ОТЧЕТ
по организации Школы старост
13 октября 2012 года на базе Института калмыцкой филологии и востоковедения
Советом старост КалмГУ при поддержке отдела молодежной политики и внеучебной работы
проведена Школа старост для старост академических групп. Цель мероприятия: обучение
старост первого курса, сплочение, формирование позитивного образа старосты. Для участия в
Школе приглашены старосты первого курса всех специальностей и направлений университета.
На мероприятии всего зарегистрировано 74 человека: 44 старост, 21 организатор, 9 старших
кураторов факультетов.
Программа расписана с 9.00 до 20.00 час. с перерывом на обед в ресторане
«Элистинка» и кофе-брейк.
После регистрации, участников пригласили на торжественное открытие, где в
творческой форме были представлены все кураторы групп, а председатель Совета старост –
Горяева Джиргал огласила регламент работы Школы старост. На открытии также выступил с
приветственным словом Д.Н. Шикеев – начальник молодежной политики и внеучебной работы
«КалмГУ».
В рамках реализации обучающих блоков ребята познали методики командообразования
– это тренинги на знакомство, сплочение, повышение социальной активности студентов и
ролевые игры «Вавилонская башня» и упражнение «Джеффа».
Члены совета старост также постарались раскрыть специфику работы старост, рейтинга
студентов и начисления стипендий в рамках «обучающей вертушки».
В рамках социального проектирования ребята прослушали тематический мастер класс,
распределились на 8 студенческих фокус-групп и 1 фокус-группа преподавателей с целью
разработки проектов по решению проблем, связанных с учебным процессом и адаптации
первокурсников и кураторов академических групп. В результате плодотворной работы были
разработаны и представлены 8 проектов. Спикер отряда желтых Чедырова Альмина, в рамках
проекта по повышению посещаемости среди студентов «Луч света», предложила установить в
общежитиях комендантский час, организовать студенческий автобус и завести электронные
дневники. Проект «Будь в курсе», предложенный спикером одной из фокус-групп Гагаевым
Саналом решал проблему доведения до студентов информации с использованием Интернет
ресурса и смс-уведомлений. Фокус-группа из числа старших кураторов факультетов предложила
проект по организации обучения кураторов академических групп практикоориентированным
технологиям по адаптации первокурсников в рамках выездного обучающего семинара. Фокусгруппа отряда синих предложила проект по введению тьюторства в КалмГУ. Были также
предложены идеи по установке радио в общежитиях и учебных корпусах, и предоставления
отдельного помещения Совету старост КалмГУ.
На рефлексии каждый высказал свои положительные и отрицательные эмоции, были
подведены итоги дня, вручены сертификаты участников и значки с символикой Совета старост.
Орг. Группа из числа активистов Совета старост проанализировала все организационные
моменты и наметила мероприятия по доработке вышеуказанных проектов и участию в конкурсе
социальных проектов «Успех начинается сегодня».
1. Кураторы групп:
· Белые: Артемов Бадма, Очирова Делгер,
· Синие: Нуралиева Евгений, Манджиева Джиргал, Дорджиева Светлана, Мацаков Санал
· Желтые: Бухаева Джиргал, Надбитов Цецен, Манджиева Геляна
· Зеленые: Ностынова Цаган, Эрендженова Валентина, Джамбинов Баир
· Красные: Манджиева Алина, Буринов Иван
2. Штабные: Шидеева Ялмн, Сангаджиева Алина, Монтеева Айса, Очуров Эльвек.
3. Арт. Директор – Тихонов Чингис
4. Фотооператор – Амбыкова Юлия
5. Руководитель Школы старост – Горяева Джиргал
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