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Положение
О проведении школы – лидеров в НФ НИТУ «МИСиС»
18.12.12
Вопрос формирования лидерских качеств у студентов сегодня
актуален и находится в поле зрения многих ученых и практиков.
Сегодняшняя жизнь требует от образовательных учреждений
воспитания молодого специалиста с высоким уровнем социальной
активности. Сегодняшние работодатели указывают на потребность
в кадров, обладающих лидерским потенциалом, умеющих работать

в команде, обладающих организационными и коммуникативными
способностями.
Как же помочь молодым людям выработать в себе лидерские
качества?
Исследования деятельности по развитию лидерских качеств
показывают, что на развитие этих способностей оказывает большое
влияние вовлечение школьников и студентов в общественную
деятельность, в работу органов самоуправления. И чем раньше они
начнут вовлекаться в эту деятельность, тем раньше проявят себя
как лидеры.
На практике замечено, что те студенты, которые еще в школе
участвуют в общественной жизни, занимаются в различных
кружках - быстрее адаптируются и в вузе, начинают участвовать в
мероприятиях, входят в актив вуза, становятся сами
организаторами студенческих дел, создают социальные проекты и
воплощают их в жизнь.
1. Целью данного мероприятия является:
- привлечь студентов и школьников к общественной деятельности;
- установление дружеских и деловых контактов между студентами
и школьниками города;
- развитие у студентов и школьников лидерских качеств;
- адаптация студентов 1 – 2 курсов и адаптация будущих
абитуриентов в студенческой среде.
2. Задачи:
- поддержка творческой активности студентов и школьников;
- выявление лидеров среди студентов и школьников;
- обучение созданию социальных проектов;
- выявление интересных идей с целью их воплощения.
3. Участники мероприятия:
- студенты НФ НИТУ МИСиС, учащиеся НПК, Строительного
техникума, профессиональных училищ и школьников города.

От каждого учреждения необходимо подать заявку на 3х
участников, не позднее 12 декабря в отдел воспитательной работы
(тел. 67 – 96 – 07 Ткачева Светлана Владимировна).
4 . Организаторы, оргкомитет, спонсоры:
4.1 Организаторами школы лидеров является Студенческий Совет
НФ МИСиС, комитет по делам молодежи.
4.2 В оргкомитет входят:
- представители Студсовета,
- сотрудники отдела воспитательной работы НФ НИТУ МИСиС,
- представители комитета по делам молодежи,
-представители управления образования города.
4.3 Спонсорами мероприятия являются:
-администрация НФ НИТУ «МИСиС»,
-комитет по делам молодежи.
5. Программа мероприятия:
С 10:00 – 11:00 часов – регистрация, чайная гостиная;
С 11:00 – 11:30 – экскурсия по филиалу;
С 11:30 – 12:00 – церемония открытия, приветствие гостей
директором НФ НИТУ МИСиС, председателем комитета по делам
молодежи;
С 12:00 – 14:00 – веревочный курс, тренинг на сплочение;
С 14:00 – 15:00 – обед;
С 15:00 – 16:30 – тренинг «Управление временем»;
С 16:30 – 17:00 – чайная гостиная;
С 17:00 – 18:00 – тренинг «Мозговой штурм»;
С 18:00 – 18:30 – церемония закрытия мероприятия;
С 18:30 – 20:00 - дисковечер.
6. Сроки и место проведения
Мероприятие проводится 18 декабря с 10:00 до 20:00 в НФ НИТУ
МИСиС по адресу, Фрунзе – 8.

