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Представление программы
Актуальность программы состоит в том что, стремительные политические, социальноэкономические изменения, происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к
организации самого учебно-воспитательного процесса в школе, так и к содержанию образования
Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно программе, является
формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к
участию в общественно- политической жизни страны и государственной деятельности.
«Школа лидера» определяется ее направленностью на комплексный подход к подготовке
молодого человека «новой формации», умеющего жить в современном обществе, мобильного, с
высокой культурой делового общения, готового к принятию управленческих решений, умеющего
эффективно взаимодействовать с людьми. Для успешной социализации подростку 10-16 лет
понадобятся знания и умения, которые помогут ему реализоваться, осознать себя, свои цели и
ценности. Для того чтобы подросток сделал правильный выбор, нужно помочь ему, создавая
комфортные условия в процессе обучения и воспитания.
Новизна программы «Лидер» основана на комплексном подходе к подготовке молодого человека
«новой формации», умеющего жить в современных социально-экономических условиях:
компетентного, мобильного, с высокой культурой делового общения, готового к принятию
управленческих решений, умеющего эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами.
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Представление программы

Срок реализации программы: 1 год Уровень
программы – ознакомительный

Режим занятий – 3 занятия в неделю(10
человек), продолжительность 45 минут (10
минут перемена) 45 минут.
Количество часов в год – 216 часов.

Адресность программы: В программе
принимают участие и активно работают
ребята от 10 до 16 лет.
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Представление программы
Цель программы- выявление и реализация лидерского,
организаторского и интеллектуально-творческого потенциала
подростков.

Достижение поставленной цели подразумевает решение следующих
задач:
образовательные (предметные) формировать у подростков
теоретические и практические знания о самоуправлении как о
демократическом способе организации жизнедеятельности школьного
сообщества на основе реализации прав ребёнка
личностные (воспитательные) – формирование у учащихся умение
устанавливать и поддерживать личные контакты со сверстниками;
метапредметные – формирование первичных организаторских умений и
навыков
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Планируемые результаты
Организация деятельности по программе «Школа-лидер» создаст условия для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные
результаты

- развитие навыков общественной
деятельности;
- формирование нравственных
ценностей;
- развитие самостоятельности,
творческого подхода к заданиям;
- умение работать в команде;
- формирование активной гражданской
позиции.

Метапредметные
результаты
- расширение круга приёмов
составления разных типов плана;
-расширение круга структурирования
материала;
-умение работать со справочными
материалами и Интернет-ресурсами;
-обогащение ключевых компетенций
(коммуникативных, деятельностных и
др.);
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Что вы знаете о лидерстве?
Развитие лидерских качеств подростков наиболее эффективно в рамках
спроектированной учебно исследовательской среды, обеспечивающей решение
задач в подготовке будущих лидеров. Под лидерскими
качествами рассматриваются личностные характеристики подростков,
следовательно, задача развития лидерских качеств у подростков принимает
достаточно актуальный характер. Без грамотного, активного и
целеустремленного лидера не осуществить достаточного прогресса в развитии
страны.
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Методические материалы
Методы обучения:

•словесный, наглядный, практический,
игровой, проектный, игровой, проектный.

•убеждение, поощрение,
Методы воспитания: стимулирование, мотивация.

Формы организации •тематические беседы, наблюдение,
защита проектов.
занятий:
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«Школа-лидер» - место , где
многие находят друзей и
единомышленников.

«Школа-лидер» - это
эффективная обучающая
программа»

Если тебе от 10 до 16
лет, и ты хочешь:
 Быть успешным и понять законы «Лидера»;
 обладаешь потенциалом, но не знаешь, как его раскрыть;
 тебе интересно жить и идти по пути самореализации,
 ты ответственный и хочешь получать от жизни максимум.

Я смогу тебе в этом помочь!
Приходи к нам!
«Школа-лидер» ждёт тебя!

8

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6» Старооскольского
городского округа (МБОУ «СОШ №6»)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«ШКОЛА-ЛИДЕР»
Номинация: «Дополнительная общеобразовательная программа»
http://sh6.oskoluno.ru/vneklassnayarabota.htm

