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Система менеджмента качества
СТУДЕНЧЕСКИЙ ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР
Введено в действие приказом и.о. ректора 14.02.2017 г. № 113/07-10-09.
Дата введения 14.02.2017 г.
1. Область применения
Требования настоящего положения распространяются на деятельность
студенческого самоуправления федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Пензенский

государственный технологический университет» (далее – ПензГТУ) при
поддержке психолого-педагогической лаборатории управления воспитательной
и социальной работы ПензГТУ (далее – УВиСР) и научно-педагогических
работников ПензГТУ, организующих с обучающимися работу по подготовке
компетентных тренеров в области работы с молодежью по формированию и
развитию у них психологических компетентностей.
2. Общие положения
Студенческий тренинговый центр ПензГТУ (далее – Центр) создается на
добровольном

членстве

обучающихся

и

является

самостоятельным

студенческим общественным объединением, созданным на основе общности
интересов объединившихся студентов для реализации целей, указанных в
настоящем Положении. Центр не является юридическим лицом. Сокращенное
официальное наименование Центра: СТЦ ПензГТУ. Центр имеет свою эмблему,
символику, логотип.
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Настоящее положение разработано с учетом требований следующих
нормативных документов:
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании»;
Письмо Минобразования РФ от 20 марта 2002 г. № 30-55-181/16 «О
направлении рекомендаций по организации внеучебной работы со студентами в
образовательном учреждении высшего профессионального образования»;
Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в
образовательном учреждении высшего профессионального образования (письмо
Минобрнауки России от 20 марта 2002 г. № 30-55-181/16);
Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе
(письмо Минобрнауки России от 22.02.2006 г. № 06-197);
Рекомендации
образовательных

по

развитию

учреждениях

высшего

студенческого
и

среднего

самоуправления

в

профессионального

образования Российской Федерации (приказ Минобразования России от
21.06.2002 г. № 2329);
Положение об Управлении воспитательной и социальной работы;
Устав ПензГТУ.
3. Определения и сокращения
В настоящем положении применяются следующие термины, определения,
обозначения и сокращения:
Студенческое самоуправление – активная, ответственная, автономная
деятельность студенческого сообщества, направленная на решение проблем
собственной жизнедеятельности и улучшение качества жизни, по средствам
выбора их представителей;
СТЦ – Студенческий тренинговый центр.
4. Основные цели и задачи
4.1. Целью деятельности Студенческого тренингового центра является
создание условий для развития у обучающихся психологических, социально2
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личностных

компетентностей,

реализации

потенциала

в

тренерской

деятельности посредством осуществления образовательно-просветительских
тренинговых проектов и программ, а также подготовки студенческой молодежи
к ответственному участию в жизни общества.
4.2. Задачами Студенческого тренингового центра являются:
развития и реализации личностных и психологических, социальноличностных компетентностей обучающихся ПензГТУ;
организация процесса получения новых знаний, умений и навыков
обучающихся ПензГТУ посредством организации работы «Школы тренеров»;
содействие администрации ПензГТУ в реализации образовательных
проектов и воспитательных программ;
проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся ПензГТУ, требовательности к уровню своих знаний, развитие
активной гражданской позиции обучающихся, их социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
развитие

корпоративной

культуры

обучающихся

и

укрепление

положительного имиджа ПензГТУ в студенческой среде на уровне города,
региона, округа, страны.
5. Направления деятельности
5.1.

Основными

направлениями

деятельности

Студенческого

тренингового центра являются:
школа обучения тренеров СТЦ;
проведение образовательных занятий, тренингов, мастер-классов для
студентов ПензГТУ всех форм обучения;
создание и проведение образовательных программ, интерактивных
занятий, лекций, мастер-классов, тренингов квалифицированными сотрудниками
ПензГТУ и приглаженными специалистами из других учебных, научных и
производственных организаций для студентов ПензГТУ и его подразделений.
5.2.

Базовые темы образовательных программ и интерактивных занятий:
3
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ораторское искусство;
творческое мышление, креативность;
ряд занятий на самоанализ, самооценку, уверенность;
эмоциональный интеллект;
основы тренерской работы;
позиционирование тренера, проведение игр и упражнений;
разработка тренинговых программ;
групповая динамика;
тайм-менеджмент;
целеполагание;
планирование;
стрессоустойчивость;
личная эффективность;
выбор, принятие решений;
позитивное мышление;
проактивность;
привычки;
конфликтология;
организация мероприятий;
невербальное общение;
эффективные коммуникации;
командообразование, работа с командой;
манипуляции;
самопрезентация;
мотивация, самомотивация;
студенческое самоуправление;
стипендиальное обеспечение;
СМИ и информационное обеспечение;
социальное проектирование.
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6. Взаимодействие Студенческого тренингового центра
с органами управления ПензГТУ
Взаимоотношение

6.1.

СТЦ

с

органами

управления

ПензГТУ

регулируются настоящим Положением о Студенческом тренинговом центре.
6.2. СТЦ взаимодействует с органами управления ПензГТУ на основе
принципов сотрудничества и автономии.
6.3. СТЦ взаимодействует с психолого-педагогической лабораторией
УВиСР, руководством деканатов факультетов ПензГТУ, со студенческим
советом обучающихся «Студенческий конвент».
6.4. Рекомендации СТЦ рассматриваются соответствующими органами
управления ПензГТУ.

7. Права и обязанности Студенческого тренингового центра
7.1. Студенческий тренинговый центр имеет право:
участвовать в планировании, подготовке, проведении и анализе
внеучебных мероприятий ПензГТУ, затрагивающих интересы обучающихся;
вносить

предложения

по

решению

вопросов

использования

материально технической базы и помещений ПензГТУ;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления ПензГТУ необходимую для деятельности СТЦ информацию;
7.2. Студенческий тренинговый центр обязан:
содействовать органам управления ПензГТУ в вопросах организации
образовательной деятельности;
проводить работу, направленную на повышение сознательности
обучающихся ПензГТУ и их требовательности к уровню своих знаний;
проводить работу в соответствии с положением и планом деятельности
СТЦ на учебный год;
поддерживать

социально

значимые

инициативы

обучающихся

ПензГТУ.
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8. Обеспечение деятельности Студенческого тренингового центра
Администрация ПензГТУ, исходя из наличия возможности, осуществляет
организационно-техническое обеспечение деятельности СТЦ, в том числе
выделяет помещения, средства связи, оргтехнику,

мебель, канцтовары,

инвентарь и другие необходимые материалы, средства и оборудования для его
работы, место для хранения документации.
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