ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийской школе актива высших образовательных учреждений
«МечТы на Ты» по вопросам самоуправления
1. Общие положения
Всероссийская школа студенческого актива высших образовательных учреждений
«МечТы на Ты» по вопросам самоуправления (далее Школа) проводится в рамках реализации
Программы развития деятельности студенческих объединений ИГЭУ
при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента молодежной
политики и спорта Ивановской области.
2. Организаторы
Объединенный совет обучающихся федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ивановский
государственный энергетический университет им. В.И. Ленина»,
3. Цели и задачи Школы
Цели:
- обобщение опыта вузов России по организации работы Комиссий по качеству
образования и его распространение;
- освоение технологий привлечения студенчества к работе студенческих комиссий.
Задачи:
- создание условий для обмена опытом и проведения совместных мероприятий органами
студенческого самоуправления высших учебных заведений;
- подготовка кадров для вузовских Комиссий по качеству образования;
- развитие лидерского и управленческого потенциала студентов-участников;
- приобретение участниками конкретных знаний, умений и навыков в области
управленческой, организационной и информационной
деятельности в студенческих
коллективах, в том числе необходимых для проведения оценки качества образования в ВУЗе;
- создание площадки дополнительного образования и условий для личностного роста и
повышения социальной активности студентов российских вузов.
4. Образовательная программа
Образовательная программа Школы рассчитаны на две целевые группы:
1 группа – «Профи» – представители вузов, которые имеют опыт организации работы
Комиссий по контролю качества образования. Для них будут организованы дискуссионные
площадки и круглые столы по обмену опытом. Они презентуют и обсудят опыт участия в
управлении образовательной организации, проблемы организации эффективной работы
комиссий по качеству образования в учебном заведении.
2 группа – «Новички» – студенты, которые хотят узнать, что такое студенческое
самоуправление, контроль качества образования и понять, как они могут участвовать в
процессах управления образовательной организацией.
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5. Формы работы
- презентации моделей работы Комиссии по качеству образования;
- дискуссионные площадки и круглые столы по обмену опытом;
- дебаты по актуальным проблемам повышения качества образования;
- тренинги и мастер-классы на развитие личностных качеств и умение работать в команде;
- ролевые игры и тренинги по организации мероприятий и социальному проектированию;
- творческие, спортивные, культурно-массовые мероприятия.
6. Участники
Участниками Школы являются:
- студенты, магистранты,
аспиранты образовательных
профессионального образования;
- члены, руководители Комиссий по качеству образования;

учреждений

высшего

7. Даты и место проведения
Всероссийская школа студенческого актива высших образовательных учреждений
«МечТы на Ты» пройдет с 15 по 17 октября 2015 года.
Место проведения: Ивановская область, Кинешемский район, п/о Решма-1, ФГБУЗ МЦ
«Решма».
8. Организационный комитет
Организационный комитет обеспечивает административную и организационную работу
по подготовке и проведению Школы и формируется из числа представителей организаторов
Школы.
Контактные данные оргкомитета:
 Ответственный по работе с участниками Школы – Верзилина Ольга, 89109906054;
 Председатель ОСО – Красовская Ксения, 89158197725;
 Координатор программы ПРДСО - Королева Татьяна Валерьевна, 89106803973.
Официальный портал студенческого самоуправления ИГЭУ: student.ispu.ru
e-mail: oco.ispu@gmail.com, ktb@ispu.ru
9. Условия участия
Студенты ИГЭУ участвуют в Школе за счет Программы развития деятельности
студенческих объединений ИГЭУ, а также внебюджетных средств.
Обучающиеся из других вузов, желающих пройти обучение по направлению «Профи»,
участвуют в Школе за счет принимающей стороны.
Для студентов, желающих пройти обучение в группе «Новички», организационный взнос
составляет 5000 рублей (пять тысяч рублей) на одного человека. В стоимость входит:
раздаточные материалы с символикой и атрибутикой Школы, образовательная программа,
методические материалы, трансфер от места прибытия участников до места проведения школы
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и обратно. Оплата производится по безналичному расчету или по договору (для юридических
лиц). Организационный взнос перечисляется на расчетный счет университета с пометкой: На
Всероссийскую школу « МечТы на Ты». Код: 00000000000000000130
Банковские реквизиты ИГЭУ:
ИНН 3731000308 УФК по Ивановской обл. (ИГЭУ л.сч. 20336Х98260)
КПП 370201001 Р/счет 40501810100002000002
Отделение Иваново
БИК 042406001
ОКТМО 24701000001
ОКПО 02068195
Оплата проезда иногородних участников до г. Иваново осуществляется за счет
направляющей стороны, оплата питания, проживания за счет принимающей стороны.
Анкеты-заявки принимаются по e-mail: oco.ispu@gmail.com с пометкой «МечТы на Ты».
Анкету необходимо отправить до 18:00 часов 5 октября 2015 г.
Заявленные участники из других вузов в срок до 8 октября получат письмо,
подтверждающее их участие.
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