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Раздел 1. Принципы и схема взаимодействия студенческих объединений, входящих в 

состав совета 

1.1. Схема 

1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета 

Объединенный Совет обучающихся как главный орган студенческого 

самоуправления в ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского имеет особую структуру. 

Система самоуправления в университете действует на двух уровнях: 

На уровне институтов – каждый первокурсник в начале обучения принимает 

участие в анкетировании, посвященном выбору той внеаудиторной активности, 

учитывающей интересы и способности студентов. На выбор участникам анкетирования 

предлагаются следующие направления: наука и инновации, культура, педагогика и 

социальной проектирование, общественно-политическая и патриотическая работа, 

экология и благоустройство, спортивно-оздоровительная деятельность, медиа-ресурсы, 

самоуправление (старостат). После обработки анкет первокурсники присоединяются к 

соответствующим комитетам по самоуправлению. Каждый комитет института 

возглавляют председатель и сопредседатель, которые входят в состав Совета института. 

На уровне университета – председатели и сопредседатели институтских комитетов 

входят в состав профильных комитетов университета. На уровне университета 

функционирует пресс-центр, который занимается изданием газеты «Вне границ». 

Председатели и сопредседатели университетских комитетов, руководители 

студенческих отрядов, клубов и объединений, представители студенческого совета 

общежития, профсоюзного студенческого комитета формируют Объединенный Совет 

обучающихся. Один раз в два года на общей сессии избираются председатель и 

сопредседатель ОСО. 

К студенческим объединениям, представителя которых входят в состав ОСО, 

относятся: 

1. Научное объединение «Исследователь»; 

2. Научно-исследовательский клуб «Археолог»; 

3. Волонтерские отряды  «Вымпел» и «Очарованные странники»; 

4. Пожарно-спасательный отряд; 

5. Оперотряд студенческого общежития; 

6. Историко-исследовательский клуб  «Клио»; 

7. Этнографический исследовательский клуб «Путешествуем по родному 

краю»; 

8. Спортивный клуб «Буревестник»; 

9. Киноклуб «Ностальгия»; 

10. Театр студенческого танца  «Престиж»; 

11. Студенческий Совет общежития; 

12. Вокально-инструментальный ансамбль «Студ-бэнд». 

Включение в активную работу студенческих объединений происходит в начале 

обучения в университете. В результате массового анкетирования первокурсники 

выбирают направление внеаудиторной активности и имеют возможность войти в один или 

несколько комитетов своего института. Председатели и сопредседатели комитетов 

институтов входят в состав ОСО.  

Должность председателя Объединенного Совета обучающихся является выборной. 

Советы институтов выдвигают кандидатуры на должность председателя ОСО. Выборы 

производятся тайным голосованием. В 2016-17 учебном году председателем стал студент 

Института культуры и искусства Илья Мельников. Под его руководством проводятся 

заседания, на которых студенты анализируют эффективность работы ОСО,  

разрабатывают новые проекты мероприятий, формулируют предложения к 
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администрации университета.  

Каждое направление деятельности имеет своего руководителя из числа студентов – 

членов ОСО. В конце каждого учебного года проводятся заседания комитетов по 

направлениям, на которых составляется план мероприятий на новый учебный год.  

Принципы, на основе которых осуществляется взаимодействие студенческих 

объединений: 

 Принцип добровольности и свободы выбора как возможность для 

личностной и профессиональной самореализации каждого обучающегося. 

 Принцип гуманизма как базовой ценности любой активности –

направленность всех проектов на преобразование и развитие личности 

каждого участника и социальной значимости деятельности. 

 Принцип активности как широкий выбор для реализации инициатив 

студенческих объединений в рамках выбранного направления и 

включенности в создание и реализацию проектов максимального 

количества участников из числа обучающихся. 

 Принцип креативности как создания нового творческого продукта –

каждое направление деятельности студенческих объединений как 

возможность реализовать новаторские идеи, а для участников – приобрести 

опыт созидательной творческой деятельности. 

 Принцип целостности и непрерывности – осуществление мероприятий 

Программы в едином информационном, содержательном и ресурсном 

пространстве, с взаимодействием всех студенческих объединений с ОСО. 

 

 

3.5. Мероприятия программы I категории 

Направление «Наука и инновации» 

Мероприятие 1.1. «Научно-образовательный проект «Гражданский университет». 

Краткое описание мероприятия. 

Цель: воспитание гражданской культуры молодежи, содействие развитию кадрового 

потенциала НКО, содействие расширению участия молодежи в принятии решений в 

общественной сфере.  

Содержание: 

- Всероссийская конференция «Инновации в социальной сфере: Россию строить 

молодым». 

- Мастер-классы  федеральных и региональных экспертов по обучению социальному 

проектированию, фандрайзингу, оценке регулирующего воздействия, формам 

реализации общественного контроля, проведения независимой оценки качества 

оказания услуг в социальной сфере и др.  

- Проведение конкурса студенческих социальных проектов. 

- Участие в реализации проектов существующих НКО.  

- Создание студенческого НКО «Гражданский университет». 

Период реализации: апрель-ноябрь 2017 г. 

Количество участников: 250 чел. 

Количество акций, событий, ед.: 10. 
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Непосредственные результаты мероприятия: создание студенческой НКО, на практике 

реализующей проекты, разработанные в рамках реализации научно-образовательного 

проекта «Гражданский университет», развитие конкуренции в сфере социальных услуг. 

 

Направление «Профессиональные компетенции»  

Направление «Культура и творчество» 

Мероприятие 3.1. «Международный студенческий фестиваль казачьей культуры «Слава 

Богу, что мы казаки!» 

Краткое описание мероприятия.  

Цель: изучение истории казачества, его роли в исторических событиях России, казачьих  

традиций и культуры, встречи с учеными и общественными деятелями, занимающимися 

проблемами современного казачества, развитие творчества.  

Содержание:  

- Концертная программа с участием студенческих коллективов (презентация казачьих 

традиций регионов); 

- Круглый стол «Роль казачества в истории Государства Российского», презентация 

монографий. 

- Литературно-музыкальная композиция  

- Посещение Задонского мужского монастыря. 

- Мастер-классы: «Роман-эпопея М.А.Шолохова «Тихий Дон» в контексте изучения 

казачьей культуры»; «Танцевальная культура казачества»; «Вокальная культура 

казачества»; «Старинные ремесла»; 

- «Казачий пир» - презентация казачьих кулинарных традиций. 

 

Период реализации: сентябрь 2017 г.  

Количество участников из числа обучающихся, чел.: 250 чел. 

Количество акций, событий, ед.: 7. 

Непосредственные результаты мероприятия: знакомство с историей казачества и его 

ролью в истории России, его традициями и культурой, с учеными и общественными 

деятелями, занимающимися проблемами современного казачества, интеграция 

студенческих объединений на почве интересов к казачьей культуре. 

 

Мероприятие 3.2.  «Фестиваль «именных»  вузов «Имена России - слава России» 

Краткое описание мероприятия. 

Цель: Создание интегративной площадки для содержательного взаимодействия 

«именных» вузов России.  

 

- Проведение заочного конкурса «Аудиоэкскурсия «Мой вуз носит имя...»».  

- Научно-практическая студенческая конференция, круглые столы по обмену опытом 

между университетами в вопросах научных инноваций, проектной деятельности, 

социально-ориентированной деятельности, организации работы студенческих 

объединений.  

- Экскурсионная и творческая программы для команд вузов России.  

- Высадка деревьев «Аллея славных имен». 

- Создание интерактивной карты «именных» вузов России. 
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Период реализации: май – июнь 2017 г. 

Количество участников, чел.: 200. 

Количество акций, событий, ед.: 5. 

Непосредственные результаты мероприятия: рост вовлеченности обучающихся в научно-

исследовательскую и инновационную деятельность, создание базы данных 

инновационных и исследовательских проектов студентов, формирование умений 

студентов в оформлении  патентов на объекты интеллектуальной деятельности, 

интеграция студенческих объединений «именных» вузов.  

 

 

Мероприятие 3.3. «Всероссийский проект «Студенческое информационное агентство» 

Краткое описание мероприятия. 

Цель:  формирование и развитие единого студенческого информационного пространства и  

информационное сопровождение деятельности студенческих организаций вузов, 

популяризация лучшего опыта молодежи, знаковых событий, студенческих мероприятий, 

в том числе в рамках конкурса ПРДСО, создание атмосферы творческой состязательности  

между студенческими организациями разных вузов, стремление быть более 

эффективными в своей работе. Картина студенческой жизни России в одном клике – так 

вкратце можно описать суть проекта. 

 

Период реализации: 01.02.2017 – 25.12.2017 г. 

Количество участников, чел.: 500. 

Непосредственные результаты мероприятия: формирование единой информационной 

студенческой среды; развитие агрегатора студенческих новостей  с охватом всех ведущих 

вузов страны; создание условий для лучшего понимания студентами молодежной 

повестки дня страны; популяризация знаковых событий, мероприятий, инициатив, 

перспективного опыта ОСС; развитие деятельности информационных комитетов ОСС. 

 

Направление «Волонтерство и социальное проектирование» 

Мероприятие 1. «Комплекс мероприятий по созданию и развитию студенческих клубов в 

рамках развития студенческого самоуправления «По интересам». 

Краткое описание мероприятия. 

Цель: вовлечение студенческой молодежи в развитие внеучебной жизни, создание 

клубов/секций/коллективов по интересам.  

- Тренинги и мастер-классы для студентов по интересам.  

- Разработка методических рекомендаций по развитию внеучебной и воспитательной 

деятельности. 

Период реализации: февраль – декабрь 2017 г. 

Количество участников, чел.: 400. 

Количество событий, ед.: 10. 

Непосредственные результаты мероприятия: развитие общественной активности 

студенчества, популяризация создания студенческих клубов по интересам, 

организационное и методическое сопровождение. Повышение уровня вовлеченности 

студенческой молодежи в студенческое самоуправление. 

 

Направление «Межкультурный диалог» 

Мероприятие 7.1 «Конкурс вокального мастерства среди иностранных студентов, 

обучающихся в вузах России«VISA» (Vocal International Students Award». 
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Краткое описание мероприятия. 

Цель: Популяризация российской культуры и русского языка в международном 

пространстве, обмен опытом в рамках организации воспитательной работы для 

иностранных студентов. 

 

Смотр-конкурс вокального мастерства по принципу «Евровидения» для иностранных 

обучающихся. Каждый вуз выставляет один творческий номер – песню на русском языке 

(с подтанцовкой или бэк-вокалом),  победитель выбирается зрительским голосованием 

онлайн и голосованием профессионального жюри. Приз – Кубок VISA и право проведения 

VISA в следующем году. 

Период реализации: апрель-май 2017 г. 

Количество участников, чел.: 250. 

Количество акций, событий, ед.: 5. 

 

Непосредственные результаты мероприятия: объединение студентов из разных стран в 

атмосфере творчества и интернациональной дружбы, популяризация русского языка и 

российской культуры, создание новой традиции преемственности общероссийского 

конкурса вузами. 

 

3.6.Мероприятия программы II категории 

Направление «Наука и инновации» 

Мероприятие 1.1 «Молодежная комплексная научно–исследовательская экспедиция 

«Военный альбом». 

Краткое описание мероприятия. 

Цель: сбор информации о событиях ВОВ в Липецкой области.  

- сбор информации в области социальной истории Великой Отечественной войны; 

- сбор информации о малоизвестных и забытых эпизодах Великой Отечественной 

войны; фотофиксация мест событий времен войны; 

- поисковые работы; 

- сбор материалов, фотофиксация, зарисовка и картирование беллигеративных 

ландшафтов времен войны. 

Экспедиция по местам исторических событий времен ВОВ в Липецкой области. 

Участники - студенты вузов Липецкой области, в том числе иностранные студенты.  

Период реализации: май-ноябрь 2017 г. 

Количество участников, чел.: 30. 

Количество акций, событий, ед.: 1. 

Непосредственные результаты мероприятия: публикация материалов экспедиции; рост 

вовлеченности студентов в экспедиционную научно-исследовательскую деятельность. 

 

 

 

Мероприятие 1.2. «Школа молодежного изобретательства». 

Краткое описание мероприятия. 

Цель: развитие инновационной деятельности студентов, создание кадрового научного 

потенциала. 
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- Обучение инновационной деятельности, ТРИЗ, изобретательской активности, основам 

анализа техники и технологий и управления интеллектуальными правами, проведению 

патентных исследований.  

- Участие в работе Патентной школы Сколково (октябрь 2017 г.).  

- Разработка инновационных проектов, проведение конкурса среди студентов и 

школьников. 

Период реализации: март-сентябрь 2017 г. 

Количество участников, чел.: 50. 

Количество акций, событий, ед.: 3. 

Непосредственные результаты мероприятия: популяризация среди учащейся молодежи 

творческо-конструкторской, исследовательской и изобретательской деятельности, 

создание площадок для систематического обмена опытом. 

 

Направление «Профессиональные компетенции» 

Мероприятие 2.1. «Региональный форум профессионального роста «Карьера — план, 

стратегия, этапы» 

Краткое описание мероприятия. 

Цель: адаптация обучающихся к требованиям рынка труда, выявление и поддержка 

обучающихся с высоким профессиональным потенциалом и стимулирование их 

эффективного карьерного развития. 

В программе  -  работа тематических площадок: 

- «Территория карьеры»: навыки по трудоустройству, предложения по прохождению 

практик и трудоустройству от организаций, информационные стенды работодателей; 

- «Территория развития»: профориентационные секции, тестирование способностей, 

школа тренеров, тренинги по развитию личностных качеств; 

- «Территория общения»: площадки для диалога с первыми лицами компаний, HR- 

менеджерами и экспертами в области карьеры, демонстрация видео- и аудио 

презентаций компаний. 

Период реализации: апрель – май 2017. 

Количество участников, чел.: 100. 

Количество акций, событий, ед.: 2. 

Непосредственные результаты мероприятия: участники получат информационно-

консультационную поддержку в области построения современной успешной карьеры и 

повышения личной эффективности, командной работы, продвижения соискателя на рынке 

труда; не менее 3 федеральных экспертов в вопросах HR, представителей кадровых 

агентств и департаментов, отвечающих за работу с кадрами предприятий, представителей 

успешных компаний проведут мастер-классы в рамках мероприятий Форума. 

 

 

 

Мероприятие 2.2. «Студенческая мастер-сессия по досуговой педагогике 

«Педагогическая лаборатория» 

Краткое описание:  
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Цель: обучение основам вожатского мастерства силами участников педагогических 

отрядов, знакомство с лучшими практиками досуговой педагогики, развитие волонтерства 

в области педагогического социального проектирования.  

Предполагается  разнообразная по тематике программа социально активного обучения 

студентов (психолого-педагогические тренинги, лекции, музыкальные, прикладные, 

спортивные, творческие и т.д. практикумы, дискуссионные клубы), организованная по 

принципу волонтерской работы «молодые обучают молодых». В процессе формируется 

методическая база для студентов. Предусмотрено три этапа: мастер-классы опытных 

вожатых, общая игра-эстафета, творческие выступления команд вузов. 

Период реализации: май 2017 г. 

Количество участников: 200 

Количество событий: 3 

Результаты мероприятия: повышение качества воспитательной работы, обучение основам 

досуговой педагогики студентов; формирование общей информационно-методической 

базы по досуговой педагогике; популяризация идей досуговой педагогики и 

воспитательной работы  для будущих учителей. 

 

Направление «Культура и творчество» 

Мероприятие 3.1. «Создание молодежного культурного центра»  

Краткое описание:  

Цель: повышение уровня культуры студентов через объединение творческих коллективов 

университета, расширение ресурсных и технических возможностей. 

Предполагается создание единой площадки для творческой самореализации студентов, 

оснащенной современными техническими средствами, на базе университета. В рамках 

работы Центра планируется предоставление постоянной «территории творчества» для 

проведения занятий коллективов, организации встреч и мастер-классов с 

профессиональными исполнителями, руководителями театральных, танцевальных, 

вокальных и др. коллективов, в перспективе – создание на базе Центра детских студий. 

Период реализации: в связи с тем, что данное мероприятие основано на приобретении 

оборудования, необходимого для работы Центра, сроки реализации зависят от 

финансовых возможностей университета; в 2017 г. гарантировано будет реализован этап 

по планированию мероприятий и их реализации в рамках технических возможностей 

университета. 

Количество участников: 600. 

Количество событий: 1. 

Результаты мероприятия: расширение творческих и коммуникативных возможностей 

студентов, занимающихся в разных коллективах, увеличение количества и качества 

творческих объединений университета, привлечение к творческой деятельности большего 

числа студентов. 

 

Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни» 
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Мероприятие 4.1. «Физкультурно-спортивный межвузовский фестиваль «Холодные игры 

25.01.» 

Краткое описание мероприятия. 

Цель: приобщение студентов к занятиям физической культурой и активному отдыху в 

зимнее время, популяризация традиционных русских видов спорта и зимних забав.  

Физкультурно-спортивное мероприятие на базе ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

включающее состязания по различным зимним видам спорта, творческие и 

интеллектуальные задания.  

Каждый вуз выставляет команду, которая принимает участие во всех разделах программы 

мероприятия. Победитель определяется по сумме заработанных баллов и награждается 

переходящим кубком.  

Период реализации: 20.01.2017 – 28.01.2017 г. (ПРОВЕДЕНО 25.01.2017 г.) 

Количество участников, чел.: 80. 

Количество акций, событий, ед.: 1. 

Непосредственные результаты мероприятия: объединение студентов в атмосфере 

физкультурно-спортивных состязаний; формирование у учащихся здорового образа 

жизни, создание новой традиции преемственности проведения конкурса среди вузов 

региона.  

 

Мероприятие 4.2. «Областной студенческий Форум «ГТО – образ жизни российского 

студента» 

Краткое описание мероприятия. 

Цель: популяризация здорового образа жизни и реализация физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в студенческой среде. 

- Работа спортивных площадок по выполнению нормативов ГТО.  

- Студенческая конференция «Актуальные проблемы и пути совершенствования ВФСК 

ГТО».  

- Методический семинар по вопросам организации и проведения ВФСК ГТО со 

спортклубами вузов Липецкой области. 

Период реализации: 13.10.2017 - 15.10.2017 г. 

Количество участников, чел.: 150.  

Количество акций, событий, ед.: 3. 

Непосредственные результаты мероприятия: популяризация в студенческой среде 

практики выполнения норм ГТО; распространение технологий здорового образа жизни в 

студенческой среде; подготовка экспертов из числа студентов по реализации программ 

популяризации и внедрения ГТО в образовательных организациях высшего образования. 

 

Мероприятие 4.3. «Спорт-Боярд», физкультурно-спортивная программа состязаний среди 

студентов вузов  Липецкой области». 

Краткое описание мероприятия. 

Цель: пропаганда ЗОЖ среди студентов Липецкой области 

- Физкультурно-спортивная программа состязаний включает в себя ряд спортивных, 

творческих и интеллектуальных и других испытаний.  

- Каждое учебное заведение, подавшее заявку, выставляет команду, которая принимает 

участие во всех этапах физкультурно-спортивной программы состязаний. За 

выполнение заданий команды участников  получают баллы и бонусы.  

- Победители определяются по сумме заработанных баллов и награждаются кубками, 

грамотами и памятными призами. 

Период реализации: май 2017 г. 
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Количество участников, чел.: 80. 

Количество акций, событий, ед.: 1. 

Непосредственные результаты мероприятия: привлечение студентов учебных заведений 

Липецкой области к занятиям ФК; создание и поддержание духа товарищества между 

коллективами студентов Липецкой области; привлечение различных коллективов 

студентов региона к пропаганде ЗОЖ. 

 

Направление «Волонтерство и социальное проектирование» 

Мероприятие 5.1. «Фестиваль детской игр и творчества «Страна «ПЕДАГОГиЯ». 

Краткое описание мероприятия. 

Цель: профессиональная социализация обучающихся,  привлечение внимания общества к 

значимости формирования, развития и совершенствования личностного потенциала 

ребенка и важности участия педагогов в этом процессе.  

- Концертная программа с творческими номерами обучающихся вуза.. 

- Организация на аллеях парка 60 разнообразных по тематике игровых площадок. 

Каждый из шести институтов готовит свою программу, включающую подвижные, 

дидактические, командообразующие игры, конкурсы, творческие задания, мастер-

классы соответственно направлениям работы институтов и с учетом возрастных 

особенностей детей. 

- Открытый экспресс-опрос для родителей по проблемам развития детей и защиты прав 

детства. 

Период реализации: 03.06.2017 г. 

Количество участников, чел.: 400. 

Количество акций, событий, ед: 2. 

Непосредственные результаты мероприятия: популяризация студенческих клубов и 

объединений вуза в городе, формирование новых компетенций в области педагогики, 

реализация творческих идей обучающимися университета; эффективность университета в 

организации и проведении социально значимых мероприятий. 

 

Мероприятие 5.3. «Создание Центра студенческих социальных инициатив». 

Краткое описание мероприятия. 

Цель: организация действующей на постоянной основе площадки, обладающей 

необходимыми ресурсами для  реализации социально значимых инициатив студентов, 

нацеленных на популяризацию идей социальной ответственности и солидарности, 

оптимизации деятельности студенческих объединений. 

Социальные проекты, нацеленные на развитие студенческой жизни, создание комфортной 

университетской среды, развитие университетского сообщества; проведение публичных 

студенческих мероприятий, проекты в сфере творчества и искусства. 

Образовательные и развивающие проекты для старшеклассников, вовлекающие студентов 

в качестве педагогов, наставников.  

Период реализации: февраль - сентябрь 2017 г. 

Количество участников, чел.: 100 человек. 

Количество акций, событий, ед.: 1. 

Непосредственные результаты мероприятия: формирование новой структуры 

самоуправления университета – Центра Студенческих социальных инициатив; создание 

«банка» социальных проектов студентов и их реализация; организация обучения не менее 
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100 студентов силами студенческих объединений, привлечение к активной реализации 

проектов новых участников. 

 

Направление «Историко-патриотическое воспитание» 

Мероприятие 6.1.  «Проект студенческого исторического клуба "Клио" «Культурные 

субботники». 

Краткое описание мероприятия. 

В рамках проекта предполагается проведение  субботников по очистке и 

облагораживанию территории одного из  исторических мест Липецкой области. 

1. с. Троекурово Лебедянского района в усадьбе помещиков Русиновых. 

2. с.  Рязанка Чаплыгинского района в усадьбе П.П. Семёнова-Тян-Шанского. 

3. с. Пальна-Михайловка усадьба Стаховичей. 

4. с. Шаталовка усадьба А.Н. Хвостова в Елецком районе. 

5. с. Репец Задонского района, храм Покрова Пресвятой Богородицы. 

В рамках мероприятия планируется информационное освещение мероприятий в 

региональных печатных или электронных СМИ (не менее 1 публикации или сюжета). 

Период реализации: 20.04.2017 - 01.11.2017 г. 

Количество участников, чел.: 50. 

Количество акций, событий, ед.: 2. 

Непосредственные результаты реализации мероприятия: увеличение количества 

обучающихся, участвующих в исторических реконструкциях; привлечение молодежи к 

изучению прошлого народа, истории и природы Российской Федерации, повышение 

интереса молодёжи к истории с целью патриотического воспитания; создание условий для 

реализации исследовательской и туристской деятельности молодежи. 

 

 Направление «Студенческие информационные ресурсы» 

Мероприятие 8.1. «Издание студенческой независимой газеты «Вне границ» 

Краткое описание: ежемесячно силами редакционной студенческой коллегии 

университета издается газета, в электронном виде она размещается на страницах 

социальных сетей. В редакцию газеты входят представители разных институтов 

университета. Издание освещает актуальные для студенчества вопросы научной, 

общественной, культурной, спортивной жизни университета, деятельность 

Объединенного Совета обучающихся, публикует литературные опыты студентов, 

аналитические статьи, объявления о предстоящих мероприятиях и информацию о 

студенческих проектах. Тираж издания – 1000 экземпляров ежемесячно 

Период реализации: февраль – декабрь 2017 г. 

Количество участников: 1000 чел. 

Количество акций, событий, ед.: 10 выпусков в течение года. 

Непосредственные результаты реализации мероприятия: рост вовлеченности 

студентов в активную научную, культурную, спортивную и общественную жизнь 

университета; формирование активной жизненной позиции, инициативности 
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студентов; популяризация деятельности студенческих объединений среди 

студенчества. 

«Международное сотрудничество» 

Мероприятие 9.1 «Летний Город мастеров для иностранных студентов» 

Краткое описание: 2-дневный фестиваль изучения русских традиций и культурного 

наследия России и Липецкой области для иностранных граждан. В программе фестиваля: 

организованные студентами кружки народных промыслов, ДПИ, музыкальные вечера, 

фольклорные постановки, экскурсии к культурным и историческим памятникам Липецкой 

области. В программу входит: 

- Мастер-класс «Великий и могучий русский язык», 

- Посещение выставок, музеев, экскурсии к историческим и культурным памятникам 

Липецкой области, 

- Творческая программа, 

- Изучение кулинарных традиций и ремесел. 

Период реализации: июль 2017 г. 

Количество участников: 40 человек 

Количество акций, событий: 7. 

Непосредственные результаты мероприятия: развитие культурной и национальной 

толерантности через осознание самобытности каждой культуры; культурный обмен и 

установление дружеских отношений между обучающимися из разных стран; помощь в 

овладении русским языком для иностранных граждан, прибывающих на учёбу в Россию. 

Раздел 4. Управление реализацией программы 

1.1.Порядок управления программой 

Руководителем Программы является и.о. ректора университета. 

Органом, координирующим деятельность по реализации Программы и контроль за ее 

осуществлением, является объединенный Совет обучающихся. 

Для реализации направлений Программы в соответствующих комитетах Объединенного 

Совета обучающихся формируются рабочие группы. Руководители рабочих групп несут 

ответственность за достижение целей Программы по соответствующему направлению, 

формируют состав рабочих групп и руководят их деятельностью.  

Основными функциями руководителей рабочих групп являются: 

- выделение целевых задач Программы и организация работы ответственных лиц за их 

реализацию; 

- организация и обеспечение проведения необходимых организационно-

технологических и организационно-педагогических преобразований; 

- контроль соответствия результатов Программы по курируемому направлению. 

Рабочие группы по отдельным направлениям деятельности формируют проектные 

группы для выполнения конкретных проектов и назначают руководителей проектов из 

числа членов рабочей группы. Руководитель проекта принимает ответственность за проект 

в пределах фиксированной (сметной) стоимости, обеспечивает управление и координацию 

процессов проекта. 

Оперативное управление Программой осуществляется объединенным Советом 

обучающихся, который: 

- организует разработку внутренних регламентов и положений, целевых индикаторов 
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и смет расходов на реализацию мероприятий, а также совершенствует механизм 

реализации Программы;  

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

- организует подготовку ежеквартальных отчетов о ходе реализации Программы; 

- проводит внутренний и внешний аудит основных мероприятий Программы; 

- осуществляет управление деятельностью исполнителей в рамках выполнения 

мероприятий Программы; 

- готовит и представляет в Минобрнауки России отчеты о ходе реализации 

Программы и ее отдельных мероприятий, предложения по изменению содержания 

мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения. 

 

4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы (не 

более 1000 символов) 

Публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, 

результатах мониторинга хода реализации Программы обеспечивается размещением 

оперативной информации в сети Интернет на сайте ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-

Шанского (http://lspu-lipetsk.ru/), в социальной сети «Вконтакте» в группах «ЛГПУ – 

студенческий клуб» (https://vk.com/sc_lgpu), «Первокурсники ЛГПУ» 

(https://vk.com/club126288431), «Студенческая газета «Вне границ»» 

(https://vk.com/gazetavnegranic). 

Информация о реализации мероприятий программы будет ежемесячно публиковаться в 

студенческой газете ЛГПУ «Вне границ». 

Публикация информации о результатах мониторинга реализации мероприятий 

Программы в средствах массовой информации или в сети Интернет осуществляется не 

реже двух раз в год. 

Университет размещает в сети Интернет текст Программы, нормативные правовые акты, 

методические материалы и материалы о ходе и результатах реализации проектов и 

мероприятий Программы. 

 

 

 

 

http://lspu-lipetsk.ru/
https://vk.com/sc_lgpu
https://vk.com/club126288431
https://vk.com/gazetavnegranic

