
Амбассадоры ШСО ЮУТУ



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Образовательная школа командного состава
«Амбассадоры ШСО ЮУТУ» включает в себя два этапа:
онлайн и оффлайн. В рамках онлайн формата:

- участникам предстоит прослушать 10 онлайн-лекций (про
РСО, ЧОСО и ШСО; Ценности; Гугл-диск ШСО ЮУТУ; Документооборот;
Членские билеты; Организация мероприятий; Отряд-команда; Социальная
деятельность; Бренд отряда);

- выполнить домашние задание.

На оффлайн этапе участники школы пишут итоговое
тестирование, проходят тренинги по постановки цели и
работе с напарником.

По итогу участники, которые успешно проходят все этапы
школы получают сертификат и памятный значок, с
присуждением звания «Амбассадор ШСО ЮУТУ».



АКТУАЛЬНОСТЬ

К январю 2022 года штаб студенческих отрядов ЮУТУ столкнулся с проблемой, что бойцы отрядов не знают,
что такое РСО, ЧОСО и ШСО, были «пробелы» в знаниях истории и традиций. Произошел провал в
результате пандемии и выпуска из университета прошлого командного состава отрядов. В следствие
данные ребята становится у руководящих должностей и не могут передавать знания кандидатам и бойцам.

Проект поможет:

– в популяризации и развитие движения студенческих отрядов в ШСО ЮУТУ; 

– в формирование команд, способных самостоятельно вести организационную работу в 
рамках «жизненного цикла отряда», руководить его участниками;

– в повышение уровня профессиональной и социально-правовой компетентности 
руководителей отряда; 

– в личностном развитие бойцов МООО «РСО» и формированию управленческих навыков.

Реализация отдельных пунктов по формированию института наставничества, образования молодежи и
поддержки инициативы Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодёжной политике в
Российской Федерации».



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель проекта:
Провести образовательную школу для командного состава 
студенческих отрядов ОУ ВО «ЮУТУ» в период с 14 по 26 
февраля 2022 года для формирования управленческих 
навыков и вовлечение молодежи в деятельность МООО 
«РСО». 

Задачи проекта:
1) Осуществление подготовительной работы по реализации проекта; 

2) Проведение информационной кампании проекта; 

3) Проведение онлайн и оффлайн этапов школы;

4) Сбор обратной связи, написание отчета.



ЦА, СРОКИ, ГЕОГРФИЯ

Целевые группы проекта:

Члены Штаба студенческих отрядов 
ОУ ВО «ЮУТУ» в возрасте от 18 до 25 
лет

Сроки реализации проекта:

С 14 по 26 февраля 2022 года

География проекта:

Челябинская область, г. Челябинск, 
Образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-
Уральский технологический 
университет»



КОМАНДА

Руководитель 
проекта, командир 

ШСО ЮУТУ –
Гриценко Юлия

Зам. руководителя по 
оффлайн этапу, 

комиссар ШСО ЮУТУ 
– Пряхина Екатерина

Зам. руководителя 
по методической 
работе, мастер 

ШСО ЮУТУ –
Мартмемьянова

Валерия

Зам. руководителя по 
информационному 
освещению, пресс-

секретарь ШСО ЮУТУ 
– Тагирова Мария

КОНТАКТЫ: suime_hq@mail.ru



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

−1 образовательная школа в ШСО ЮУТУ;

−4 эксперта – привлечённые к созданию лекций;

−9 человек (командный состав отрядов ШСО ЮУТУ) – прошли 
обучение;

−66 человек (бойцов и кандидатов ШСО ЮУТУ) – просмотрели 2 
лекции (вне рамках школы);

−9 созданых и записаных видеолекций в видеостудии «Jalinga»;

−4 поста про проект в социальной сети во «ВКонтакте»;

−не менее 2 500 человек – информационный охват проекта.

Школа помогла не только улучшить организационные навыки у командного состава, 
но также повысить знания всех бойцов и кандидатов про РСО. Одно из 
дополнительных результатов стало сплочение между отрядами и более 
продуктивная работа внутри команды штаба. 



ФИНАНСЫ И ПАРТНЁРЫ

2002 руб.
10 000 руб.

Необходимо для 
реализации:

Уже есть:

Наши партнёры:



Амбассадоры ШСО ЮУТУ


