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Школа «Лидер» является объединением Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеский центр г. Челябинска».

Цель программы школы «Лидер»: создание условий для эффективного
взаимодействия активов ученического самоуправления, общественных
объединений, детских и молодежных общественных организаций,
заинтересованных лиц в интересах развития самостоятельности,
самодеятельности, творчества, мотивации к ведению здоровому
образу жизни, социальной активности, организующих свою
деятельность на основе культурных и социальных норм и ценностей.



• Направления деятельности: вожатые, риторика, волонтеры,
обществознание, медиацентр.

• Адресат программы: школьники в возрасте от 13 до 18 лет и
студенты.

• Обучающиеся могут посещать на неделе различные направления
и один раз в неделю – общий сбор.



ХХI век – это век скоростей, высокой нестабильности, огромного
информационного потока, период перемен и неопределенности.

Главная проблема рынка труда, это дефицит людей умеющих:

• быстро и качественно учиться,

• эффективно кросдисциплинарно мыслить,

• решать нестандартные задачи,

• умеющих интегрироваться и создавать сильные команды,

• обладающие устойчивым психоэмоциональном состоянием, умеющие
управлять собой,

• ответственными к выполнению своих обязанностей,

• честными,

• обладающими стратегическим мышлением,

• развито критическое мышление,

• развитое эстетическое, культурное восприятие.

Сегодня востребованы люди, обладающие такими качествами, как
мобильность, решительность, ответственность, усваивающие и применяющие
знания в незнакомых ситуациях, способные выстраивать коммуникации с
другими людьми и кооперировать ресурсы для достижения общих целей.



И в тоже время по своим характеристикам у подрастающего
поколения не достаточно сформированы такие качества как:
самостоятельность, умение реализовывать свои планы,
ответственность, интернет зависимости, алкогольные, табачные
зависимости. Размываются нравственные ценности у
подрастающего поколения.

Наблюдаются недостаточно выстроенные жизненные
перспективы, большая эмоциональная возбудимость,
информационная перегруженность, погоня за быстрым
результатом в ущерб качеству, высокая конкуренция, социальное
расслоение, недостаточно развитые коммуникативные навыки и
слабое здоровье.



Таким образом, мы видим, что возникает противоречие между
запросом общества, семьи и личностными характеристиками
подрастающего поколения. При огромном количестве
поступающей информации не формируется целостная картина
мира.

Где найти те ключи или те точки, которые просто необходимо
сегодня давать молодежи?

На что мы обращаем внимание.



Содержание :

1. Самоорганизация ;

2. Мотивация (статистика по демографии, патриотизм, ценности, 
цели);

3. Манипуляции и яды;

4. Позитивно развивающая среда;

5. Личности, история;

6. Практика, проекты, активная жизненная позиция.



1.Самоорганизация: цели, планы. Человек анализирует сам себя:
Составление плана траектории личностного развития (на месяц, год и
т.д.); составление «Колеса жизненного баланса»; составление режима
дня; рациональное использование времени; самоорганизация.
Здесь мы предлагаем разбор пословиц и поговорок о ценностях,
просмотр фильмов «4 ключа к твоим победам» организации «Общее
дело», встречи с интересными людьми. Видео-просмотры и
обсуждения. Необходимо говорить о ценности времени, сколько и на
что уходит. А также говорим о ценности каждого человека, раскрытии
его потенциала.
Кто я такой? Зачем живу? Куда я иду? Что от рождения
предназначено сделать на этой земле? Какой жизненный путь
следует избрать? Как раскрыть таланты? Приносят ли мои слова и
поступки пользу людям?



2.Мотивация (рассматриваем вопросы внутренней и внешней
мотивации). Из-за чего может меняться мотивация человека. От чего
она зависит? (Мотивация (от лат. movēre «двигать») — побуждение к действию;
психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность,
организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои
потребности.)

• Знакомим ребят с постановками цели по материалам Ивана Петровича Павлова 
«Рефлекс цели»( материалы его работы «Рефлекс цели» (1916 г.). Ученый 
рассматривал «рефлекс цели» как важный фактор поведения, как проявление 
важнейшего стимула жизни.

• Рассматриваем нормативно-правовой документ об информационной безопасности. 
Так, в Указке Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» определено, что от «обеспечения 
информационной безопасности существенно зависит национальная безопасность».



Статистические данные



Темы «Угрозы. Манипуляции. Яды»

На сегодняшний день основным стратегическим ресурсом становится
информация. Влияние, которое оказывают информационные процессы
на все сферы жизни общества, актуализирует важнейшие вопросы
социального бытия, в том числе вопросы информационных
взаимодействий, включая борьбу за информационное пространство и
противодействие различного рода информационным угрозам. По мнению
Игоря Ашманова (российский специалист в области искусственного интеллекта, разработки
программного обеспечения, управления проектами, программист, закончил механико-математический

факультет МГУ, кандидат технических наук) в отличие от войны обычной, которую с
нами сейчас напрямик никто не ведет, информационная война идет
всегда. Она всегда горячая или всегда холодная – неважно, она всегда
идет, ее никто никогда не объявляет. За нее нельзя предъявить претензии,
потому что она всегда прикрыта частной активностью самих граждан,
самим понятием «свобода слова». Но это война, которая на самом деле,
конечно, ведется суперпрофессионалами с довольно большими
бюджетами. То есть информационную войну нельзя остановить – ее
можно выигрывать или проигрывать.





3. Знакомим более углубленно о вопросах манипуляций и ядов: 

• манипуляции «Алкоголь»;

• манипуляции «Табак»;

• манипуляции «Наркотики»;

• манипуляции «Сквернословие»;

• реклама и способы манипуляции (используем в работе 
материалы организации «Общее дело»)



Очень важно давать знания по истории, подменах в истории,
размытии гендерных границ, деградации института семьи,
низком уровне культуры. Мы даем научные знания, специалистов
в данных областях.

А также знакомим с программой социально-психологического
программирования по материалам к.б.н. Г.А. Шичко.

Отметим, что незнание истории и подмены в истории тоже
являются национальной угрозой.



Мы готовим волонтеров-лекторов и они проводят занятия по
выставке «Россия – трезвая страна», а также участвуем в конкурсе
«Доброволец-ПРО». Знакомим обучающийся с научными
данными по темам анатомии, здорового образа жизни, о том, как
уметь сопротивляться и не быть ведомыми.

Мы предлагаем изучать лекции И.С. Ашманова, А.В. Холопова,
Ю.Д. Куклачева, протоирея Ильи Шугаева, В.А. Фахреева,
материалы организации «Общее дело», биографию таких
выдающихся личностей отечества как Александр Невский, А.В.
Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.



4. Мы уделяем большое внимание созданию позитивной
развивающей среды:

• встречи;
• распределение поручений или направлений;
• поездки;
• благотворительные акции;
• огоньки;
• подведение итогов работы еженедельно;
• совместные праздники.
Работа с текстами. Обучающиеся читают , смотрят , анализируют тексты.
Делают выводы.





Также мы работаем по материалам к.э.н. Михаила Федоренко
(государственный советник 2 класса, предприниматель-эксперт г.
Москва )

На что важно обратить внимание:
• дивергентное мышление;
• социальные проекты;
• активная жизненная позиция;
• ценности традиционной семьи(мальчика ,девочки, сегодня 

размываются эти ключевые понятия)
• ценности и нравственность;
• что вас может разрушить (яды).



Работа в команде (какими качествами нужно обладать для команды
и что нужно для команды):

• ты усилитель;

• ты актив;

• ты надежность;

• ты настроение;

• ты человек;

• умение противостоять негативному социуму.

Самостоятельная физическая подготовка, походы и поездки также 
является важным направлением нашей деятельности.

Еще одной темой выступает тема безопасности при работе в сетях и 
законодательная база.



• Учитывая огромное количество поступающей информации,
необходимо помочь школьнику в ней разобраться, чтобы он мог
анализировать, видеть причинно-следственные связи . Мы помогаем
ребятам быть более:

• самостоятельными, ответственными, уметь рационально тратить время,
повышается коммуникативная практика, обучающиеся знакомятся с теми
угрозами и ядами, которые сегодня агрессивно продвигаться.

• Создается среда для развития социальной активности, есть возможности
реализовывать свои проекты, расширяется круг общения, повышается
ответственность за дело или направление за которое взялся Человек. Ребята
реально понимают значимость и полезность своей работы.

Формирование активной гражданской позиции обучающихся в условиях
современной информационной среды .



• На что следует обратить внимание еще больше: на личную
траекторию, самоорганизацию, историю, ведение своих
направлений, самостоятельность, именно планирование и
предполагаемые пути решения. То есть не сидеть, ждать, а
именно простраивать шаги и их решать. Поездки и сборы (т.к. они
выводят из зоны комфорта и человек больше знакомиться с
реальным миром).

• Если на уровне страны, то прекратить растлевающий и
разрушающий контент который просто физически и нравственно
разрушает подрастающее поколение. формирует ложное
мировоззрение. Это просто преступление. Важно создание своих
цифровых программ. Создать свой цифровой суверенитет.
Повышения уровня культуры и Человечности.





Наши контакты: г. Челябинск ул. Коммунаров, д. 28, кабинет 22.

Методист: Валитова Ирина Сергеевна, тел.: 89124017617.

Наши занятия бесплатные. Возраст от 13 до 20 лет.

Вконтакте: https://vk.com/lider_74.






