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I. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение

регулирует

вопросы,

связанные

с

организацией и проведением Челябинского областного молодежного проекта
Школа тренеров «Горизонт» (далее - Школа).
1.2.

Школа проводится в целях формирования конкурентоспособной

молодежи путем привлечения 80 человек из Челябинской области в возрасте от
18 до 30 лет к обучению тренерским технологиям по 3 образовательным
модулям.
1.3.

Задачи Школы:

- развить у участников навыки разработки и проведения тренингов;
- повысить уровень надпрофессиональных компетенций молодежи;
обеспечить

взаимодействие

образовательных

и

общественных

организаций Челябинской области с выпускниками Школы (далее - Тренеры);
- создать Южно-Уральскую лигу Тренеров Школы;
- включить Тренеров в реализацию молодежных проектов Челябинской
области.
1.4.

Основным

организатором

Школы

выступает

Управление

дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики
Министерства образования и науки Челябинской области.
1.5.
Управления

Дополнительная информация публикуется на официальном сайте
дополнительного

образования,

социализации

обучающихся

и

молодежной политики Министерства образования и науки Челябинской области:
www.gumo74.iu
1.6.

Сроки реализации Школы с 1 сентября 2017 г. по 19 ноября 2017 г.

П.Порядок функционирования организационного комитета Школы
2.1.

В целях организации и проведения Школы создается организационный

комитет Школы (далее - Оргкомитет).

2.2.

В состав Оргкомитета входят представители рабочей группы Школы

(Приложение) и иных заинтересованных структур.
2.3.

Оргкомитет:

- осуществляет набор участников Школы;
- определяет муниципальные образования, принимающие участие в Школе;
- утверждает организаторов очного этапа отбора участников Школы в
муниципальных образованиях Челябинской области;
- утверждает сроки мероприятий Школы для муниципальньк образованиях
Челябинской области;
- определяет квоты очного отбора участников Школы в муниципальных
образованиях Челябинской области;
- принимает решение о награждении участников Школы;
- принимает иные решения в рамках Школы.
III. Условия участия в Школе
3.1.

В Школе принимают участие жители Челябинской области

в

возрасте от 18 до 30 лет, прошедшие предварительный отбор для участия в
Школе.
3.2.

К участию также допускаются молодые люди в возрасте от 16 до 18

лет, которые смогут обучиться в Школе, но осуществлять тренерскую
деятельность на определенных условиях.
IV. Структура Школы
4.1.

Первый

этап

-

отборочный,

проводится

в

муниципальных

образованиях Челябинской области организаторами Школы.
Включает:
- прием заявок, 11 сентября-15 октября 2017 года;
- очный этап отбора участников Школы, 6-23 октября 2017 года. Очный
отбор представляет собой собеседование, где все участники, подавшие заявку,
презентуют групповое упражнение и выступают с самопрезентацией в течение
60 секунд;
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- заочный этап отбора участников Школы, 6-23 октября 2017 года. Для
участия в заочном этапе отбора Школы участники, подавшие заявку,
предоставляют демо-версию мастер-класса/тренинга в формате документа
Word (сокращенная по времени версия, при этом сохраняется основное
содержание) на электронный адрес: shkolatrenerov74@grnail.com с указанием в
теме письма «Для участия в Школе тренеров».
4.2.

Второй этап - очный образовательный, проводится в г. Челябинске.

Включает:
- 1 модуль «Технологии создания тренинга», 28-29 октября 2017 года;
- 1 Практический блок, 30 октября -12 ноября 2017 года;
- II модуль «Развитие базовых личностных компетенций тренера», 4-5
ноября 2017 года;
- II Практический блок, 6-10 ноября 2017 года;
- III модуль «Навыки работы с группой (групповая динамика)», 11-12
ноября2017 года;
- итоговая аттестация, 12-17 ноября 2017 года. Итоговая аттестация
представляет собой тестирование по профессиональным компетенциям и
проведение разработанного тренинг в присутствии членов экспертной
комиссии;
- официальное закрытие Школы, 18 ноября 2017 года.
4.3.

Итоговая

аттестация

позволит

создать

рейтинг

Тренеров

Челябинской области, ранжируя их по трем группам: «Тренер-стажер»,
«региональный Тренер», «Тренер-эксперт».
4.4.

Все сроки проведения этапов приблизительны и могут быть

подвергнуты корректировке.
V. Порядок участия и проведение Школы
5.1.

Оргкомитет публикует информацию о проведении Школы в сети

Интернет в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/shlcolatrenerov74.
5.2.

Для

участия

автоматизированной

в

Школе

информационной

необходимо
системе

зарегистрироваться

«Молодежь

России»

в
на

мероприятие

«Школа

тренеров

«Горизонт»

по

ссылке

https ://ais.fadm. gov.ru/event/6005 до 15 октября 2017 года.
5.3.

Участники Школы определяются Оргкомитетом путем конкурсного

отбора на основании поданных документов и успешного прохождения очного и
заочного этапов. Не позднее, чем за 5 дней до начала Школы, Оргкомитет
оповещает участников о принятом решении.
5.4.

Оргкомитет осуществляет отбор участников Школы на основании

следующих критериев:
- наличие базовых компетенций в области тренерской деятельности;
-

наличие

практического

опыта

тренерской

(преподавательской)

деятельности (участие не менее чем в трех образовательных программах и
проектах для студенческой молодежи не ниже вузовского уровня в качестве
тренера);
- наличие практического опыта работы в органах студенческого
самоуправления, студенческих объединениях, молодежных организациях (не
менее одного года).
5.5.

Тренеры, прошедшие аттестацию, формируют Южно-Уральскую

лигу Тренеров, которая работает на безвозмездной основе с образовательными
и общественными организациями Челябинской области и других регионов
Российской Федерации. Тренерам предлагается заключить соглашение на один
год работы в команде Южно-Уральской лиги Тренеров.
VI. Контактная информация
6.1.
г. Челябинск,

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 454091,
пл.

Революции,

4,

почте: shkolatrenerov74@,gmail.com.. через

кабинет

313,

по

электронной

социальную сеть «ВКонтакте» в

официальной группе Школы: https://vk.com/shkolatrenerov74.

Приложение

Организационный комитет Школы

1.

Тьютор Челябинского областного молодежного проекта Школа

тренеров «Горизонт» - Екатерина Ракчеева, 8 (982) 367-85-90;
2.

Исполнительный директор Школы - Алена Лазарева, 8 (999) 581-

86-47;
3.

Программный директор Школы - Карина Шарафитдинова, 8 (982)

317-06-72;
4.

PR-менеджер - Виктория Пентегова, 8 (904) 979-45-91;

5.

Административный директор - Маргарита Урманчеева, 8 (909) 070-

70-70;
Организаторы проекта в муниципальных образованиях Челябинской
области:
6.

г. Магнитогорск - Софья Протопопова, 8 (908) 580-04-45;

7.

г. Трехгорный - Алексей Сахаров, 8 (982) 272-60-82;

8.

г. Златоуст - Алена Персидская; 8 (919) 348-94-75;

9.

г. Озерск, г. Кьпптым - Илья Кишун; 8 (999) 570-20-62;

10.

Каслинский муниципальный район - Екатерина Черепанова, 8 (922)

137-67-47;
11.
01-64.

Увельский муниципальный район - Нина Григорьева, 8 (982) 348-

