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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Всероссийская школа студенческого актива для вузов (далее – Школа) 

Российского государственного профессионально-педагогического университета 

(далее – университет, РГППУ) является инструментом формирования и развития 

надпрофессиональных навыков, лидерских качеств и компетенций среди студентов 

1-4 курса вузов России. 

1.2.  Форматами работы Школы являются мастер-классы, тренинги, форсайт-

сессии, интерактивные лекции, ролевые и деловые игры, дискуссионные площадки, 

разработка и реализация социальных проектов. 

1.3.  Организаторами Школы (далее – Оргкомитет) выступают ректорат, 

начальник Управления профессионального воспитания и интегрированных 

коммуникаций, начальник Отдела воспитательной работы, специалист Отдела 

воспитательной работы. 

1.4.  Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Школы. 

1.4.2. Разработка образовательной программы и блоков Школы. 

1.4.3. Подготовка и проведение Школы. 

1.4.4. Внесение изменений и дополнений в Положение о Школе. 

В случае необходимости Оргкомитет в праве внести на рассмотрение ректора 

предложение о прекращении деятельности Школы. 

1.5.  Непосредственное руководство деятельностью Школы и организацию 

исполнения принятых Оргкомитетом решений осуществляет начальник Управления 

профессионального воспитания и интегрированных коммуникаций. 

1.6.  Тренерами и лекторами Школы могут быть студенты и сотрудники 

университета, имеющие достаточно компетенций в развитии органов студенческого 

самоуправления и личностного развития молодёжи, специалисты узкого профиля, а 

также привлечённые тренеры и эксперты. Их участие в работе Школы 

осуществляется на основе гражданско-правовых договоров. 

1.7.  В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами федерального, регионального и местного уровней по 

направлениям деятельности Школы, Уставом РГППУ, Программой воспитания 

работы РГППУ, Положением Объединённого совета обучающихся РГППУ, 

настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 

2.1.  Целями Школы являются: 

2.1.1. Развитие личности конкурентоспособного специалиста путём 

вовлечения в творческую и проектную деятельность. 

2.1.2. Формирование у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

эффективной организации студенческого самоуправления. 

2.2.  Задачами Школы являются: 

2.2.1. Организация образовательных блоков программы, направленных на 

развитие лидерских качеств, формирование гражданской позиции, умений и навыков 

проектной деятельности. 
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2.2.2. Ознакомление студентов с государственной молодёжной политикой. 

2.2.3. Создание условий, необходимых для успешной деятельности Школы. 

2.2.4. Формирование резерва студенческого актива вузов. 

2.2.5. Обучение основным методам и форам студенческого самоуправления. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 

принципами: 

3.1. Системность, которая проявляется в единстве реализуемых форм и 

методов деятельности Школы, формировании целостного представления о 

деятельности лидера. 

3.2.  Автономность, предполагающая относительную независимость Школы 

в постановке целей и задач, разработке плана деятельности. 

3.3.  Целенаправленность, которая предполагает способность Оргкомитета и 

участников Школы ставить цели собственной деятельности и развития, соотносить 

их с ключевыми целями образовательного учреждения, государственной молодёжной 

политики; чёткое осознание желаемых результатов, умение видеть пути 

оптимального и эффективного достижения цели, доводить до исполнения принятые 

решения. 

3.4.  Аксиологичность (ценностная ориентация) – направленность 

деятельности Школы на формирование у студентов мировоззренческих 

представлений о человеческих ценностях, уважении к человеку, окружающей среде, 

здоровому образу жизни, принятие общечеловеческих ценностей и норм поведения. 

3.5.  Креативность, которая предполагает творческую активность в 

осуществлении управленческих функций (планирование деятельности, организация, 

мотивирование, контроль, руководство). 

3.6.  Демократичность, которая проявляется во всех сферах деятельности 

Школы, в том числе в свободе выбора обучающимися интересующих их 

образовательных блоков, а также доступности информации, которой владеет 

Оргкомитет. 

3.7.  Масштабность, которая заключается в многообразии форм, методов 

обучения, а также материала, представляемого к изучению. 

3.8.  Завершённость, которая заключается в доведении обучения студентов в 

Школе до конкретного результата (реализации проекта, идеи). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Программа Школы состоит из блоков следующей тематики: 

4.1.  Раскрытие творческого потенциала личности: 

4.1.1. Сценическое и актёрское мастерство. 

4.1.2. Организация и проведение мероприятий. 

4.1.3. Креативное мышление. 

4.2.  Развитие лидерских качеств: 

4.2.1. Эффективное общение, коммуникабельность. 
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4.2.2. Ораторское мастерство. 

4.2.3. Тимбилдинг (командообразование). 

4.2.4. Лидерство, грамотное руководство. 

4.3.  Развитие надпрофессиональных навыков: 

4.3.1. Эмоциональный интеллект. 

4.3.2. Адаптивность. 

4.3.3. Гибкое мышление. 

4.3.4. Системное мышление. 

4.3.5. Критическое мышление. 

4.3.6. Самоанализ, рефлексия. 

4.4.  Повышение социальной, организационной, политической активности 

студентов, направленное на формирование гражданской и социальной ответственности: 

4.4.1. Государственная молодёжная политика, национальные проекты и программы 

для молодёжи. 

4.4.2. Социальное проектирование. 

4.4.3. Фандрайзинг, рациональное использование ресурсов. 

 

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ 

5.1.  Школа является выездным образовательным мероприятием и проходит 

в течение нескольких дней. Сроки и место проведения устанавливаются приказом 

ректора в соответствии с планом событий и мероприятий воспитательной 

направленности на учебный год. 

5.2.  Участниками Школы могут стать студенты вузов 1-4 курсов очной 

формы. Количество участников определяется в соответствии с квотой, которая 

устанавливается Оргкомитетом. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Организаторы обязуется создать условия благоприятной среды для 

проведения Школы с соблюдением социальной дистанции. 

6.2. Каждый участник Школы должен предоставить один из следующих 

документов: 

 

7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. Сотрудники для связи: 

Ченцова Екатерина Вячеславовна, и.о. начальника отдела воспитательной работы, 

chencova.ekaterina@rsvpu.ru, тел. 89220331013 
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