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Дополнительная общеразвивающая программа «ЛИДЕР – 2030» (далее – программа) 

разработана на основе многолетнего опыта работы разработчиков программы в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.  

Цель: содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей.  

Программа «ЛИДЕР – 2030» включает в себя 5 образовательных модулей: «Матрица 

успеха», «Школа гражданской активности», «Я-патриот», «Большая детская редакция», 

«Школа вожатых». Существует немало программ различных детских и молодёжных 

объединений, и общественных организаций. Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» 

(далее – РДШ) – новая организация для детей и молодёжи, созданная в 2015 году (Указ 

Президента Российской Федерации № 536). Новизна программы в том, что она 

представляет собой комплексный проект гражданско-патриотического воспитания и 

практической деятельности подростков города Иркутска независимо от политических 

предпочтений. Программа включает комплекс занятий по формированию лидера как 

источника позитивного обогащения жизненного опыта обучающихся на основе их 

внутреннего потенциала и механизмов само регуляции.  Аналог настоящей программы 

отсутствует. 

Содержание программы способствует формированию теоретических и 

практических знаний, умений, навыков, необходимых для социальной адаптации и 

успешной деятельности в обществе, навыков лидерского поведения через коллективную 

деятельность, способности к принятия решений и готовность брать на себя инициативу и 

ответственность, интереса к самому себе, культуры самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. 

В результате обучения подростки будут знать: систему организации ученического 

самоуправления, правила организаторской деятельности, рефлексии, кто такой лидер и что 

такое лидерство, приёмы самопознания, саморазвития, самовоспитания, коммуникативной 

компетентности: способность ребенка к общению в различных ситуациях, работе в группе, 

методики проведения досуговых форм, технологию социальной акции и проведения 

социальных дел.  

 Особенность образовательной деятельности – проведение выездных сессий, 

семинаров, тренингов, брифингов. Образовательные учреждения города Иркутска 

делегируют одного представителя, который в течение учебного года проходит обучение по 

названной программе.  


