
I Форум Совета 
старост 

30 марта

Прокачка 
Soft skills

Необходимость     
информирования 

старост

Необходимость оценки 
деятельности старост

Необходимость 
закрепления прав и 

обязанностей старост

6 направлений деятельности:

 Положение о старосте МЭИ
 Информационная поддержка старост
 Взаимодействие с общественными организациями
 Освоение компетенций старосты МЭИ
 Процедура и критерии выбора старосты МЭИ
 Оценка деятельности старосты

Встреча с директором 
ИЭЭ Тульским В.Н.

10 апреля 2019

Утверждение ответственных за проекты

Обсуждение роли старосты и его компетенций

Информационная поддержка 
старост

Комягин Михаил
(ИВТИ, 1 курс)

Освоение компетенций 
старостой МЭИ
Певчив Антон
(ИнЭИ, 1 курс)

Положение о старосте учебной 
группы МЭИ

Савльев Илья
(ИЭЭ, 1 курс)

Процедура и критерии 
выбора старосты

Котова Елена
(ИЭТЭ, 1 курс) 

Оценка деятельсноти 
старосты

Антонов Ян
(ЭнМИ, 1 курс)

Взаимодействие с 
общественными 
организациями
Кукис Дмитрий

(ИЭЭ, 1 курс)

Разработка чат-бота 
на базе группы 

Совета старост в ВК

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВМЕСТНО С ПСИХОЛОГОМ А.В. КЛИМОВОЙ

Презентация проекта чат-бота на 
конкурсе грантов от ОСС МЭИ

28 октября 2019

Наполнение чат-бота 
актуальной 

информацией в рамках 
конкурса ЛУГ группой 

первокурсников
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Встреча с директором ИЭЭ 
В.Н. Тульским  для внесения 

изменений
31 мая 2019 года

Разработка Гугл-
анкеты для оценки 

навыков кандидатов
Лето 2019
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Посвящение в 
студенты 2019

Собеседование 
кандидатов в 

старосты ЭнМИ
31 августа 2019

Анализ данных и 
формирование 
рекомендаций

Подписан приказ о вступлении 
в силу Положения о старосте 

учебной группы МЭИ
31 октября 2019

Сбор проблем со 
старост по итогам 4 

учебных недель

Исследование и 
проработка 

компетентностной 
модели старосты 

Включение проектной 
деятельности в основную 

программу обучения 
бакалавров

Конкурс на лучшую 
учебную группу (ЛУГ) 

стал частью 
ознакомительной 

практики первого курса

Проведение конкурса «Я 
староста – я шарю» для 

отработки 
управленческих навыков

Октябрь-ноябрь 2019

Сбор проблем 
старост по работе с 

группой

Организация обучающего отдела 
Совета Старост под руководством 

Котовой Елены (ИЭТЭ, 2 курс) 

Главный организатор – председатель Совета старост  
Якименко Дарья (ЭнМИ, 2 курс)

Организация первого модуля обучения
«Модерация проектной деятельности 

студентов первого курса»
 Целеполагание
 Управление сроками проекта
 Мозговой штурм как инструмент генерации идей
 Ресурсы и ограничения проекта
 План реализации проекта
 Презентация: визуальный диалог, убеждение, воодушевление

Презентация проекта 
обучающего отдела на конкурсе 

грантов от ОСС МЭИ
28 октября 2019

Работа старост первого курса 
над проектами, активная 
помощь экспертов Совета

Защита проектов перед жюри
Начало декабря 2019 года

Собрание старост первого курса с председателем 
Совета старост Якименко Дарьей (ЭнМИ, 3 курс)

5 февраля 2020 года

Оценка навыков старост от «Первой команды»
15 февраля 2020 года

Введение должности Староста 
курса для улучшения 

вертикальных и горизонтальных 
коммуникаций 

Новый модуль обучения мета-навыкам с 
применением дистанционных 

технологий 
Конец февраля – конец марта 2020 года
 Групповая динамика
 Групповые процессы
 Конфликтология
 Механика коммуникаций и когнитивные искажения
 Организация мероприятий

Воркшоп в Discord по теме «Управление работой 
группы во время дистанционного обучения»

31 марта 2020 года

II Форум Совета старост
Первая удалённая стратегическая сессия в МЭИ

4 направления работы:

18-19 апреля 2020 года

Оценка деятельности старосты учебной группы

Модель компетенций старосты учебной группы

Инструменты оценки деятельности 

Этапы оценки деятельности старост учебных групп по семестрам 

Обучение старост

Программа мастер-классов и воркшопов по семестрам

Форматы обучения 

Обучение ведущих мастер-классов и воркшопов

Информирование старост 

Технические инструменты

Содержание, структура контента 

Визуализация контента

Участие в Посвящении

На этапе «Знакомство»

На этапе «Оформление документов»

Выборы старосты учебной группы

Новые вызовы перед 
старостатом
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