С 14 по 16 сентября - Школа актива!
Пятница, 07.09.12

Школа профсоюзного актива – это образовательный профсоюзный лагерь, где
воссоздается идеальная модель студенческой жизни, в которой часто возникают
разного рода проблемы и грамотно разрешить их помогут образовательные тренинги,
лекции и семинары. Школа актива представляет собой студенческий лагерь, где
представлены разные сферы интересов современной молодежи, где будут заложены
фундаменты молодежных профсоюзных кадров, поможет адаптироваться в новой, для
студентов первокурсников, университетской среде, с первых дней занять активную
позицию и реализовать себя как студента активиста в стенах университета.

Программа Школы состоит из образовательной, спортивно-туристической,
культурно-развлекательной и других программ. В рамках программ Школы актива
первокурсники приобретут навыки и знания в области политики, экономики, инноваций,
общественных компаний, массовых акций и гражданских инициатив. Организатором
Школы актива являются ППО студентов, аспирантов, ординаторов ЧГУ им. И.Н.
Ульянова. Руководитель Школы профсоюзного актива – Ядуркин Илья Николаевич,
председатель ППО студентов, аспирантов, ординаторов ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
Цели и задачи
Адаптация первокурсников к университетской жизни, их обучение и подготовка к
активному участию в жизни ВУЗа и профкома студентов ЧГУ им. И.Н. Ульянова;
Формирование активной жизненной позиции у студентов;
Приобретение опыта работы в команде и достижения групповых целей;
Формирование конструктивного подхода к решению проблем;
Развитие профессиональных и коммуникативных навыков студентов, формирование и
укрепление чувства уверенности в себе и своих силах;
Формирование у профсоюзных лидеров и членов профсоюзного актива знания, умения
и навыки для конкретной и профессиональной работы;
Вовлечение в профсоюзную работу как можно больше членов профсоюза;
Подготовка организаторов, обладающих навыками: проектной деятельности, публичных
выступлений, ведения групп, организации групповой коммуникации;
Развитие и укрепление традиций студенческого самоуправления ЧГУ им. И.Н. Ульянова;
Создание эффективной системы подготовки организаторских управленческих
профсоюзных кадров из студентов первых курсов для дальнейшего развития
социальной деятельности в ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
Сроки и место проведения
В 2012 году Школа профсоюзного актива «ВМЕСТЕ» проводится с 14 по 16
сентября. Заявки на участие принимают профорги факультетов.
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