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1. Пояснительная записка 
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Введение 

Одна из актуальных проблем современного общества – формирование 

личности, готовой не только жить в меняющихся социальных и экономических 

условиях, но и активно влиять на существующую действительность, изменяя ее 

к лучшему. На первый план выходят определенные требования к такой 

личности – творческой, активной, социально-ответственной, обладающей 

высоко развитым интеллектом, эрудированной, профессионально грамотной. 

Обращение к данной проблеме на уровне государства  обуславливают поиск 

инновационных деятельных пространств развития личности и преобразования 

социума.  Соответственно, необходимы программы, в  рамках образовательного 

содержания которых создаются условия для развития индивидуального 

потенциала обучающегося.  

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Технология успешного Я» разработана на основе   

нормативных документов, регламентирующих образовательный процесс в 

системе дополнительного образования РФ.  

Актуальность программы подтверждается необходимостью обучения 

старшеклассников технологиям успешного саморазвития личностных качеств, 

подготовки людей социально-мобильных, умеющих адаптироваться к 

различным условиям образовательной, творческой деятельности, способных 

сформировать у себя мотив вхождения в современный «взрослый» мир.  

Предлагаемая тематика включает необходимые современному старшекласснику 

приемы, методы, технологии развития социальных компетенций, стимулирует к  

саморазвитию,  способствует  обретению   индивидуального   жизненного   

опыта, что является одной из актуальнейших задач современного 

дополнительного образования. 

 Новизна программы заключается в форме обучения: образовательное 

содержание учащийся осваивает в дистанционном режиме с применением кейс-

технологий.  

Дистанционное обучение имеет следующие преимущества перед очным: 

 - оперативные (преодоление барьеров в пространстве и времени, 

получение актуальной «свежей» информации, быстрая обратная связь);  

 - информационные (возрастает доступность образовательных массивов, 

которые находятся на специализированных серверах, поставляются 

потребителю с помощью интерактивных веб-каналов, публикуются в 

телеконференциях, списках рассылки, и других средствах сети Интернет); 

   - психологические (создание более комфортных, по сравнению с 

традиционными, эмоционально-психологических условий для самовыражения 

учащегося, снятие психологических барьеров и проблем, устранение 

погрешностей устного общения); 

- эргономические, временные (дистантные ученики и педагоги имеют 

возможность распределять время занятий по удобному для себя графику и 

темпу, выбирать и использовать для занятий наиболее подходящую технику и 

компьютерное оборудование).  
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Педагогическая целесообразность программы – в силу специфики 

дистанционных телекоммуникаций обучение становится более 

мотивированным, интерактивным, технологичным и индивидуализированным; 

упрощается педагогическое сопровождение  образовательной деятельности 

учащегося, их экспертиза и оценка. В результате освоения теоретического и 

практического образовательного содержания,  у обучающихся будут 

сформированы основные навыки современного старшеклассника – 

организованного, умеющего поставить собственную жизненную цель, 

спланировать ее достижение, мотивировать себя на позитивный результат, 

определить зоны развития своего личностного потенциала.   

Уровень программы – стартовый. 

Цель программы:  

Определение и развитие участником обучения своей персональной 

лидерской траектории средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Задачи: 

Образовательные: способствовать   формированию  обучающегося 

практических умений в области проектирования индивидуальной лидерской 

траектории; ИКТ- компетенций, коммуникативной культуры, способности к 

рефлексии.  

Развивающие: способствовать  творческой самореализации обучающегося 

в предлагаемых видах деятельности;  развитию    аналитического   и   

критического  мышления,   самооценки,   навыков   работы   в   группе,   в   

команде;   творческих   и  интеллектуальных     способностей;  умения 

самокритичного отношения к  себе.  

Воспитательные: создать   условия  для  нравственного  становления   

учащегося в процессе решения проблемных кейсов,  мотивации к социально 

значимой деятельности. 

 

Ключевые навыки и умения, формируемые в ходе реализации программы: 

-аналитические: (умение решать кейсы по  основам лидерства, тайм-

менеджмента; умение  мыслить  критически,  анализировать  и  оценивать  

идеи,  информацию,     суждения,    отбирать    наиболее   продуктивные     из   

них,  делать  собственные выводы и заключения);  

-проектировочные (умение  планировать   деятельность:      собственную,  

коллективную; осуществлять выбор целей и механизмов их достижения);  

-коммуникативные      (умение   работать   в  команде,   организовывать     

деловое иэмоциональное взаимодействие, решать коммуникативные проблемы);  

-рефлексивные  (умение  осуществлять  «самонаблюдение»,  выстраивать  

процессы самокоррекции, саморазвития);  

-исследовательские  (умение  видеть  проблему,  пути  и  механизмы  ее  

решения,  генерировать идеи и др.). 
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 Возраст учащихся и сроки реализации 

Программа рассчитана на 1 год  реализации.  

Количество учебных часов – 144.  

Содержание программы ориентировано на социально-активных 

старшеклассников Кировской области. Комплектование контингента 

обучающихся основывается на добровольной основе. Учебная группа включает 

12-15 человек, каждый из которых обучается в индивидуальном дистанционном 

режиме, своевременно получая учебно-методические рекомендации педагога по 

решению заданий кейса.  

 
Формы и режим занятий, используемые методы и технологии 

Программа состоит из 10 кейсов, в процессе решения каждого 

обучающийся диагностирует свои знания, знакомится с теоретическим 

материалом, выполняет практическое задание по выбору. Полученные в ходе 

реализации образовательного содержания программы знания, умения и навыки 

обобщаются и углубляются, реализуются на практике. 

Программа предполагает следующие условия обучения: 

1. Диагностика и учет ценностно-мотивационной сферы обучающихся. 

2. Активизация познавательной мотивации обучающихся путем внедрения 

информационно-коммуникационных,личностно-ориентированных 

технологий. 

3. Введение в каждое занятие рефлексивно-оценочного этапа, позволяющего 

обучающемуся не только проанализировать свою работу, но и определить 

пути саморазвития. 

 

Используемые методы, приемы и технологии обучения: 

- информационно-коммуникационные технологии, технологии проектно-

поискового обучения, технологии опережающего обучения (с 

использованием мультимедиа);+ 

- метод проблемного обучения (рассмотрение сложных познавательных 

задач, решение которых представляет существенный практический или 

теоретический интерес); 

- методы взаимодействия обучающихся и обучающих с информационно-

образовательной средой и между собой (активные и интерактивные); 

- методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, методы трансляции учебных материалов (кейс-технология); 

– методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, методы трансляции учебных материалов (кейс-технология, 

ТВ-технология, сетевая технология); 

– методы стимулирования учебной деятельности (методы развития интереса 

и методы развития ответственности); 

- методы стимулирования учебной деятельности (методы развития интереса 

и методы развития ответственности); 
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- методы контроля и самоконтроля (индивидуальные, репродуктивные и 

творческие).  

 Формы обучения: 

Тематический кейс, который включает: 

- теоретический материал по изучаемой теме; 

- информационно-справочные материалы (электронные учебно-

методические пособия, слайд-презентации, обучающее видео и пр.); 

- практические  задания; 

- контрольные задания, тесты. 

 

  Ожидаемые результаты и способы определения результативности: 

 

По итогам освоения программы учащийся 

должен знать: 

- способы создания и развития персонального лидерского имиджа; 

- способы самодиагностики своих лидерских и организаторских 

способностей; 
- основы организаторской деятельности; 

- методику индивидуального и группового целеполагания; 

- методику работы над коллективно-творческим делом; 

- основы реального и виртуального общения; 

- техники развития креативности; 

- результативные техники тайм-менеджмента.  

 

должен уметь: 

- управлять собственной деятельностью: грамотно обозначать цели и 

прогнозировать результаты, планировать и анализировать работу, отбирать 

ее  содержание и способы; 

- работать с различными источниками информации; 

- систематизировать материал и делать выводы; 

- составлять тезисы, создавать мультимедийные презентации и проеткты; 

- применять в практической деятельности освоенные техники 

планирования, тайм-менеджмента, эффективного общения.  

 

  Формы подведения итогов реализации программы  

Чтобы убедиться в прочности полученных знаний и умений, 

эффективности обучения по программе проводятся три вида контроля: 

1) вводный контроль – в начале года (тест, самодиагностика, вводное 

анкетирование); 

2) промежуточный контроль –  педагог составляет аналитическую 

справку по итогам оценки каждого выполненного задания/кейса;  

3) итоговый контроль –  май текущего учебного года (разработка 

учащимся итоговой работы: слайд-презентации, проекта, эссе, творческой 

работы). 
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УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Количество учебных часов – 144 в год 

№ 

п/п 
Тема 

общее 

количество 

часов 

в том числе 

теория практика 

1 Вводная и итоговая диагностика 

личностных качеств 
4 1 3 

2. «Имидж современного лидера» 

 
20 5 15 

3. «Основы организаторской деятельности» 

 

20 
5 15 

4. «Правила эффективного целеполагания» 
 

20 
5 15 

5 «Основы самоорганизации» или «Все 

успеть» 

 

20 

5 15 

6 «Успешная современная коммуникация» 

 

10 4 6 

7 «Культура общения  в  виртуальном мире» 

 

10 4 6 

8 «Оптимизм или позитивное мышление»   
 

10 4 6 

9 «Развитие творческого мышления» 
 

20 
5 15 

10 «Развитие уверенности в себе» 
 

10 4 6 

 Всего: 144 37 107 

 

Краткое содержание программы 
Тема 1. Вводная диагностика личностных качеств 

Теория: Основные требования к  обучению по программе. Особенности 

обучения в дистанционном формате. 

Практика: Замер стартового уровня развития основных личностных качеств 

обучающихся. Вводное анкетирование, самодиагностика лидерских 

способностей. 

 

Тема 2. «Имидж современного лидера» 

Теория: Имиджеология – наука 21 века. Задачи имиджеологии. Определение 

понятий «имидж», «персональный бренд». Виды имиджа. Закономерности 

влияния имиджа на окружающих. Формирование имиджа. Составляющие 

позитивного персонального имиджа лидера-старшеклассника. Алгоритм 

развития персонального имиджа. Способы конструирования и 

деконструирования имиджа. 

Практика: Диагностика «Имидж-эталон». Слайд-презентация «Имидж 

известного современника». Мини-сочинение «Мой лидерский имидж». 
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 Тема 3. «Основы организаторской деятельности» 

Теория: Понятие «организаторская деятельность». Основные принципы 

организаторской деятельности. Структура организаторской деятельности. 

Этапы организаторской деятельности. Формы организаторской деятельности. 

Культура организаторской деятельности. Специфика организаторской 

деятельности. Структура организаторской деятельности. 

Практика: Диагностика уровня развития организаторских способностей. 

Методика для изучения коммуникативных и организаторских склонностей 

личности   (В.В. Синявский, Б.А. Федоришин). Мини-сочинение «Один день из 

жизни организатора». 

 

Тема 4. «Правила эффективного целеполагания» 

Теория: Понятие «целеполагание». Сущность процесса целеполагания. 

Взаимосвязь целей и целеполагания. Наиболее эффективные способы 

целеполагания. 5 основных ошибок при постановке целей. Целеполагание как 

процесс организации социо культурной деятельности. Требования к 

составлению цели и задач деятельности. Алгоритм результативного построения 

целей. 

Практика: Методика «Дерево целей». Чек-лист по достижению любых целей. 

Постановка цели по SMART.   

 

Тема 5. «Основы самоорганизации» или «Все успеть» 

Теория: Понятие «Самоорганизованная личность». Основные принципы 

результативной самоорганизации. Перечень необходимых умений по 

эффективной самоорганизации. Эффективные техники тайм-менеджмента. 

Требования к планированию дня. Прокрастинация – проблема или спасение? 

Практика: Хронометраж. Слайд-презентация «Как распланировать ноябрь».  

 

Тема 6. «Успешная современная коммуникация» 

Теория: Понятие «современная коммуникация». Модели современной 

коммуникации.  Роль современных коммуникаций в обществе. Модели 

имиджевой коммуникации. Модели аргументирующей коммуникации. Правила 

взаимодействия со СМИ. Преимущества и недостатки использования 

Интернета. 

Практика: Опросный лист «Мои преимущества».  Эссе «Лидер и современная 

коммуникация». 

 

Тема 7. «Культура общения  в  виртуальном мире» 

Теория: Понятие «виртуальное общение». Виртуальное общение как новый вид 

общения в современном мире. Особенности виртуального общения. Проблемы 

виртуального общения. Достоинства и недостатки виртуального общения.  

Правила «Netiquette». 

Практика: Онлайн-анкетирование «Виртуальное общение старшеклассников». 

Слайд-презентация «Виртуальные друзья: миф или реальность?». 
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 Тема 8.  «Оптимизм или позитивное мышление»   

Теория: Понятия «оптимизм», «позитив». Преимущества позитивного 

человека. Оптимизм – воля или врожденное качество? Преимущества 

позитивного взгляда на мир. Оптимисты в истории человечества.  

Практика: Чек-лист «Правила жизни позитивного лидера-старшеклассника». 

Эссе «Путь к оптимизму». 

 

Тема 9.  «Развитие творческого мышления» 

Теория: Понятие «креативность». Креативность как ведущая 

компетентность лидера-старшеклассника. Модели креативности. Методы 

мозгового штурма. 20 эффективных правил для творческих личностей. 

Креативность – основные характеристики. Технология развития творческих 

способностей «4D Стимул». Список 100 «Как стать генератором идей». 

Понятие «ментальная карта». Различия традиционной системы записи 

информации (линейной) и радиальной. Сферы применения ментальных карт. 

Правила создания ментальных карт. Программа для составления ментальный 

карты «Карта личности». «Идейник» - как вести блокнот для записи идей. 

Алгоритм организации творческого труда. 

Практика: Техника «Коробка идей». Квест-конструктор «49 способов для 

развития творчества». Эссе «Креативное мышление в действии».  

 

Тема 10. «Развитие уверенности в себе» 

Теория: Определение «уверенность». Уверенность в себе: в чем заключается и 

как формировать? Составляющие качества «уверенность в себе». Внешние 

признаки видов поведения уверенного человека. Секреты уверенного в себе 

человека. Отличие уверенности в себе от самоуверенности. 

Практика: Работа с таблицей «Десять правил неудачника и уверенного в себе 

человека». Онлайн-анкетирование «Насколько я уверен в себе?» 
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Ресурсное обеспечение программы 

Для достижения прогнозируемых в программе образовательных результатов 

необходимы следующие ресурсные компоненты:  

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

Обеспечение  программы предусматривает наличие следующих методических 

видов продукции: 

 экранные видео лекции, видео ролики; 

 информационно-методические материалы, подготовленные в формате   

Windows;  

 мультимедийные интерактивные домашние работы, высылаемые  

обучающимся; 

По результатам освоения каждой темы выполненные домашние задания 

включаются в  мультимедийное интерактивное издание, которое можно будет 

использовать не только в качестве отчетности о проделанной работе, но и как 

учебный материал для следующих групп обучающихся. 

Дидактическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение программы представлено  конспектами занятий и 

презентациями к ним. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Персональный компьютер с выходом в Интернет у педагога и 

обучающегося.  
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