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ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ «УСПЕХ»

1. Общие положения

1.1. Клуб «Успех» является объединением студентов филиала.
1.2. Клуб организуется на базе Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» в 

рамках развития и поддержки органов самоуправления филиала и 
молодежного общественного движения.

1.3. Координатором работы Клуба является психолог.
1.4. Руководителем Клуба является Президент из числа студентов, либо 

сотрудников филиала, которого выбирают общим собранием.
1.5. Цели: повышение уровня самоорганизации молодежи в учебно

воспитательном процессе филиала; создание условий для 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций 
будущих юристов, социального становления личности студента, и 
формирование у него готовности к выполнению профессиональных и 
социальных функций в обществе

1.6. Задачи:
-  выявление и поддержка молодых людей с активной жизненной позицией;
-  создание условий для реализации творческого потенциала студентов;
-  создание условий для развития организаторских способностей студентов, 

лидерских качеств и ораторского мастерства;
-  развитие у участников органов студенческого самоуправления умения 

аргументировано отстаивать свое мнение на основе толерантного 
общения;

-  создание условия для формирования самосознания студента, ценностного 
отношения к собственной жизни, потребности в её проектировании и 
самореализации, развитие внутренней свободы, способности к 
объективной самооценке;

-  приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих 
богатство общечеловеческой культуры;

-  формирование общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты, 
взаимопонимания, милосердия).

2. Участники программы Клуба

2.1. Участником Клуба может стать любой студент, стремящийся к
личностному росту, проявляющий активность во всех сферах жизни: 
научной, общественной, спортивной, творческой и др.

3. Реализация программы Клуба «Успех»



Программа Клуба сформирована из теоретических, практических занятий и 
психологических тренингов по следующим направлениям деятельности:

3.1. «Школа лидера» (организация студенческого самоуправления в 
филиале), направленное на развитие организаторских способностей и 
лидерских качеств, формирование умений работы в команде, 
накопление навыков тайм-менеджмента, отработку др. социально
значимых навыков;

3.2. «Личностный потенциал», направленное на формирование 
позитивной адекватной самооценки, мотивации достижения успеха, 
раскрытие творческого и интеллектуально потенциала студентов, 
гармонизацию взаимоотношений в социальной среде, стремления к 
саморазвитию;

3.3. «Ораторское искусство», направленное на формирование навыков 
публичных выступлений, развитие коммуникативных качеств и 
способности формулировать и аргументировано отстаивать свою точку 
зрения.

4. Права членов клуба «Успех»
Клуб «Успех» имеет право:

4.1. Проводить на территории фелиала собрания, в том числе и закрытые, и 
иные мероприятия не реже 1 раза в неделю;

4.2. Размещать информацию о деятельности клуба на официальных в 
социальных сетях.

4.3. Направлять в администрацию филиала и Студенческий Совет 
предложения, запросы и получать на них официальные ответы.

4.4. Участвовать в работе Студенческого Совета.
4.5. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

со Студенческими Советами и подобными клубами других филиалов и 
учебных заведений.

4.6. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество филиала 
по согласованию с администрацией.

4.7. Вносить предложения в план воспитательной работы филиала.
4.8. Участвовать в формировании составов делегаций на мероприятия 

городского уровня и выше.

5. Ответственность клуба «Успех»

Клуб «Успех» несет ответственность за выполнение:
5.1. Плана своей работы.
5.2. Принятых решений и рекомендаций.
5.3. Действующего законодательства, устава и иных локальных актов 

образовательного учреждения.

6. Отчетность органов ученического самоуправления



6.1. Президент и члены клуба «Успех» ежегодно (в конце учебного года) 
отчитываются о результатах своей деятельности перед Студенческим 
Советом.

6.2. Отчет публикуется на сайте филиала.

Примерный тематический план

№ название темы для обсуждения и практического занятия период
Блок «Школа лидера»
1. Знакомство с председателями комитетов Студенческого 

Совета и презентации их работы
сентябрь

2. Тренинги на знакомство и сплочение команды
3. Диспут на тему Лидер для группы, или группа для лидера
4. Беседа. Формальный и неформальный лидер
5. Беседа. Способы влияния и управления
6. Беседа. Самоменеждмент. Тайм-менеджмент.
7. Беседа. Лестница успеха. Наука самосовершенствования.
8. Беседа. Качества лидера.
Блок «Личностный рост»
1. Беседа. Проблема самоопределения. октябрь
2. Тренинг эмпатийного общения.
3. Беседа. Рефлексия, способы и методы самопознания.
4. Упражнений направленных на развитие рефлексии.
5. Беседа. Конгруэнтность, как фактор гармонизации 

взаимоотношения с миром.
6. Тренинг расширения ролевого репертуара студента. ноябрь
7. Беседа. Человек в социо-культурном пространстве. 

Формирование психологических установок молодежи.
8. Тренинг межкультурной коммуникации.
9. Беседа. Способы предотвращения и преодоления 

конфликтов.
10. Когнитивно-ориентированный тренинг толерантности.
11. Беседа. Способы саморегуляции как условие обретения 

внутренней гармонии. Приемы управления собственными 
состояниями.

12. Тренинг разрешения конфликтов и управление агрессией. декабрь
13. Беседа. Навыки стрессоустойчивого поведения.
14. Упражнения из программы телесно-ориентированной 

психотерапии
15. Тренинг противостояния и нейтрализации манипулятивным 

технологиям в общении.
16. Беседа. Импровизация как способ реализации творческой январь



активности студента.
17. Тренинг эффективного общения.
18. Беседа. Трудоустройство: ошибки и правила поведения. 

Эффективная самопрезентация.
19. Тренинг эффективной самопрезентации.
Блок «Ораторское мастерство»
1. Развития речевого аппарата. февраль
2. Дыхательно-голосовой комплекс упражнений.
3. Виды публичного выступления.
4. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата.
5. Постановка цели. Логическая структура публичного 

выступления.
6. Подготовка текста выступления. Композиция и 

последовательность выступления.
март

7. Упражнения на обогащение словаря.
8. Типы публики и способы воздействия на неё.
9. Риторические приёмы в современной речи, стилистика 

публичного выступления.
10. Технические средства оратора. Приемы управления 

вниманием аудитории.
11. Жестикуляция. Пластический тренинг. апрель
12. Развитие вербального интеллекта.
13. Контакт с аудиторией. Обратная связь.
14. Проведение грамотной презентации.
15. Работа над текстом выступления.
16. Имидж оратора. май
17. Способы снятия зажимов и преодоления страхов.
18. Тренинг на релаксацию.
19. Импровизация и актерское мастерство в публичном 

выступлении.
20. Мастер-класс по актерскому мастерству.


