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1.1. Пояснительная записка 

В условиях постоянно меняющейся современной действительности в 

сфере образования важную роль играет воспитательный компонент. 

Государство же незамедлительно реагирует на изменения в подходе к 

обучению детей, принимает и усовершенствует нормативные документы, 

закладывающие правовые и культурные основы выстраивания политики 

института образования. Так в последнее время подготовлены и приняты 

изменения в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (изменения 

от 22.07.2020), где сказано, что «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства…». Приказом Министерства 

просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся” устанавливается, что 

«воспитательная деятельность должна быть направлена на развитие личности 

обучающихся в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание». 

«Лидер будущего» – это общеобразовательная воспитательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности, 

реализующаяся посредством одноименного проекта, который подразумевает 

комплексное развитие и воспитание личности ребёнка, а также личностное и 

профессиональное развитие педагогов, участвующих в данном проекте. 

Актуальность программы: данная программа подразумевает совместно-

продуктивную деятельность и развитие лидерских качеств у участников 

проекта. 

Идея проекта заключается в организации гибкого воспитания и обучения 

школьников в нестандартных условиях и игровых формах (например, участие в 

выездном интенсиве). 



Адресат программы. Программа рассчитана на школьников 11-14 лет, 

заинтересованных в личностном росте и развитии «soft skills»-компетенций.  

Педагогическая целесообразность. Данная разработка поможет 

обучающимся:  

• достигнуть метапредметных результатов в личностном, 

эмоциональном и интеллектуальном развитии;  

• в выборе будущей профессии; 

• развить гибкие навыки (soft skills), помогающие решать жизненные 

задачи. 

Объем программы и сроки реализации. Программа «Лидер будущего» 

реализуется в течении 3 лет. Общее количество учебных часов – 306. За это 

время обучающиеся проходят 6 модулей (по 2 модуля за учебный год). Занятия 

проходят в различных локациях в зависимости от целей конкретного модуля, 

очно или дистанционно, на базе лицея, в локациях вне школы (3 раза в неделю, 

3 группы,  по 1 академическому часу). Дети  в группе разного возраста до 20 

человек. Одна из особенностей программы заключается в ее гибкости: занятия 

могут проводиться по обычному расписанию (1 часа в неделю). Также 

обязателен выезд на площадку вне лицея и организация занятий в течении 3 - 5 

дней с педагогами и приглашенными специалистами в формате выездного 

интенсива. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: помимо реализации проекта, это развитие 

межличностных коммуникаций, навыков тимбилдинга, лидерских качеств, 

формирование активной жизненной позиции у обучающихся. 

Программа «Лидер будущего» ориентирована на развитие определенных 

навыков поведения: softskills и когнитивных навыков, необходимых 

современным лидерам. 

 



Задачи:  

• сплочение детского коллектива, через лидерскую программу; 

• помощь обучающимся в самораскрытии; 

• совершенствование навыков общения; 

• создание мотивации на самопознание; 

• знакомство обучающихся со стратегиями поведения в конфликтной   

ситуации; 

• ознакомление обучающихся с понятием "лидерская одарённость", 

исследование лидерских качеств; 

• ознакомление обучающихся с компонентами и различными стратегиями 

публичного выступления; 

• развитие навыков публичного выступления, самопрезентации, 

проджект-менеджмента; 

• развитие критического мышления. 

 

Виды работ: 

• диагностика; 

• консультирование (индивидуальное и групповое); 

• развивающая работа; 

• психологическое просвещение 

 


