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Социальный  проект 

«НОВЫЙ ОБРАЗ ЛИДЕРСТВА» 

 

Актуальность проекта.   
Каждый ребенок, идя в школу, мечтает быть успешным,  он с раннего 

детства стремится к лидерству. Успех в одном виде деятельности придает 

ему уверенность в себе, повышает самооценку. В  дальнейшем этот успех 

способствует  успеху  в другом виде деятельности.  Один ребенок может 

стать лидером в двух, трех, четырех и даже пяти номинациях.  

Работа по воспитанию лидеров реализуется через широкий спектр 

творческих дел различных по содержанию и формам.  

Новизна программы «Школы социального успеха» заключается в 

принятии «постановочной модели» воспитания «лидеров нового века». 

Основные идеи этой модели заключаются в том, что в образовательном 

пространстве школы для детей и вместе с ними создается комплекс 

опережающих условий для проявления лидерства на основе свободного 

волеизъявления, инициативы, добровольности выбора деятельности и личной 

позиции в ней (зритель, участник или организатор)  на каждой возрастной 

ступени.  

Цель проекта: развитие целостной структуры личности лидера в 

условиях современной общеобразовательной  организации.  

Структура лидерских качеств представляет собой совокупность и 

взаимосвязь компонентов: 

- психологического (лидерских способностей, склонностей, стилей 

лидерства и др.); 

- деятельностного (организаторских компетенций, умений и навыков, 

ситуативности или стабильности проявления лидерства и др.); 

- социального (отношения к конкретно-историческим условиям, 

социальной структуре, субъектной позиции и т.д.); 

- политической культуры (на основе меры политичности – знания о 

событиях и их оценка, отношения к правам и обязанностям человека, 

потребности во власти; выбора способов борьбы за влияние, принадлежности 

к тому или иному сообществу, объединению и др.); 

- генетического компонента (степени одаренности в сфере социального 

творчества, обстоятельств рождения и семейной среды и т.п.). 

Учитывая компоненты структуры лидерских качеств, мы выделяем 

следующие виды лидерства: 

- лидер-интеллектуал; 

- социальный лидер; 

- творческий лидер; 

- лидер-умелец; 

- спортивный лидер. 

 

 



Задачи проекта: 

1. Развитие лидерских качеств каждого подростка.  
Успешность лидера связана с достижением поставленных целей в 

конкретном виде деятельности, в профессиональной сфере и 

самоуправлении, в спорте и искусстве, в труде и детско-взрослом 

сообществе.  

Критерий достижения поставленной задачи – положительная 

динамика личностного роста школьника:  

1) в карьере, управлении и самоуправлении – от роли ведомого – к 

позиции  организатора, руководителя; 

2) в различных областях знания, искусства, ремесла, профессии – от 

ученика и подмастерья – к лидеру-первооткрывателю, мастеру,  

профессионалу; 

3) в общении и социальном творчестве – от позиции любительства и 

участия – к  позиции  инструктора,  лидера-вожака. 

Индикаторы, соответствующие критерию: уменьшение количества  

пассивных участников на начальной ступени, и увеличение количества, 

достигших как промежуточных (активный участник, умелец, исследователь и 

т.д.), так и итоговых ступеней (руководитель, первооткрыватель и 

профессионал, лидер).  

 

2. Развитие субъектной позиции школьников. 

Позиция субъекта связана со способностью и возможностью личности 

влиять на все этапы процесса познания и деятельности. 

Критерий достижения поставленной задачи – включение 

обучающихся во все этапы образовательного процесса, освоение детьми 

различных форм и способов влияния на всех этапах деятельности – 

целеполагания, планирования, организации, оценки. 

Индикаторы, соответствующие критерию: увеличение количества 

детей, участвующих или организующих процессы выдвижения целей, 

коллективного планирования, выполнения задуманного (организации), 

оценочной деятельности (сравнения достигнутого результата с 

планируемым). 

 

3. Развитие опыта организаторской деятельности и социального 

проектирования обучающихся.  

Организаторская деятельность –  составная часть деятельности лидера-

мастера, умеющего научить основам любимого дела других детей, или 

лидера-руководителя  детских команд, сообществ и групп, ученических 

проектов, управляющего ресурсами школы (музеем, спортивным инвентарем 

и др.)  

Критерий достижения поставленной задачи – освоение 

организаторской компетенции, которая проявляется: 

- в знаниях и представлениях   о целях и задачах деятельности, об 

этапах целеполагания и формах организации планирования; 



- в мотивации к успеху и выполнению взятых на себя обязательств, к 

достижению результатов, доведению начатого дела до конца; 

- в практической готовности к созданию условий для успешного 

осуществления проекта, к организации процесса обмена информацией, к 

контролю за процессом выполнения задуманного. 

Индикаторы, соответствующие критерию:  

увеличение количества детей, занятых в социальных проектах и 

качество их реализации (высокое качество связано с решением социальной 

проблемы детей в школе; привлечением внимания взрослых и школьников к 

социальным проблемам детства);  

увеличение количества школьников завершивших свои проекты 

полностью (или частично, или не завершивших);  

повышение уровня знаний (недостаточный, допустимый, 

комплексный);    

степень удовлетворения участников проекта от деятельности лидера 

(соотношение положительных и отрицательных отзывов).  

 

Формы работы по реализации проекта. 

ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА проекта формируется в течение 

учебного года на основе:  

1) организации взаимодействия с учреждениями района, города, 

области;  

2) участия в городских, областных, федеральных программах; 

3) создания в школе следующих структурных подразделений –  

- для лидеров-интеллектуалов – «Школьной Академии Наук»; 

интеллектуальная игра «Семеро смелых»; 

- для лидеров-умельцев – клубов, кружков, команд, коллективов в 

системе дополнительного образования, разновозрастного отряда "ЮИД"; 

- для социальных лидеров – органы ученического самоуправления,  

проектные группы в классах для проведения общешкольных мероприятий с 

использованием современные технологий и форм работы с подростками 

(ярмарки идей, философские столы, презентации, ассамблеи, тестирование, 

защиты проектов, деловые игры, смотр-конкурс «Лидер года» и т.д.).  

4) создания экспертного совета для педагогов, родителей, 

выпускников и старшеклассников, преподавателей, консультантов по 

различным профессиям и видам деятельности. 

 

Сроки реализации проекта – учебный год.  

Этапы реализации проекта: 

1 этап – аналитический. Задачи этапа: 

1) Провести диагностику лидерских качеств, достижений на «ступенях 

лидерского роста» школьников; оформить «карты успешности» для каждого 

класса. 

2) Провести мониторинг социальных проблем детского и взрослого 

населения города и анализ социальных проблем детей в школе.  



3) Разработать циклограмму основных мероприятий по реализации 

проекта.  

4) Провести «Ярмарку идей» в целях определения задач учебного года, 

разработки и защиты социальных проектов классов, направленных на 

реализацию общешкольных ориентиров и выявленных социальных проблем.    

2 этап – организационный. Задачи этапа: 

1) Ученический Совет школы выступил с инициативой выявления 

лидеров в классных коллективах, проведение инициируемых самими 

школьниками мероприятий и по окончанию учебного года провести 

«Фестиваль успеха» 

2) Разработать «пакет»  методических рекомендаций, памяток детям-

лидерам проектов. 

3) Создать «институт лидеров-инструкторов» из числа 

старшеклассников и подростков для помощи младшим школьникам.  

4) Разработать систему формирования «фонда развития проекта» 

Финансирование проекта: за счет средств школы, привлечения 

спонсоров.   

3 этап – практический.  
1) Была создана инициативная группа учеников для непосредственной 

разработки и реализации проекта. В 2008-2009 учебном году возглавлял 

первый состав Ученического Совета Еремян Сурен. С тех пор наш проект 

работает! Инициативная группа в 2016-2017 учебном году: 

Бесова Ксения (8 В кл.) 

Литовская Валерия (11 А кл.) 

Пикус Виктория (11Б кл.) 

Цыкина Александра (10 А кл.) 

Фролова Анастасия (10 Б кл.) 

Лапонькин Павел (9 А кл.) 

Григорян Ася (9 Б кл.) 

Маликова Екатерина (9 В кл.) 

Горшкова Дарья (8 А кл.) 

Мурадьянц Варвара (8 Б кл.) 

Гончарова Софья (8 В кл.) 

Навасардян Эвика (7 А кл.) 

Журбенко Екатерина (7 Б кл.) 

Плахота Софья (7 В кл.) 

Ясинская Ольга (7 Д кл.) 

2) Проведена ежегодная «Ярмарка идей» и каждый класс предложил и 

обосновал свой проект мероприятия. Путем открытого голосования 

Ученический Совет школы утвердил наиболее интересные проекты. 

3) Тиражировать, распространять результаты проектной деятельности с 

помощью школьных и районных СМИ.  

4) Подготовить к изданию сборник детских проектов и материалов из 

опыта работы педагогов и родителей в области социального проектирования 

– «Новый образ лидерства».  



5) Подготовить атрибутику для участников проектов (значки, кейсы).  

6) Провести выставку социальных проектов «Центр лидеров».  

7) Провести мониторинг достижений лидеров. 

8) Организован и  проведен праздник  «Фестиваль успеха», на котором 

подведены итоги проекта за весь учебный год 

 

Социальная значимость результатов проекта. 

Планируемые результаты социально проектировочной деятельности 

будут иметь значение для школьника, общеобразовательной организации и 

социума. 

1. Для школьника результаты участия в проекте проявятся:  

- в общественном признании личных достижений, личностного роста и 

перехода на новую ступень лидерства, что отмечается документально и  

соответствующей атрибутикой; 

- в развитии компетентностей лидера (социальных, коммуникативных, 

деятельностных, проектных, исследовательских); 

- в удовлетворении социальных потребностей личности в успехе, 

признании, творчестве, принадлежности.     

2. Для школы результаты проекта проявятся:  

 - в расширении образовательных услуг по воспитанию школьников и 

развитию лидерских качеств каждого ученика;   

 - в дальнейшем развитии воспитательной системы и создании 

разноуровневых, вариативных и уникальных моделей деятельности детско-

взрослых сообществ на основе социальных инициатив; 

 - в развитии опыта государственно-общественного управления 

образовательным учреждением;  

 - в развитии ученического самоуправления и сотрудничества с 

детскими и молодежными общественными объединениями и организациями 

в городе, области. 

 - в создании гуманистического уклада школы и гуманистической 

направленности социальных инициатив учащихся. 

3. Для городского сообщества результаты проекта проявятся:  

 - в развитии муниципальных межведомственных моделей социального 

партнерства «школа – район – город»; 

 - в снижении уровня агрессивного поведения и правонарушений в 

подростковой и молодежной среде;  

 - в утверждении отношения населения к своему месту жительства как 

сфере реализации личных жизненных и профессиональных интересов; 

 - в удовлетворенности населения образовательными услугами 

муниципальной системы образования.   

  

  

 

 



 

 

 

Приложение № 2.  

«Положение о школьном конкурсе «Лидер года» 

 

Великое вблизи не рассмотреть:  

встань там, откуда тебя хорошо видно. 

 

Цели и задачи конкурса: 

- открыть новых лидеров больших и малых дел; 

- приобрести организаторские умения и навыки; 

- выполнить коллективный план, созданный в игре "Ярмарка идей".   

Участниками конкурса могут быть все желающие, взрослые и дети, 

объединившиеся в рабочие, инициативные группы, а также классы, клубы и 

другие объединения, любой мастер или умелец. 

Этапы и примерные сроки конкурса: 

1 этап - "Твой выбор" - Желающие принять участие в конкурсе 

выбирают проблему или дело из перечня предложений участников игры 

"Ярмарка идей", из планов работы школы и классов. Объявляют о своих 

намерениях  Ученическому совету (подают заявку в письменной форме, где 

сообщаются сведения об участниках, сроках и названии дела или социальной 

проблемы, требующей внимания или решения). Начинают разрабатывать 

свой проект, готовить устный и письменный вариант проекта (рассказ, 

плакат, рисунки, текстовый материал и т.д.). 

2 этап - "Защита проекта" - участники защищают свои проекты 

подготовки и проведения дел или решения какой-либо проблемы в 

комиссиях Ученического совета. Проекты, занявшие 1,2,3 места, получают 

грант, дающий право на поддержку проектов (финансовую, 

организационную, правовую) со стороны Ученического совета.  

Перечень грантов и областей социального творчества: 

- "ЛУКОМОРЬЕ" - за проекты в области превращения школы,  города 

Долгопрудного, любимых уголков Подмосковья в сказку; 

- "АЛЫЕ ПАРУСА" - за проекты в области романтики, благородства, 

рыцарства, справедливости, поэтизации школьных будней; 

- "ВЕСЕЛАЯ  СЕМЕЙКА"  -  за  проекты "для" и "вместе" с младшими 

ребятами; 

- "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" - за проекты в области экологии, искусства 

самообслуживания, самоуправления; 

- "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" - за проекты в области социальных 

перемен, здорового образа жизни, решении проблем ребят, хороших и 

разных. 



3 этап - "Слово и дело" - Организация выполнения проекта. 

Демонстрация результатов. Оценка участников, лидеров, организаторов 

проекта. 

4 этап - "Лидер года" - Итоги конкурса подводятся на празднике «Хочу 

сказать «Спасибо!» или на «Фестивале успехов». 

Критерии оценки выполнения проектов: достижение цели и 

запланированного результата, самостоятельность, организованность, 

эффективность решения проблем, мастерство, находчивость, актуальность, 

инициатива, творчество, ответственность. 


