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Положение
Клуба «Школа презентаторов» ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»
1. Общее положение
1.1. «Школа презентаторов» (далее - ШП) – будучи, добровольным
объединением студентов ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», ведет
свою деятельность по развитию навыков подготовки презентаций,
выступления перед публикой и лидерских качеств молодежи.
1.2. ШП создается в соответствии с Положением Отдела по делам
молодежи ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».
1.3. ШП ведет свою деятельность на основании Закона Республики
Таджикистан об образовании, Положения Отдела по делам молодежи ГОУ
«ТГМУ имени Абуали ибни Сино», а также настоящего положения.
2. Цели и задачи
2.1. Цели ШП:
2.1.1. совершенствование личных и профессиональных качеств молодых
специалистов целью повышения их конкурентоспособности;
2.1.2. совершенствование и развитие талантливых и инициативных
студентов;
2.1.3. введение современных методов интерактивного обучения в учебном
процессе;
2.1.4 совершенствование ораторских навыков и способностей при
выступлении перед публикой;
2.1.5 развитие навыков изготовления презентаций;
2.1.6. регулярное обновление состава членов ШП;
2.1.6. выдача студентам сертификата об окончании настоящего клуба
после прохождения их обучения в ШП
2.2. Для достижения этих целей выполняет следующие задачи:
2.2.1 привлечение (совершенствование) внимания молодежи и студентов
современным техническим и технологическим тенденциям;
2.2.2. совершенствование навыков выступать перед различной публикой с
уверенностью и красиво;

3. Направления деятельности ШП
3.1. Направления деятельности определяются в соответствии с
установленными настоящим Положением и рабочим планом Отдела по
делам молодежи ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».
3.2. Основные направления деятельности ШП:
3.2.1. расширение кругозора и уровня знания члена ШП, способствование
изучению современных общих знаний и их специальности;
3.2.2. дополнительное обучение членов ШП, а также формирование знания
и навыков в сфере ИТ, имиджа и пропаганды;
3.2.3. привлечение новых членов в ШП;
3.2.4. пропаганда ШП среди молодежи через сайт университета,
социальных сетей и газету «Ворисони Сино» (Наследники Сино).
4. Права и обязанности ШП
4.1. В состав ШП могут войти с согласования с координаторами лиги,
студенты ТГМУ и студенты других высших учебных заведений, а также
представители других учебных заведений, которые принимают идеи
движения ШП.
4.2.Права и обязанности члена ШП основаны на цели и задачи,
установленные Настоящим положением и Положением Отдела по делам
молодежи ТГМУ имени Абу Али ибни Сино.
4.3. Член ШП имеет право:
4.3.1. поощрение и стимулирование молодежи для участия в деятельности
ШП;
4.3.2. совершентствование и поддержка инициатив, направленных на
развитие патриотизма и лидерских качеств молодежи;
4.3.3. представление предложений, связанных с деятельностью ШП и
участие в их обсуждение и применении;
4.3.6. получение информации о деятельности ШП;
4.3.7. выход из членства ШП по собственному желанию;
4.4. Обязанности члена ШП:
4.4.1. знание данного Положения;
4.4.2. действовать согласно основным целям и задачам деятельности ШП;
4.4.3. участие в работе ШП, в планировании и проведении мероприятий;
4.4.4. выполнение всех решений общего собрания ШП;
4.4.5. выполнение Настоящего положения и взятые на себя обязательства;
4.4.6. участие в собраниях ШП;
4.4.7. быть примером для других, ведение здорового образа жизни, сделать
добро людям, выразить чувства толерантности и уважения к близким;
4.4.8. трудиться целью улучшения общества;
4.4.9. защищать свое доброе имя, честь и достоинство ШП.

5. Управление деятельностью и структурой ШП
5.1. Органом управления ШП является Отдел по делам молодежи ГОУ
«ТГМУ имени Абуали ибни Сино».
5.2. Деятельность ШП организуется координатором, который избирается
общим собранием ШП из числа его членов.
5.2.1. учебные тренинги проводятся опытными студентами
5.3. Компетенции координатора ШП:
5.3.1. проведение заседаний общего собрания членов ШП с правом
решающего голоса;
5.3.2. представление интересов ШП в Отделе по делам молодежи ГОУ
«ТГМУ имени Абуали ибни Сино», в администрации университета, а также
перед руководством социальных учреждений, клубов ассоциаций и т.п.
5.4. Компетенции общего собрания:
5.4.1 определение стратегии развития ШП;
5.4.2 организация и проведение избрания координатора ШП;
5.4.3 определение направлений деятельности.
5.5 Общее собрание проводится не менее одного раза в месяц. Согласно
желанию половины членов ШП или по ходатайству органов управления,
могут проводятся внеочередные собрания.

