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выки. Развить лидерские качества, улуч-
шить ораторские способности, поработать 
над мотивацией и тайм-менеджментом. Я 
считаю, что любая деятельность должна 
быть осмысленной: когда ты понимаешь 
свою выгоду, работа становится лучше и 
продуктивнее. 

– Можешь привести примеры про-
ектов, которые реализовал ОСО?

– Самый глобальный – выезд студен-
ческого актива. Каждой осенью мы вы-
езжаем на несколько дней в лагерь, где 
проводим для активистов большую об-
разовательную программу. Направлена 
она, в первую очередь, на знакомство 
и сплочение активных студентов НГПУ, 
налаживание взаимодействия между 
ними. Другая важная цель – обмен опы-
том. Ведь у всех активов НГПУ разная 
структура, разные формы работы. Мы 
порой не замечаем, что много хороших 
идей ждет нас рядом, возможно, всего 
лишь этажом выше. 

– ОСО был создан в НГПУ в 2014 
году. Как за это время изменилась 
его работа?

–  Мы каждый год увеличиваем коли-
чество мероприятий, наращиваем мас-
штабы, развиваем новые направления. 
Если раньше активы проводили в основ-
ном культурно-досуговые мероприятия 

(концерты, гитарники, праздники и т.д.), 
то сегодня мы стараемся обучать акти-
вистов, развивать новых студентов и 
передавать им накопленный опыт. Кроме 
того, мы активнее выходим за рамки Но-
восибирской области: посещаем форумы 
в Томске, Тюмени, Москве, Барнауле. 

– А в чем преимущество ОСО перед 
тем же студенческим ректором или 
омбудсменом?

– Там выбирался один человек, а здесь 
выбирается орган, где есть представи-
тели всех подразделений. Председатель 
доносит до членов ОСО идеи, форматы, 
возможности, а уже они сами решают, 
нужно это или нет. Руководитель же мо-
тивирует к взаимодействию, организует 
деятельность.

– А куда студенческому самоуправ-
лению двигаться дальше?

– Расширять направления деятельно-
сти. Проводить больше образовательных 
мероприятий, интенсивнее взаимодей-
ствовать с Союзом студентов Новосибир-
ской области и другими организациями 
вне вуза. Конечно, никто не регламен-
тирует обязанности ОСО. Так что, мне 
кажется, здесь нельзя говорить о том, что 
обязательно нужно делать. Речь скорее о 
потребности в качественном и количе-
ственном росте.

С 24 по 26 ноября в детском санаторно-оздоровительном 
лагере круглогодичного действия «Тимуровец» прошел Седь-
мой выезд студенческого актива НГПУ. Сто сорок ребят – 
представители двенадцати институтов и факультетов вуза –  
в течение трех дней проходили обучающую программу.

Николай Николаевич Киселёв,
проректор по воспитательной  

и социальной работе НГПУ

«Говоря простым языком, наши основ-
ные цели: 

• Научить ребят конструировать свою 
социальную студенческую жизнь, делать 
ее интересной, развивающей; 

• Научить осваивать новые компетенции 
для себя; 

• Формировать благоприятный эмоцио-
нальный фон; 

• Сдружить ребят из разных факультетов; 
• Дать опыт выхода из сложных ситуаций. 
Нам крайне важна оценка активистов. 

Меня иногда спрашивают: “Неужели все 
научились проводить день первокурсника 
после вашего выезда?“. И я не могу сказать, 
что все сто процентов ребят научились это 
делать. Но я надеюсь, что у большинства 
зародились хорошие эмоции, желание что-то 
менять в лучшую сторону. Ведь эмоция – это 
начало деятельности».

3 дня длился седьмой  
выезд студенческого  
актива НГПУ

140 человек приняли 
участие в меропри-
ятии

>30 различных  
образовательных 
мероприятий

31 инструктор гото-
вил программу 
выезда

Мы готовы поддерживать любые инициативы сту-
дентов, главное не молчать, а рассказывать о своих 
идеях. Мне всегда можно написать (например, 
«ВКонтакте»), всегда можно поговорить с предсе-
дателем актива своего института или факультета, 
так или иначе донести свои мысли до ОСО. А мы 
с радостью и словом и делом поможем воплотить 
в жизнь ваш проект».

“


