ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту о реализации Программы развития деятельности студенческих
объединений ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический
университет» на 2015 год
Отчётный период: I полугодие (1 января – 30 июня ) 2015 г.
В I полугодии 2015 г. в ФГБОУ ВПО "Новосибирский государственный
педагогический университет" была продолжена работа по реализации Программы
развития деятельности студенческих объединений, в соответствии с планами,
заявленными в министерстве образования и науки РФ.
В соответствии с Программой на отчётный период запланированы следующие
мероприятия:
1. V Международный студенческий фестиваль социальной рекламы и бизнеспроектов "Крекер" (в рамках Федерального проекта "АРТ Квадрат")
2. Ярмарки вакансий (в рамках направления "Профориентация" ФАДМ)
3. Участие студентов во Всероссийском форуме студенческих педагогических
отрядов (в рамках Федерального проекта "Студенческие отряды")
4. Участие студентов в Инструктивном сборе командиров и комиссаров линейных
студенческих отрядов Новосибирской области (в рамках Федерального проекта
"Студенческие отряды")
5. Интеллектуальный марафон "Интеллектуальная элита НГПУ"
6. XII Городской "День дефектологии" (в рамках Федерального проекта
"Технология добра")
7. Городская акция "День защиты детей" (в рамках Федерального проекта
"Технология добра")
8. Городской конкурс архивных военных фотографий "Дороги победы" (в рамках
Всероссийского проекта "Наша новая победа")
9. XI Международный фестиваль восточных культур "Весна с Востока на Запад" (в
рамках всероссийского проекта "Страна многонациональная. Дружим народами"
совместно с ООО "Всероссийский студенческий союз")
Из запланированных 9 мероприятий полностью реализовано 6.
Три мероприятия перенесены на II полугодие 2015 г.:
V Международный студенческий фестиваль социальной рекламы и бизнеспроектов "Крекер" перенесён по просьбе партнёров по организации фестиваля.
Участие студентов во Всероссийском форуме студенческих педагогических
отрядов перенесено на сентябрь 2015 г. в соответствии с решением Новосибирского
регионального отделения молодёжной общероссийской организации «Российские
студенческие отряды»
XI Международный фестиваль восточных культур "Весна с Востока на Запад"
перенесён на октябрь по просьбе партнёров (ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный
университет путей сообщения» и ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
технический университет»).
Все остальные мероприятия реализованы в полном объёме с надлежащим
качеством.
В отчетный период также велась подготовительная организационная работа по
мероприятиям, проведение которых планируется на II полугодие 2015 г.

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПРОВЕДЁННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ.

ЗНАЧИМОСТИ

Реализация Программы создает эффективные условия для личностного развития и
профессионального становления студента. В ходе реализации решаются следующие
задачи:






развитие форм самоорганизации студентов на основе созданных объединений;
вовлечение студенчества в процессы управления образовательной, научной и
инновационной деятельностью вуза;
повышение профессиональных компетенций обучающихся, развитие карьерных
траекторий;
развитие социокультурной среды, способствующей сохранению и возрождению
нравственных и культурных ценностей;
Реализация программы позволяет решать конкретные социально-экономические
задачи региона.

Объединенный студенческий совет отмечает следующие положительные результаты,
важные для развития студенчества:
1. Продолжается эффективное развитие форм самоорганизации обучающихся на основе
созданных в вузе студенческих объединений, вовлечение студенчества в процессы
управления образовательной, научной и инновационной деятельностью вуза.
2. Осуществляется интеграция обучающихся в профессиональные сообщества на всех
этапах обучения, повышение практикоориентированности образовательного процесса.
3. Развивается социокультурная среда, обеспечивающая историческую преемственность
культурных ценностей, формирование межкультурного согласия, воспитание
гражданственности и патриотизма.
4. Увеличивается количество студентов вовлечённых в научно-исследовательскую,
инновационную и творческую деятельность.
5. Расширяется география программ академической мобильности и количество студентов,
участвующих в них.
6. Продолжается создание современной научно-образовательной среды, включающей в
себя научно-образовательные и ресурсные центры, научные лаборатории,
информационные ресурсы, фитнес-залы и др.
7. Повышается роль студенчества в реализации информационной политики университета.
8. Создаётся современная система оперативного информирования студентов
Новосибирской области.
9. Увеличивается количество студентов, регулярно занимающихся физической культурой
и спортом.
10. Увеличивается количество студенческих проектов, направленных на развитие
предпринимательских компетенций обучающихся и инновационное развитие
Новосибирской области.
РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ФГБОУ ВПО «НГПУ» В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ.
Руководство Программой осуществляется Объединённым советом обучающихся.
В объединенный совет входят студенты и сотрудники координаторы, студенты,
представители активов факультетов НГПУ, студенты
- руководители клубов,
объединений, творческих групп, научных направлений.

За отчётный период проведено 3 заседания Совета и созданы рабочие группы по
организации каждого мероприятия. Деятельность совета реализуется, опираясь на
следующие принципы:
- сбалансированности системного сочетания административного управления и
самоуправления студентов;
- единства учебной и воспитательной деятельности;
- морального и материального стимулирования студентов, активно участвующих в
организации внеучебной работы;
- коллегиальности принятия решений.
В состав рабочих групп вошли студенты, преподаватели, эксперты по
направлениям, представители организаций-партнеров. Студенческие объединения
регулярно корректируют проводимые мероприятия с целью улучшения качества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЁННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятие 2.3. Ярмарки вакансий (в рамках направления "Профориентация"
ФАДМ).
В Рамках реализации Программы деятельности студенческих объединений
традиционным стало направление по профессиональной мотивации и помощи в
организации трудоустройства студентов и выпускников. Данное направление является
крайне актуальным в настоящий момент и активно востребовано студентами. ФГБОУ
ВПО «НГПУ» всегда отличал высокий процент выпускников, трудоустроенных по
окончании процесса обучения (так, в 2014 году трудоустроено с помощью студенческого
центра трудоустройства 806 человек из общего количества 1078 выпускников – 74,77%) В
2015 г. проведены 2 ярмарки вакансий. Ярмарки прошли в формате непосредственного
взаимодействия студентов с представителями работодателей (представители отделов
образования районов г. Новосибирска и управлений образования районов Новосибирской
области, представителей учреждений среднего профессионального образования т.д.).
Мероприятие проведено совместно с Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области, Министерством труда, занятости,
трудовых ресурсов НСО. Студенты получили информацию о педагогических вакансиях,
открытых на рынке труда Новосибирска и области, узнали о полном перечне мер
поддержки педагогических работников в целом и молодых специалистов в частности.
Всего в мероприятии приняли участие 874 человека.
Мероприятие 2.8. Участие студентов в Инструктивном сборе командиров и
комиссаров линейных студенческих отрядов Новосибирской области (в рамках
Федерального проекта "Студенческие отряды").
Данное мероприятие является крайне актуальным для организации деятельности
линейных студенческих отрядов и ставит своими целями организацию взаимодействия
между отрядами, обучение правовым и управленческим основам организации
деятельности студенческих отрядов. В рамках данного мероприятия студенты приняли
участие в мастер-классах и тренингах по ключевым темам, необходимым для работы
командному составу линейных студенческих отрядов: конфликтология, лидер
студенческого отряда, целеполагание, риторика и т.д. В мероприятии приняло участие 27
студентов НГПУ.

Мероприятие 3.1. Интеллектуальный марафон "Интеллектуальная элита
НГПУ".
При подготовке и реализации данного мероприятия студенты получили навыки по
профессиональным видам деятельности: Организационно-управленческая, планирование
и подготовка мероприятий. Организованы и проведены 3 отборочных тура среди
студентов НГПУ в марте 2015 года и финальная игра среди команд-победителей. В игре
приняли участие 3 команды в первой декаде апреля 2015 года. Проведено обучение
студентов по программе дополнительного образования «Игровые технологии». Студенты
приобрели навыки самостоятельной организации деятельности в коллективе, что является
крайне важным фактором для формирования профессиональных компетенций.
Мероприятие 5.4. XII Городской "День дефектологии" (в рамках Федерального
проекта "Технология добра")
Данное мероприятие является крайне значимым в системе волонтёрской работы с
детьми с ограничениями по здоровью. Студенты Института детства НГПУ совместно с
представителями и воспитанниками специализированных учреждений для детейинвалидов и детей с ОВЗ представили научно-методические, творческие разработки в
области коррекционной педагогики. Студенты существенно расширили знания в сфере
методики и практики инклюзивного и специального образования. В настоящий момент в
НГПУ работают 3 волонтёрских отряда (72 студента). Под шефством волонтёров
находятся более 60 семей с детьми, имеющими ограничения по здоровью. Данное
направление позволяет существенно расширить практические профессиональные
компетенции студентов. За организацию волонтёрской деятельности волонтёры НГПУ
неоднократно отмечались благодарностями Министерства социального развития
Новосибиской области, Министерства образования науки и инновационной политики
Новосибирской области, Городской общественной организации инвалидов «Общество
«Даун-Синдром».
Мероприятие 5.6. Городская акция "День защиты детей" (в рамках
Федерального проекта "Технология добра")
Цель городской акции «День защиты детей» – развитие педагогических и
творческих способностей студентов, приобретение опыта проведения массовых
мероприятий. К международному празднику «День защиты детей» студентами НГПУ
проведены игровые конкурсные программы на пяти детских площадках г. Новосибирска.
Данный проект является профильным и традиционным для Новосибирского
государственного педагогического университета и пользуется поддержкой у городского
Совета Депутатов г. Новосибирска. Группа организаторов (волонтеры НГПУ): создает
рабочие группы, составляет план проведения акции, распределяет обязанности, ведет
учет проделанной работы, работает с представителями Совета депутатов г. Новосибирска;
продвигает мероприятие с помощью различных коммуникационных каналов; занимается
составлением программы мероприятия, организационными вопросами; контролирует
процесс проведения акции, взаимодействуют со студенческими объединениями
Стоит отметить следующие достижения:
Установлены связи с Советом депутатов города Новосибирска, спортивным клубом
«Северная Спарта».
Проведенные акции с детьми на площадках города предоставляют школьникам и
родителям дополнительную информацию об университете, что является одним из каналов
продвижения вуза на рынок образовательных услуг.
Студенты-волонтеры, организаторы и участники акции награждены благодарственными
письмами Совета депутатов г. Новосибирска.

Мероприятие 6.1. Городской конкурс архивных военных фотографий «Дороги
победы»
С целью патриотического воспитания молодежи, формирования уважения к
ветеранам и истории своей страны организованы и проведены 3 мастер-класса по
обучению участников конкурса работе с архивами, сбору и сканированию фотографий
(сбор и восстановление фронтовых фотографий из семейных архивов студентов НГПУ). В
марте-апреле проведена экспедиция по отдаленным районам НСО при поддержке
новосибирского авто-клуба. Цель: поиск ветеранов войны, помощь и сбор информации. В
мероприятие было вовлечено более 40 студентов НГПУ и создана студенческопреподавательская творческая группа.
Студентами и преподавателями собраны аудио и фотоматериалы, смонтированы 3
мультимедийных презентации на основе фотографий ветеранов и записей их
воспоминаний. Осуществлена бытовая помощь ветеранам. Сохранена живая история
участников войны. Созданы мультимедийные презентации с целью развития
патриотического воспитания, которые предлагаются к просмотру студентам НГПУ на
портале http://www.factorriska.ru.
ПЕРЕНЕСЁННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие 2.3. V Международный студенческий фестиваль социальной
рекламы и бизнес-проектов "Крекер" (в рамках Федерального проекта "АРТ Квадрат")
Перенесено на октябрь 2015 г. по просьбе партнёров по организации фестиваля
(телекомпания СТС).
В рамках подготовки осуществлены следующие действия:
Для студентов проведены тренинги по темам «Работа в команде», «Технология
организации специальных мероприятий», «Логотип: все или ничего!». Проводится работа
по продвижению фестиваля, которая включает в себя: информирование аудитории,
выступления на радио (радио Мост, радио FLEXX5). Для участников фестиваля и
студентов проведены мастер-классы «Разработка креативных идей и способов
визуализации» (Щербаков О.Ю, начальник отдела дизайна ООО «СТС студия»),
«Трехмерная модель работы над дизайн-проектом» (Мельников Е.Ю., преподаватель
ИРСО), «Кривые в Photoshop. Самый мощный инструмент цветокорректора» (Масальцев
Ю.В.). Группа студентов ИРСО приняла участие в XIII Всероссийском фестивале «Неделя
рекламы и PR на Енисее 2015 (ЯРPR)» (г.Красноярск). Организатор - Сибирский
государственный аэрокосмический университет им.Решетнева.
Создано студенческое объединение организаторов фестиваля из числа студентов I –
III курсов ИРСО НГПУ в количестве 17 человек.
Подписаны соглашения о сотрудничестве с компаниями ООО «СТС студия», ПЦР
«Праздничный переполох» и др. на предмет предоставления услуг по обучению
участников и консультационной работы со студентами – организаторами. Разработан
новый логотип фестиваля «КРЕКЕР-2015», спроектированный студентами рабочей
группы под руководством преподавателей ИРСО. Прошла презентация нового логотипа.
Студентами сняты информационные видеоролики о номинациях конкурса.
Мероприятие 2.7. Участие студентов во Всероссийском форуме студенческих
педагогических отрядов (в рамках Федерального проекта "Студенческие отряды") –
Данное мероприятие перенесено на сентябрь 2015 г. в соответствии с решением
Новосибирского регионального отделения молодёжной общероссийской организации
«Российские студенческие отряды»

В ФГБОУ ВПО «НГПУ» более 50 лет на постоянной основе осуществляется
деятельность «Школы подготовки вожатых». Цель программы освоение студентами
психолого-педагогических знаний и приобретение практических навыков необходимых
для работы в качестве педагогов-организаторов. В 2015 г. реализация данного
направления производилась в полном объёме с надлежащим качеством. Осуществлена
подготовка около 1000 студентов. Программа рассчитана на 72 часа. В настоящий момент
студенты осуществляют работу в детских оздоровительных лагерях Новосибирской
области, Сибирского федерального округа, Всероссийских детских центрах «Артек»,
«Орлёнок», «Океан», «Смена» и др. Принято решение о переносе Форума студенческих
педагогических отрядов на осень 2015 г. с целью подведения итогов летнего
оздоровительного сезона.
Мероприятие 7.2. XI Международный фестиваль восточных культур "Весна с
Востока на Запад"
Фестиваль перенесён на октябрь месяц по решению партнёров (ФГБОУ ВПО
СГУПС «Сибирский государственный университет путей сообщения» и ФГБОУ ВПО
НГТУ «Новосибирский государственный технический университет»).
В подотчётные сроки проведены отборочные этапы фестиваля («Мода молодых»,
«Музыка твоя и моя», «Новосибирск интернациональный», «Танцы», фотоконкурс «Мир
моих друзей».) По решению организационного комитета итоговые мероприятия
перенесены на октябрь 2015 г.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НЕ ЗАВЕРШЁННЫХ В
ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
1.
Направление «Наука и инновации»
Создан
организационный
комитет
студенческой
научно-практической
конференции «Молодежь XXI века: образование, наука, инновации», проведён Семинаручеба по подготовке и проведению Фестиваля науки (г. Москва, 20.04.2015),
осуществлено информирование партнёров по подготовке конференции, о датах
проведения, регламенте и формате деятельности. В настоящее время в подготовке
мероприятия задействовано 254 человека. На июнь 2015 подано более 250 тезисов
выступлений студентов.
В рамках мероприятия «Урок XXI века» проведена Международная школа
«Технологии экологического туризма и экскурсий в парках и природных экосистемах
США и России». В работе приняли участие 37 студентов. Проведён круглый стол
«Актуальный международный опыт организации экологических маршрутов (на примере
России и штата Миннесота, США». Рабочая встреча «Архитектурная и биологическая
составляющие экологических троп» Создана проблемная группа «Студенческое
экскурсионное бюро» с 7 студентами, выполняющими учебно-исследовательские работы
по разработке и апробации новых, интерактивных форматов проведения экскурсий и иных
форм обучения на открытом воздухе.
Разработано информационное письмо о II Региональном фестивале робототехники
(в рамках Федерального проекта "Зворыкинский проект"), проект положения фестиваля,
план закупок оборудования. Осуществляется поиск судей, преподавателей для мастерклассов, привлечение участников к участию в мероприятии.
2.
Направление «Профессиональные компетенции»
Осуществлена подготовка более 1000 вожатых из числа студентов ФГБОУ ВПО
«НГПУ» и других вузов по программе Школы подготовки вожатых. Курс подготовки – 72
часа. В рамках подготовки работало более 30 студенческих групп. Проведено 6 научно-

практических семинаров по организации методической экспертизы летнего детского
отдыха. В настоящий момент осуществляется деятельность студентов в детских
оздоровительных лагерях.
3.
Направление «Культура и творчество»
В рамках мероприятия «37 сезон лиги КВН НГПУ «Неестественный отбор» в I
полугодии 2015 г. проведены: Первоапрельский капустник «Свободное ухо апреля» выступления 10 команд, в том числе команда школьников Кировского района и команда
КВН Бийского технологического института (г. Бийск). В рамках Кубка Ректора,
организован концерт сборной команды КВН НГПУ «Серьезные люди», 10 лет на сцене.
Студенты НГПУ приняли участие в Центральной лиге МС КВН «КВН-Сибирь», ¼ финала
межрегиональной лиги КВН «КВН-Сибирь НЭКСТ» (команды КВН НГПУ «Кожа» и
«Банда мухоморов») ¼ финала Центральной лиги МС КВН «КВН-Сибирь» (команды КВН
НГПУ «Кожа» и «Сборная России»).
В рамках подготовки к Студенческому международному фестивалю
короткометражного кино "Кинометры" (в рамках Федерального проекта "АРТ Квадрат"),
организовано рабочее собрание для студенческого отряда, где решались вопросы
относительно концепции проведения мероприятия, изменения формата фестиваля,
создания нового фирменного стиля и т.д. Для организаторов фестиваля проведен
обучающий семинар на тему: «Практическое применение инструментов event-маркетинга
для продвижения специального мероприятия».
4.
Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни»
В рамках городской акции "За здоровый город!" (проводится совместно с
Управлением Госнаркоконтроля РФ по Новосибирской области), для организаторов акции
проведена Школа волонтеров с привлечением сотрудников ФСКН, Новосибирского
областного наркологического диспансера, Регионального центра медицинской
профилактики.
Проведена традиционная общеуниверситетская спартакиада, в первом полугодии
участие в спортивных состязаниях приняло более 2000 человек. Студенты НГПУ
принимают участие в областной Универсиаде. Окончательные итоги можно будет
подвести к декабрю 2015.
Функционируют 9 фитнесс и тренажёрных залов для студентов.
5.
Направление «Волонтёрство и социальное проектирование»
В рамках городская экологическая акция "Образованный человек не может не
знать, что растет вокруг!" проведены экологические экскурсии и квесты в
Дендрологическом парке г. Новосибирска, (5 экскурсий), Экологический квест для
участников международного волонтерского лагеря «Живая Издревая» и др. Студенты
приняли участие в работе Молодежного департамента природных ресурсов, в Конкурсе
социально-экологической рекламы «Мы – за чистый город» (1 и 3 призовые места)
.Принято участие в экологической акции «Добро в бору» по очистке и санации
территории Инюшенского бора г. Новосибирска (6 человек)
Продолжает свою деятельность школа подготовки волонтёров. В настоящий
момент подготовку проходят 72 человека. Основное направление деятельности – оказание
помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями по здоровью.
Традиционными в Университете стали акции «Помощь детскому дому», Работа с
«Домами ветеранов», помощь приютам бездомных животных.
6.
Направление «Историко-патриотическое воспитание»
Данное направление не в полной мере представлено в Программе развития
деятельности студенческих организаций, поскольку в ФГБОУ ВПО «НГПУ» в январе

2015 г. принята и утверждена самостоятельная программа мероприятий, посвящённых 70й годовщине в великой отечественной войне, другим дням воинской славы и памятным
датам России. Программой предусмотрено проведение более 70 мероприятий со
студентами и ветеранами.
7.
Направление «Межкультурный диалог»
В НГПУ на кафедре теории, истории культуры и музеологии с 1991 года
существует Восточный клуб. Клуб задумывался как площадка для неформального
общения студентов изучающих русский язык и восточные языки, встреч с гостями из
Японии, КНР, проведения мастер-классов по восточному искусству (вырезание из красной
бумаги, каллиграфия, приемы восточной живописи, чайная церемония и др.), развития
коммуникативных навыков студентов. В последнее время работа Восточного клуба
освещается в сети Интернет, участниками клуба создан специальный сайт
«Востокомания», получивший приз зрительских симпатий в сети интернет за лучшее
оформление сайта. На нем регулярно представляются материалы ежемесячных заседаний
клуба. В том числе, работы студентов, представленные на конференции, конкурсы,
выступления. Но самым большим достижением в работе Восточного клуба стал
реализация проекта «Международный фестиваль восточных культур: Праздник весны с
Востока на Запад».
8.
Направление «Студенческие информационные ресурсы»
Осуществляется издание корпоративных газет вуза «Весь Университет»,
студенческих факультетских газет. Общий тираж – 6 тысяч 900 экземпляров. Студенты
приняли участие в обучающих семинарах на базе ТСМ «Мир» по реализации
информационной политики вуза, контентному наполнению сайта, корпоративных СМИ
вуза и созданию телевизионного продукта в контексте информационного сопровождения
форума «Медиавуз»
Осуществляется подготовка к реализации Всероссийского форума «Медиавуз»
Проведено совещание по внедрению экспериментальной многоуровневой системы
информирования студентов с представителями 7 вузов Новосибирска
Студенты задействованы в апробации информационной системы оповещения о
текущих и оперативных событиях в жизни вуза.
9.
Направление «Международное сотрудничество»
Направление развивается с целью развития академической мобильности
обучающихся и преподавателей университета путём расширения программ
академического обмена и стажировок.
Задачи:
- расширение спектра образовательных организаций – партнеров по реализации программ
академического обмена;
- привлечение иностранных студентов для обучения в ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
- организация стажировок, участие в программах академического обмена обучающихся и
преподавателей в ведущие российские и зарубежные вузы;
- разработка нормативной документации, регламентирующей международную
деятельность и академическую мобильность в вузе;
- организация визитов и сопровождение официальных делегаций от НГПУ в зарубежные
вузы – партнеры для подписания соглашений о сотрудничестве и проведения переговоров.
В настоящий момент, в рамках Программы деятельность ведется по пяти
направлениям
10.

Направление «Социальные стандарты и права студентов»

Продолжается деятельность студенческих активов факультетов и объединённого
студенческого актива Университета. В ФГБОУ ВПО «НГПУ» сформированы и действуют
12 факультетских активов и объединённый студенческий актив. Большая часть
студенческого актива непосредственно участвует в работе Объединённого совета
обучающихся, осуществляющего Руководство настоящей Программой.
Силами студенческих активов факультетов проведено более 50 мероприятий (в
соответствии с планами работы со студентами). Из них: День студента – 8, Медиана – 6,
Мероприятия, посвящённые Дню защитника отечества – 7, Мероприятия к дням открытых
дверей для абитуриентов – 6, Мероприятия к международному женскому дню – 9,
«Последний звонок» - 12.
Выездной сбор актива НГПУ запланирован на октябрь 2015.
В настоящий момент осуществляется подготовка к проведению профессиональных
адаптационных сборов. Созданы организационные комитеты на факультетах, разработаны
программы сборов, заключены договоры с базами для размещения студентов.
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ
Считаем, что дальнейшая деятельность по реализации Программы развития
деятельности студенческих объединений будет способствовать:
 развитию системы студенческого самоуправления и создания социокультурной среды
способствующей повышению роли студенческих объединений как одного из
важнейших условий развития личностных и профессиональных компетенций;
 повышения качества профессиональной и социальной подготовки студента-педагога;
 развития заинтересованности и вовлеченности студентов в жизнедеятельность
Университета;
 расширения спектра социальных практик для деятельности студентов;
 развития материально-технической базы для организации внеучебной деятельности
студентов НГПУ;
 повышения эффективности целевого финансирования научной, творческой,
спортивной и другой социально-ориентированной деятельности студентов;
 решению конкретных социально-экономических задач по развитию региона
Новосибирской области.
В качестве перспективных задач развития Программы выделяем следующие:
- обеспечить увеличение количества организаций-партнёров, участвующих в
реализации мероприятий и проектов,
- обеспечить увеличение количества и расширение географии участников Программы;
- увеличить количество мероприятий всероссийского и международного уровня;
- обеспечить увеличение студентов, участвующих в разработке и реализации
собственных проектов;
- увеличить количество иностранных студентов, участвующих в работе студенческих
объединений;
- обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы студенческих
объединений.

