
Школа культоргов: жизнь в стиле digital

 О том, кто такие суперкульторги, слышал каждый политехник: эти ребята в
синих толстовках и шариками в руках встречают первокурсников первого
сентября, заряжают энергией профоргов на Студенческой перспективе,
реализуют масштабные мероприятия для студентов в течение года, и, самое
главное, являются организаторами летнего и зимнего отдыха на базах
Политехнического. Несмотря на сложности и все препятствия на пути нового
набора, для Школы культоргов этот год стал особенным. 

 

  

 Отбор в школу стартовал в феврале – опытные старшие культорги собрали и
обработали более 200 заявок. Желающие попасть на обучение прошли два
этапа, но до конца дошли всего 20 человек – смелых, талантливых и
абсолютно разных, готовых усердно учиться и с каждым днем становиться
лучше. Будущих суперкульторгов ждала интенсивная программа на 2,5
месяца. Она включала курс лекций с приглашенными спикерами и марафон-
практикум. Темы лекций охватывали все необходимые знания по
организации мероприятий, креативному мышлению, эффективной
коммуникации и работе в команде, техническому сопровождению
мероприятий и многому другому, что важно уметь каждому суперкульторгу.
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Практический марафон, в ходе которого ребята выполняли задания в группах
и учились работать с реальными проблемами, закрепил теоретические
знания на практике и дал культоргам самое важное – ошибки, неудачи и
первые победы, которые так важны для результата обучения. 

 

  

 Однако, как и во всю нашу жизнь, пандемия внесла коррективы в обучение
суперкульторгов: школа переехала в онлайн, организаторы успешно
справились со всеми трудностями и испытаниями. Обучение в прямом эфире,
продолжение практики в удаленном формате, совместные мероприятия и
веселые вечера – через все это прошли суперкульторги-2020, а ярким
завершением их обучения стал настоящий digital-выпускной, подготовленный
командой наставников. 

 Традиционно выпускной для суперкульторгов – волнительный день, когда
они защищают свои проекты: концепции смен в Южном и Северном, а также
мероприятия на следующий учебный год. В этот раз защита проектов
состоялась на платформе Microsoft Teams, где ребята выступили с
презентациями перед экспертной комиссией, в состав которой вошли
организаторы обучения, руководитель Школы культоргов Анастасия ШУРАК,
руководитель отдела культурных и социальных программ в Профсоюзной
организации Софья РОМАНОВА, начальник Управления региональными
учебно-оздоровительными объектами Дарья ПОЛОВЬЯН. Несмотря на
удаленный формат работы, суперкульторги показали отличный результат, и



их ждал настоящий выпускной вечер, подготовленный старшими
культоргами: шоу «Суперинтуиция» с детскими фотографиями и необычными
фактами виновников торжества, теплые слова от наставников и даже
сюрприз – страница с воспоминаниями о Школе культоргов. 

 

  

 Трудности закаляют, делают дружбу крепче, а воспоминания ярче:
уникальный опыт, полученный из-за ситуации с вирусом, останется в багаже
знаний суперкульторгов на долгие годы. Сложно сказать, что ждет нас
впереди, но одно мы знаем наверняка – 20 новоиспеченных суперкульторгов
обязательно покорят ваше сердце и удивят политехников новыми проектами
и смелыми идеями. 
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