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ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ «КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ» 

г.Усолье-Сибирское 

 

МБОУ «Лицей №1» 

Краткосрочный очный проект 

«Школа лицейского лидера» 

Руководители проекта:  

 Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-психолог 

 Лыкова Людмила Александровна, педагог-организатор 

Длительность проекта: 24.08. – 28.08.2020г.  

Количество участников: 15 обучающихся 7-11  классов 

 

Актуальность проекта 

Современное российское общество предъявляет особые требования к растущей 

личности. Сегодня особенно остро в педагогике стоит проблема поиска эффективных 

методов развития личности и формирования лидерских качеств социально активной 

молодёжи, воспитания потенциальных лидеров, быстро и целенаправленно 

интегрирующихся в социум, оперативно находящих новые пути решения общественных 

проблем. К настоящему времени в работе детских общественных организаций накоплен 

определённый опыт формирования лидерских качеств, который требует научного 

осмысления. Налицо проблема обобщения и систематизации возможностей детского 

движения как особого социального института в формировании и развитии лидерских 

качеств старшеклассников, с одной стороны, и разработки соответствующих условий их 

реализации, с другой. 

Изучению лидерских качеств старшеклассников посвящены научные работы ряда 

отечественных исследователей (И.П. Волков, Э.А. Ганцева, В.Д.Гончаров, А.Л. Журавлёв, 

Е.А. Климов, И.С. Кон, Е.С. Кузьмин, В.Н. Князев, И.С. Полонский, Б.Д. Парыгин, А.И. 

Пригожий, А.Г. Сорокова, Л.И. Уманский, А.В. Петровский, Р.Л. Кричевский). 

Методологические концепции формирования лидерских качеств личности разработаны 

В.П. Исаенко, О.С. Газманом, Л.И. Уманским, А.Л. Уманским, Е.В. Цинаршвили и др. 

Центральное место в них занимает феномен детского движения, проблема создания 

благоприятных условий для развития лидерского потенциала старших школьников в 

детских общественных организациях, которые являются эффективным инструментом 

совершенствования социальных отношений. 

Различные аспекты лидерства рассматриваются в работах и зарубежных ученых (Е. 

Богардус, К. Берд, Р. Стогдилл, Г. Хоуманс, Л. Картер, Ф. Книккербокер, Р. Бейлс, Ф. 

Фидлер, Р. Лорд, Д. Филипс). 

В настоящее время большой интерес представляет вопрос эффективности 

педагогического сопровождения и поддержки детского лидерства, разрабатываются 

специальные педагогические технологии формирования личности лидера. Немало учёных 

работали над созданием методик и программ по формированию и развитию детского 

лидерства (Т.Е. Вежевич, А.Г. Залевская, О.Н. Капиренкова, В.А. Павлова, Г.Ш. 

Тажутдинова, А.Л. Уманский и др.). Вместе с тем, степень разработанности данной 

проблемы остаётся недостаточной, современное гуманитарное знание нуждается в новых 

психолого-педагогических подходах к процессам формирования и развития ведущих 
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лидерских качеств старших школьников, таких, как свобода участия каждого, 

мотивирование на участие посредством чувства успеха, ориентация на личностный рост 

каждого. 

Цель проекта – создать педагогические условия, способствующие формировании 

и эффективной реализации лидерских качеств старшеклассников. 

Задачи проекта: 

1. Разработка и апробация модели формирования лидерских качеств 

старшеклассников в деятельности лицейского самоуправления. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение субъект-субъектного 

взаимодействия участников лицейского самоуправления, мотивирующего обучающихся 

на проявление и развитие лидерских качеств. 

3. Вовлечение обучающихся в разные по содержанию виды деятельности, 

позволяющие успешно проявить лидерские качества. 

 

Мероприятия проекта 

 

Дата Время Тема дня Содержание деятельности 

24.08.2020 12.00-14.00 «Доска почета» 
Дискуссия о личностных 

качествах, присущих лидеру 

25.08.2020 10.00-12.00 «План-Стратегия-Развитие» 

Организационно-деловая игра 

«Годовой цикл ключевых 

лицейских дел»  

26.08.2020 10.00-12.00 
«Конкурентноспособность и 

полипрофессионализм» 

Обсуждение и утверждение 

положения о межпрофильном 

соревновании на Кубок лицея 

«Гаудеамос» 

27.08.2020 10.00-12.00 «Самопрезентация» 

Тренинг навыков 

самопрезентации и 

ораторского мастерства 

28.08.2020 10.00-12.00 «Творческая мастерская» Концерт «До свидания, лето!» 

 

Предполагаемые результаты 

 

Выявление и формирования ключевых навыков в лидерской деятельности 

старшеклассников: 

 способность к социальному творчеству; 

 знание основ самоуправления и закономерностей развития коллектива; 

 навыки планирования деятельности и ее анализа; 

 умение творчески мыслить и видеть перспективу; 

 владение новыми информационными технологиями; 

 навыки управления творческой группой и распределения обязанностей 

между ее членами; 

 знание форм социального проектирования.  

 

Оценка результативности проекта 

 



3 
 

К числу практических критериев оценки сформированности лидерских качеств, 

относятся: 

 наличие лидерского потенциала (комплекса определенных лидерских 

качеств, свойственных личности старшеклассника); 

 психологическая готовность и стремление подростка к лидерству; 

 способность ребенка к социальному творчеству, групповому 

взаимодействию, планированию и достижению коллективных целей. 

 

Для диагностики знаний подростков о феномене лидерства и его значении для 

перспективы личностного и профессионального развития участникам проекта будет 

предложена методика неоконченных предложений: «Быть лидером – это значит…», «Я 

хочу быть лидером, потому что…», «Чтобы стать лидером, я должен уметь….» и т. п. В 

ходе анализа результатов этого опроса будет составлен «портрет» лицейского лидера 

(определена специфика личности и деятельности лидера нашего лицея).  

Также ребята примут участие в опросе, целью которого будет выявление качеств, 

присущих лидеру, и составление их рейтинга. Участники этого опроса получат бланки, на 

которых будет указано 8 лидерских качеств, свойственных личности лидера (см. табл. 1).  

В колонке «А» знаком «+» подростку нужно будет отметить те качества, которые у него 

наиболее выражены, и знаком «0» – те, которые выражены слабо. В колонке «В» – 

поставить «+» напротив тех качеств, которые, по мнению респондента, наиболее 

характерны для лидера. По общему количеству баллов будет определен рейтинг 

лидерских качеств.  

Таблица 1  

Качества, присущие лидеру 

 

Качество А В 

Умение управлять собой   

Осознание цели   

Умение решать проблемы   

Наличие творческого подхода   

Влияние на окружающих   

Знание правил организаторской работы   

Организаторские способности   

Умение работать с группой   

 

Таким образом, мы предполагаем, что, участвуя в краткосрочном очном проекте 

«Школа лицейского лидера», лицеисты актуализируют ценнейшие коммуникативные и 

организаторские навыки: 

 аналитические (умение критически мыслить и анализировать информацию); 

 проектировочные (умение планировать собственную и коллективную 

деятельность, осуществлять выбор целей и механизмов их достижения); 

 коммуникативные (умение работать в команде, организовывать деловое и 

эмоциональное взаимодействие, решать коммуникативные проблемы); 

 исследовательские (умение видеть проблему, пути и механизмы ее решения, 

генерировать идеи и пр.). 
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