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Руководителям образовательных организаций.
Руководителям органов студенческого самоуправления, председателям
студенческих объединений, клубов, организаций и НКО.
15-ая юбилейная смена Всероссийской школы личностного роста и развития
студенческого самоуправления «ПРОГРЕСС» пройдет с 27 марта по 1 апреля 2017
года в городе Пенза, при поддержке Министерства образования РФ, Федерального
агентства по делам молодежи и всероссийских общественных организаций.
Учитывая последние изменения и основные акценты развития государственной
молодежной политики России и гражданского общества в целом, задачами современных
обучающих и медиационных площадок становятся повышение социальной активности
молодежи, применение технологий живого общения и объединения в группы по
интересам для личного и командного развития.
«ПРОГРЕСС» — это площадка для развития студенческих организаций,
возможности личностного развития и раскрытия потенциала, широкий спектр
предлагаемых тренингов и технологий, профессиональная команда организаторов из 17
городов России. Команда тренеров и экспертов, входящая в состав самых
востребованных тренеров страны в области молодежной политики и бизнеса, готовит
программу, состоящую исключительно из авторских тренингов и разработок. В
программу Школы входят эффективные приемы и кейсы по проектному мышлению и
предпринимательским компетенциям, практика стратегического и проектного
мышления.
Участие делегации в 15 смене Школы «ПРОГРЕСС» обеспечит:
- новую волну активной молодежи в вашей организации;
- проведение новых интересных молодежных событий;
- увеличение эффективности социальных проектов молодежи не менее, чем на
10%;
- улучшение качества написания проектной документации и погружение в
практический опыт работы над проектами;
- проработанные вопросы развития студенческих организаций и решения
сложившихся проблем;
- полезные связи, знакомства, взаимодействия с представителями молодёжной
политики более чем из 75 регионов страны;
- on-line консультации и всестороннее участие экспертов и тренеров.
Системный подход программы Школы позволяет получить следующие
результаты участия в Школе «ПРОГРЕСС»:
- актуальные техники личного развития, расширения Soft Skills;
- действенные технологии работы с командой и внутри команды;
- международные практики по организации внутривузовских и других
мероприятий и поиск дополнительных ресурсов;
- эффективные приемы и кейсы по проектному мышлению и
предпринимательским компетенциям;

- сотни новых идей молодежных событий и обмен опытом в части организации
внеучебной, воспитательной деятельности;
- молодые люди, готовые к управленческой деятельности и принятию решений,
ответственности и активным действиям;
- решенные внутренние вопросы каждого в отдельности ВО или НКО, поиск
решений по запросам участников;
- десятки проработанных успешных кейсов, входящих в основу внеучебной
деятельности;
- библиотека полезных методических материалов для дальнейшей эффективной
работы;
- взаимодействие с тренерами-технологами, форсайтерами, коучами, экспертами
ПРДСО и грантовой поддержки молодежи, бизнес-тренерами, ивенторами и
налаживание продуктивных связей с другими организациями по всей стране.
За 7 лет работы — 4500 студентов из 75 регионов страны уже стали
выпускниками Всероссийской школы и реализовали на местах более 2000 мероприятий,
в основе которых лежала методика и опыт программы Школы.
Приглашаем лидеров и активистов студенческих организаций и
молодежных объединений к участию в 15 смене
Всероссийской школы «ПРОГРЕСС».
Программа Школы включает 2 уровня обучения:
Первый уровень — для лидеров общественных и студенческих объединений,
руководителей
органов
студенческих
клубов,
организаций,
объединений
образовательных организаций и НКО;
Второй уровень — для актива студенческих клубов, организаций, объединений
образовательных организаций и НКО.
Оргвзнос за участие в Школе составляет 14 500 рублей. В стоимость входит:
трансфер от ж/д вокзала «Пенза 1» или аэропорта до базы проведения и обратно,
проживание, 3-х разовое питание, образовательная программа, POS продукция и
методические материалы.
Информацию об условиях участия в Школе можно найти здесь:
- сайт http://школапрогресс.рф;
- группа во ВКонтакте http://vk.com/progress_ssu;
- почта progress.org@mail.ru;
- телефон +7 909 315-99-95, +7 906 460-63-31.
Заявку и анкету можно заполнить на сайте либо прислать на почту с пометкой
«Заявка на ПРО15».
Директор ВШ «ПРОГРЕСС», эксперт
ПРДСО и молодежных проектов,
федеральный тренер-технолог, педагог
нетрадиционного
образования,
педагог профессионального обучения

Л.В. Крысина

Повышение социальной активности, живое общение и объединение молодежи в
группы по интересам — задачи современных образовательных и медиационных
площадок.

