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      П  Р  О  Г  Р А  М  М  А 

занятий Школы лидера на 2011-2012 уч.год 

Актуальность: Современно общество нуждается в компетентных и активных 

специалистах, способных самостоятельно принимать решения, готовых брать на себя 

ответственность за их осуществление, умеющих правильно строить взаимоотношения с 

другими людьми, работать в команде, то есть проявлять лидерские качества. Особая роль 

в решении этих задач отводится системе образования, которая на первый план должна 

поставить возрастание роли человеческого фактора и раскрытие потенциальных 

возможностей личности. Необходимым в данном аспекте является обучение лидерству. В 

специально-моделируемых ситуациях опыт лидерского поведения можно формировать, 

развивая тем самым соответствующие лидерские качества, актуальные в современных  

условиях. Для этого и разрабатывается комплекс практических методов и технологий, 

которые  позволят это осуществить и составят основу программы развития лидерского 

потенциала молодежи Копейского городского округа.   

Цель программы - разработка научно-обоснованных педагогических стратегий 

активизации лидерского потенциала в образовательном процессе.  

Целевая аудитория: учащиеся старших классов, студенты НПО, СПО, 1-2 курсов вузов 

Формы занятий: лекции, мастер-классы, конференции, семинары-практикумы.  

1. Теоретическая подготовка на 2011-2012 учебный год 

Учебно-тематический план: «Формирование лидерской культуры молодого человека» 

количество учебных часов  — 72 час.  

место проведения: МОУ сош №7 г. Копейска, ежемесячно, по средам, в 15.00. 

количество слушателей: 15-20 чел.  

 

Дата и 

время 

Темы занятий Всего час Теория Практика 

20.10.11 1.Лидер. Лидерская культура 

молодежи. 

2. Тренинг (анимационный 

 

2 

 

1 

 

1 



ролик) 

 

09.11.11 

В 15.00ч. 

1.Механизмы лидерства.  

2.Тренинг личностного роста 

(Е.К.Шибанова, к.п.н., 

доцент кафедры Истории и 

философии). 

 

 

4 

 

2 

 

2 

16.11.11. 

В 15.00ч. 

1. Бизнес-класс. 21 качество 

лидера. (В.В. Морозов, 

к.псих.н., бизнес-тренер).  

2.Искусство ведения спора. 

Конструктивные и 

деструктивные конфликты. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

23.11.11 

 

В 15.00ч. 

1.Искусство публичного 

выступления: приемы и 

практика (просмотр фильма 

«Учимся говорить публично, 

Часть 1) - обсуждение. 

 2. Искусство общения. 

Механизмы межличностного 

общения (Г.Г.Горелова, 

д.псих.н., профессор 

кафедры Политологии и 

политического управления) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

7.12.11. 

В 15.00ч. 

1. Просмотр фильма 

«Учимся говорить 

публично». Часть 2. – 

обсуждение. 

2.Философия 

преуспевающих (из жизни 

великих и преуспевающих 

людей. (Р.И. Котрухова, 

к.п.н., доцент кафедры 

ГУПОГиМС). 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

21.12.11. 

В 15.00ч 

Харизматический и 

трансфармационный лидер. 

Экстраверт. Интроверт.(В.В. 

 

2 

 

2 

 

- 



Морозов, к.псих. н., бизнес-

тренер) 

Январь, 

2012г. 

Этика делового общения 4 2 2 

Январь, 

2012г.8. 

Самоменеджмент 

(планирование времени и 

приоритеты) 

 

4 2 2 

 Итого: 24 13 11 

 

Составитель: Р.И. Котрухова, к.п.н.. доцент кафедры государственного управления, правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы, заместитель декана факультета 

управления Челябинского филиала РАНХ и ГС 

 


