Дрин

Тим (Команда моей мечты)», Студенческий фестиваль «КиноНавигатор» - все это стало частью
работы по формированию команд. По итогам дня была проведена рефлексия «Шипы и розы»,
где каждый участник высказывал свои ожидания от дня, положительные (розы) и
отрицательные моменты (шипы), возникшие в процессе каждого этапа программы. Данная
методика позволяет скорректировать дальнейшую программу, проанализировать в текущем
режиме работу орггруппы и эффективность применяемых методик.
Тематика второго дня - «Мой родной университет». На выходе каждый участник
должен не просто обсудить проблемы, существующие в КалмГУ, но и предложить пути их
решения, сформировать уникальные идеи, иметь навыки оформления идеи в проект и его
защиты. В рамках программы были даны мастер-классы «Организация деятельности органов
ССУ в КалмГУ», «Развитие волонтерского движения в КалмГУ». В дискуссионном кафе, за
чашечкой чая, участники смогли в дружеской обстановке обсудить проблемы, поговорить на
такие темы как «Престиж университета», «Уровень жизни в общежитии», «Киберспорт»,
«Средства массовой коммуникации и Интернет», «Роль органов ССУ в развитии КалмГУ» и т.д.
В рамках этапа «Социальное проектирование» командой замдеканов «Люди в черном» была
предложена идея совершенствования воспитательной системы в университете «Перезагрузка»
через внедрение тьюторства и создания клуба кураторов. Команда зеленых «Бондюэль»
предложила и описала идею организации Фестиваля дружбы народов КалмГУ, чем смогла в
серьез заинтересовать ресурсодателей в ролевой игре «Моя социальная инициатива», а также
проект «Глобальный контроль», который предполагает создание блога успеваемости и
посещаемости на сайте университета. Команда волонтеров «Каста серых» разработала план
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в студенческой среде, который включает в
себя демонстрацию и обсуждение фильмов по теме, проведение студенческих акций,
тематических вечеринок и выделение отдельных мест для курения. В рамках
совершенствования информационного оповещения студентов командой «О ба на» была
предложена идея «Афиши – пазла». «Здоровье нам дорого» - с таким лозунгом презентовали
свой проект команда синих «Бамбуча», который предполагал организацию дополнительного
медпункта на территории центральных корпусов КалмГУ, а также строительство площадки, где
студенты могли бы развивать такой уличный вид спорта street warkout, очень популярный в
молодежной среде. Команда оранжевых «VIP» предложила проекты, носящие больше
стратегический характер развития университета: сотрудничество с ведущими вузами России и
Зарубежья, техническое оснащение учебного процесса, вовлечение большего количества
студентов в деятельность общественных объединений – что несомненно решает проблемы
повышения привлекательности вуза в целом. Второй день получился результативным, так как
многие идеи теперь будут основой для участия в конкурсе социальных проектов и идей «Успех
начинается сегодня». Ночью того же дня все приняли участие в презентации «Я и мой родной
университет в 2032 году», расширенной рефлексии и ночной квест-игре «Потерянные
ценности».
Основой последнего дня лагеря стала работа в группах, где кураторы провели
упражнение Джеффа по профилактике зависимого поведения, голосование «Признание коллег»
и выявили наиболее активных ребят. Участники заполнили анкеты обратной связи и приняли
участие в итоговой рефлексии «Пять пальцев». Организованная орггруппой пресс-конференция
внесла неформальный мазок в программу и раскрыла многие секреты кураторов и
организаторов, немало удивив всех участников. И конечно значимым мероприятием дня стал
диалог с ректором КалмГУ Салаевым Б.К., где участники смогли обсудить не только
проблемные вопросы, но и выступить с инициативой. Закрытие лагеря, в рамках которого было
и награждение наиболее активных, и выступление официальных лиц, напутствие команды
замдеканов – завершилось на позитивной ноте, так как был организован танцевальный
флэшмоб со всеми участниками лагеря.
Список студентов, получивших награды по итогам участия в Навигаторе ССУ.
1.
2.

Качанов Вячеслав Валериевич
Сикоренко
Кристина Евгеньевна

ИТФ, 2 курс «Строительство»
ИКФВ, 1 курс «Журналистика»

Признание коллег
Признание коллег

3.
4.
5.
6.
7.

Артемов Бадма Валериевич
Эльдяев Эдуард Павлович
Оскиев Павел Александрович
Агаев Виталий Баатрович
Огоева Махабат Шаршеевна

8.
9.

Бочеев Санджи Алексеевич
Даутова Мээрим Анваровна

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Цагалаев Владимир Баатрович
Эрдниев Савр Романович
Салдусов Евгений Андреевич
Кюкеева Цаган Игоревна
Гучинов Роман Вячеславович
Манджиева Геляна Николаевна
Бевинова Татьяна Мергеновна

17.

Бутикова Байрта Анатольевна

ФУП, 3 курс «Юриспруденция»
ФСПО, 1 курс «ПО»
ИКФВ, 1 курс «Калмыцкий язык»
ГФ, 1 курс «История»
ГФ, 1 курс «Зарубежная
филология»
ИТФ, 2 курс «Строительство»
ГФ, 1 курс «Зарубежная
филология»
ГФ, 1 курс «История»
ФМФИТ, 2 курс «ФИИТ»
ЭФ, 1 курс «Менеджмент»
ИКФВ, 1 курс «Журналистика»
АФ, 1 курс «Зоотехния»
ЭФ, 2 курс «Экономика»
ИТФ, 1 курс «Природоохранное и
водопользование»
ФМФИТ, 2 курс «ФИИТ»

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени

Результат организации такого насыщенного обучения очевиден: сплочение студактива,
формирование видения работы в органах ССУ, повышение активности, вовлечение и адаптация
первокурсников. Кроме того, на ребят, которые приняли участие в лагере, возлагается большая
ответственность проведения обучающих тренингов, формирование студсоветов на факультете и
в общежитии.
Главный специалист ОМПВР

А.А.Очир-Горяева

