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КалмГУ
( 2012-2013 учебный год)
Внедрение программы развития Студенческого совета при ректоре КалмГУ
предполагает реализацию нескольких проектов одновременно:
· Осенний обучающий лагерь для студактива КалмГУ «Навигатор ССУ» предполагает
реализацию нескольких этапов: 1) набор, обучение и подготовка команды
организаторов; 2) разработка образовательных блоков и программы лагеря; 3) выездной
трехдневный обучающий лагерь. Ежегодно участвуют 80 студентов первого и второго
курсов и 25 организаторов;
· Тренинг-марафон «Студент 21 века» - проект, способствующий формированию актива
студсоветов на факультетах и обеспечивающий выборность на всех уровнях. Так, на
факультетах и в общежитиях проводятся тренинговые обучения для студактива, курсы
навигаторов, реализуется программа «Выборы председателей студсоветов»;
· Образовательная программа «Академия личностного роста» - это системы обучающих
тренинговых занятий по формированию конкурентоспособных качеств лидеров с
привлечением практикующих тренеров и психологов по нескольким направлениям:
«Лидерство как стиль жизни» или Школа лидеров, Школа мастерства публичного
выступления, Проектный конвейер, «Я и моя эффективная команда»;
· В октябре 2012 года стартовал проект Клуб лидеров «Навигатор студенческого
самоуправления», работа которого направлена на сплочение и повышение активности
команды навигаторов, формирование корпоративной культуры студсовета и
организацию содержательного досуга. Было проведено три заседания с охватом более
200 навигаторов;
· В целях формирования навыков проектной деятельности ежегодно проводится конкурс
социальных проектов среди студентов КалмГУ «Успех начинается сегодня». Были
организованы занятия для активистов органов ССУ на девяти факультетах и охвачено
более 100 студентов и 10 заместителей деканов по воспитательной работе и старших
кураторов.
· В рамках реализации проекта «Студенческая весна в КалмГУ» состоялись отборочные
туры по 4 направлениям. Всего в фестивале приняло участие 85 студентов. Была
сформирована делегация КалмГУ из числа победителей отборочных туров КалмГУ для
участия в региональном этапе фестиваля. 17 человек в мае приняли участие во
Всероссийской студенческой весне г.Ульяновск, где Лиджи Горяев занял 3 место.
· Инновационным внедрением в деятельность студсовета является реализация проекта по
профориентации «Студенческий ПрофНавигатор». В рамках реализации данного
проекта были сформированы студенческие агитбригады для профориентационной
работы среди выпускников общеобразовательных школ, организованы Фестиваль
«КалмГУ собирает друзей» и ярмарки студенческих инициатив, реализована акция «1 +
1», сформирована Студенческая приемная комиссия;
За 2012-2013 учебный год в рамках развития органов ССУ было инициировано и
реализовано 13 проектов (около 100 мероприятий), организовано 6 выездов на всероссийские и
международные мероприятия. Студсовет при ректоре объединяет 250 навигаторов ССУ,
постоянно действующий актив составляет более 40 студентов. В мероприятиях и проектах
было задействовано 9 345 студентов и жителей РК.
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