Всероссийская школа личностного
роста и развития студенческого
самоуправления «ПРОГРЕСС»

Цель
Развитие молодежной политики в России,
сбор и обобщение информации о
действующих системных подходах и
выявления инновационного опыта в
организации деятельности общественных
молодежных организациях и органах
студенческого самоуправления в учебных
заведениях РФ, а так же, поиск решений
важных вопросов жизнедеятельности
студенческой молодежи, развитие её
социальной активности, поддержку и
реализацию социальных инициатив,
развитие личной эффективности,
необходимых современному
конкурентоспособному специалисту.

Школа

Среда

Развития личной
эффективности

создания позитивного
мировоззрения

Система внедрения

Трехуровневая
программа обучения

лучших практик
и технологий

7
лет

14
смен

75

регионов

Площадка для
продуктивного
обмена опытом

Атмосфера
креативного
развития

100 450 4500
вузов РФ

делегаций

участников

Что РАЗВИВАЕМ:
организации
проекты
мероприятия
движения
Что ДАЕМ:
формы и методы
техники и
технологии
системы и
механики
Что ИНТЕРЕСУЕТ:
………………………………..личная
……………….эффективность
командная
эффективность
мотивация

ЦА: Молодёжь РФ

18-30 лет

Задачи
•

•
•

Создать уникальную трехуровневую образовательную программу для
молодежи в сферах: личного развития и личной эффективности,
организационного и проектного менеджмента, командной работы и
мотивации, предпринимательской и общественной деятельности.
Создать креативную молодежную площадку для творческого
самовыражения, обмена практиками и технологиями, системами и
техниками.
Создать условия для формирования национальной идентичности,
позитивной идеологии и духовно-нравственного патриотического
отношения молодежи к обществу и стране.

1000

часов обмена опытом

3000

часов тренингов

1000

решенных кейсов

Всероссийская Команда ПРО
10

Результаты

федеральных
тренеров-экспертов

•

10

•

молодёжных
тренеров-технологов

20

•

кураторов-инструкторов

Качественный состав
команды:

- Педагоги, психологи, коучи,
тренеры
- Профессоры, доктора,
кандидаты наук
- Общественные деятели,
предприниматели, политики

•

Воспитание лидеров-идеологов, лидеров-технологов, лидероворганизаторов (более 3500 участников за время существования
Школы).
Внедрение и распространение эффективных технологий развития
и методов организационной работы (более 100 мероприятий в
год на основе технологий Школы)
Распространение позитивного мировоззрения в молодежной
среде и формирования бренда «эффективность» и
«саморазвитие» в сознании молодежи РФ (более 15000 косвенной
аудитории)
Развитие постпрогрессовских проектов: «ПРОфлаттер»
(достижение цели он-лайн, более 700 целей), «ПРОтур»
(путешествие в образование, 5 стран), #КомандаПРО («Первый
молодежный тренер страны», более 35 человек).

#КомандаПРО

Пенза
Нижний Новгород
Оренбург
Калининград
Екатеринбург Иркутск
Белгород
Архангельск
Смоленск
Томск Сочи Санкт-Петербург Москва

Мы разгоняем землю!

ШКОЛАПРОГРЕСС.РФ

vk: progress_ssu
#ШколаПрогресс #КомандаПРО

Тел.: +7 909 315 99 95

Любовь Крысина,
руководитель проекта

