
 

 «Лидерство»  

дополнительная общеразвивающая программа  
 

Время Наименование темы 

3 часа Диагностика «Управленческий профиль» 

3 часа Деловая игра «Ученический Совет школы» 

3 часа Тренинг развития лидерских качеств 

3 часа Разработка проектов по развитию школьного соуправления «Мы+ директор 

школы= сила» 

3 часа Мастер-класс от студентов-руководителей общественных объединений 

3 часа Диагностика знаний правил поведения (Знакомство, приветствие, 

представление). 

3 часа Ролевая игра «Как познакомить своих друзей» 

3 часа Творческое задание «Представление как самопрезентация: что рассказать о 

себе» 

3 часа Ролевая игра «У меня зазвонил телефон» (как вести себя в социальных сетях, 

переписываться в мессенджерах и по электронной почте, пользоваться 

гаджетами) 

3 часа Квест «Юные леди и джентльмены в большом городе» 

3 часа  «ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ» -   Игра-знакомство с территорией 

и вожатыми. 

4 часа «ТАРЗАНИЯ». Подвижные игры в спортивном манеже. 

4 часа «СЕТ ВЗБОДРЯЧКОВ». Водные игры в плавательном бассейне «Буревестник» 

6 часов Внутриотрядное время «МЫ – КОМАНДА» 

2 часа "АРХИПЕЛАГ УДАЧИ" - интеллектуально-развлекательный квиз  

2 часа КВЕСТ «ВОКРУГ СВЕТА» 

2 часа КОМАНДООБРАЗУЮЩАЯ ИГРА «ФОРТ-БОЯРД» 

2 часа «БАЛ-МАСКАРАД»! Мероприятие, раскрывающее таланты 

2 часа ТАЙМ-КАФЕ «ТАРЗАНИЯ» 

2 часа ФЕСТИВАЛЬ «ТАЛАНТЫ ИЩУТ НАС!» 

1 час «КАЛЕЙДОСКОП ОТКРЫТИЙ». Закрытие смены. 

Итого: 60 часов 

 

Руководитель: Белухина Наталья Николаевна,  

доцент кафедры педагогики и социальной работы. 

 

 

 

 

 

 



 

 «Психология успеха»  

дополнительная общеразвивающая программа  
 

Время Наименование темы 

3 часа Введение в образовательную программу «Психология успеха» 
3 часа Дорога к себе  

3 часа Как достичь успеха  

3 часа Я познаю себя 

3 часа Что я знаю о профессии педагога 

3 часа Успешный учитель –успешный ученик 

3 часа Золотые правила успешного учителя 

3 часа Проектирование ближних стратегий своего развития 

3 часа Проектирование стратегий на перспективу 
3 часа Презентация эссе «Мой идеал учителя» 

3 часа  «ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ» -   Игра-знакомство с территорией 

и вожатыми. 

4 часа «ТАРЗАНИЯ». Подвижные игры в спортивном манеже. 

4 часа «СЕТ ВЗБОДРЯЧКОВ». Водные игры в плавательном бассейне «Буревестник» 

6 часов Внутриотрядное время «МЫ – КОМАНДА» 

2 часа "АРХИПЕЛАГ УДАЧИ" - интеллектуально-развлекательный квиз  

2 часа КВЕСТ «ВОКРУГ СВЕТА» 

2 часа КОМАНДООБРАЗУЮЩАЯ ИГРА «ФОРТ-БОЯРД» 

2 часа «БАЛ-МАСКАРАД»! Мероприятие, раскрывающее таланты 

2 часа ТАЙМ-КАФЕ «ТАРЗАНИЯ» 

2 часа ФЕСТИВАЛЬ «ТАЛАНТЫ ИЩУТ НАС!» 

1 час «КАЛЕЙДОСКОП ОТКРЫТИЙ». Закрытие смены. 

Итого: 60 часов 

 

Руководитель: Основина Валентина Александровна,  

к. п. н., доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий 


