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1.Общие положения
Настоящее Положение о «Школе актива» ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно -  экономический университет» регламентирует 
организацию, проведение «Школы актива» для студентов университета и 
филиала НГИЭУ.

«Школа актива» - проект, направленный на повышение организаторской 
компетенции, развитие лидерских навыков, навыков работы в коллективе, 
формирование гражданского самосознания у студентов НГИЭУ (филиала).

Участниками «Школы актива» -  может стать любой студент НГИЭУ 
(филиала), проявивший себя в общественной жизни факультета, института, 
университета, филиала.

Общее количество участников смен -  55 человек.

2. Цели и задачи «Школы Актива»
2.1.1. Создание благоприятных условий для развития и реализации идей 
студенческого самоуправления, творческого потенциала участников «Школы 
актива».
2.1.2. Выявление и поддержка наиболее талантливых и творчески 
работающих студентов.
2.1.3. Организация отдыха и оздоровления студентов, обеспечивающая 
развитие разносторонних способностей и интересов студентов в различных 
видах деятельности.
2.1.4. Коллективное сплочение студентов разных факультетов, институтов.
2.1.5. Обмен опытом работы между представителями студенческих советов 
факультетов, институтов.
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2.2. Для достижения поставленных целей перед «Школой актива» 
ставятся следующие задачи:
2.2.1. Обучение актива студенческого самоуправления факультетов, институтов 
универститета (филиала).
2.2.2. Совершенствование студенческого самоуправления факультетов, 
институтов НГИЭУ (филиала).
2.2.3. Формирование организаторских знаний и умений, составляющих 
основное содержание теории лидерства, духа коллективизма;
2.2.4. Формирование коллективно-творческого мышления;
2.2.5. Развитие творческих, коммуникативных способностей студентов в 
процессе участия в коллективно-творческой деятельности;
2.2.4. Активизация межвозрастного общения, обмена организаторскими 
знаниями, умениями и навыками между участниками «Школы актива»;
2.25. Побуждение студентов к социальной активности и творчеству.

3. Организаторы «Школы актива»
Организаторами «Школы актива» являются заместители деканов по 

учебно -  воспитательной работе факультетов ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-экономический университет», представившие 
совету по воспитательной работе программу проведения смены.

Из числа студентов -  активистов студенческого самоуправления 
факультетов, институтов НГИЭУ формируется оргкомитет, который реализует 
вместе с руководителем смены программу проведения, утвержденную 
проректором по воспитательной работе.

4. Порядок и место проведения «Школы актива»
«Школа актива» организуются в каникулярный период в два этапа: 

зимний (последняя неделя января и первая неделя февраля) и летний (июль).
Все смены «Школы актива» продолжительностью в 7 дней каждая. 
Первый этап (зимняя смена) «Школы актива» носит обучающий характер 

для активных студентов 1 курса, проявивших себя в общественной жизни 
факультета, института, филиала.

Цель зимних смен «Школы актива» - подготовить студентов 1 курса для 
работы в студенческом самоуправлении факультетов и института, университета 
(филиала) и выявить наиболее интересные для них направления деятельности.

Второй этап (летние смены) «Школы актива» носит закрепляющий 
характер для активных студентов 1 курса, проявивших себя в ходе участия в 
зимних сменах.

Цель летних смен «Школы актива» - возможность активным студентам 1
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курса реализовать себя в качестве организаторов мероприятий в рамках смен.
Место проведения смен «Школы актива» - многопрофильный учебно - 

оздоровительный Центр молодежных инициатив «Васильсурск», 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, п. 
Васильсурск.

5. Требования к программам смен «Школы актива»
Организаторы «Школы актива» реализуют программы смен с учетом 

следующих направлений в воспитании студентов:
1. Духовно -  нравственного и культурного воспитания
2. Гражданско -  правового и патриотического воспитания
3. Эстетического воспитания
4. Физического воспитания и пропаганды здорового образа жизни
5. Профессионального воспитания
6. Психолого -  педагогического направления в работе со студентами
7. Трудового воспитания

6. Формы работы со студентами, реализуемые в рамках программы:

6.1. «Мастер-классы» - тематические занятия, проводимые оргкомитетом 
смены согласно указанным направления воспитания;
6.2. Социально -  творческие акции - общественно-значимые дела, 
организуемые и непосредственно осуществляемые участниками программы;
6.3. Культурно -  массовые мероприятия - праздничные и конкурсные 
программы, сценические выступления, шоу, дискотеки и т.п.;
6.4. Социально-коммуникативные тренинги -  игры и упражнения, 
направленные на развитие коммуникативных навыков, развитие коллектива, 
выявление и формирование лидеров и т.д.;
6.5. Ролевые и деловые игры -  масштабные игровые формы, направленные 
на решение ряда задач «Школы актива»;
6.6. Тематические театрализованные представления;
6.7. Спортивно -  оздоровительные мероприятия -  спортивные игры, 
соревнования, подвижные игры, эстафеты и конкурсы, утренние зарядки и др.
6.8. Диспуты -  обсуждение актуальных вопросов, связанных с общей 
тематикой школы;
6.9. Рефлексия («свечка») -  коллективный анализ и подведение итогов, 
самовыражение и т.п.



7. Ожидаемые результаты работы «Школы актива»
- формирование у студентов способности к поиску эффективных средств 
организации и коллективной деятельности;
- формирование у студентов способности к оценке собственных действий, 
своей деятельности и достигнутых результатов;
- изменение у студентов уровня навыков аналитической деятельности;
- изменение уровня самостоятельности при использовании организаторских 
приемов;
- изменение уровня организаторских навыков, умений, изменение активности 
студентов.

8. Финансовые расходы
1. Расходы, связанные с подготовкой и реализацией программ смен 

«Школы актива» осуществляется согласно смете расходов за счет бюджетных 
средств ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно
экономический университет».

2. Проживание, питание финансируются из бюджетных средств учебного 
заведения (ГБОУ ВО НГИЭУ, ИПТД -  филиала НГИЭУ).

3. Транспортные расходы:
3.1. Доставка студентов от НГИЭУ (филиала) до и от речной переправы 
осуществляется за счет бюджетных средств учебного заведения.
3.2. Переправа на пароме и «воздушной подушке» осуществляется за счет 
участников смен.


