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1. Общие положения 
 

1. Центр по развитию лидерской одаренности «Импульс» (далее – Центр) 

является структурным подразделением ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», 

системообразующим видом деятельности Центра является социально-

педагогическое творчество детей, подростков и молодежи, направленное на 

развитие лидерской одаренности в Республике Марий Эл. 

2. Центр создан для реализации комплексной интегрированной 

программы по развитию лидерской одаренности в Республике Марий Эл «Мы – 

команда!». 

3. Центр организуется авторским педагогическим коллективом «Импульс» 

Образцового детского коллектива Клуба коллективных творческих дел 

«Остров» ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ».  

 

2. Цель и задачи 
 

1. Целью деятельности Центра является создание организационно-

педагогических условий для развития лидерской одаренности в Республике 

Марий Эл. 

2. Задачи Центра: 

I. Организационный блок: 

– Создание организационных условий для планирования, мотивации, 

обучения и координации деятельности педагогических кадров и 

социально-активных команд Республики Марий Эл по развитию 

лидерской одаренности. 

II. Методологический блок: 

– Первичный мониторинг и дальнейшее развитие воспитательных систем 

образовательных учреждений – партнеров Центра. 

– Формирование стабильных социально-активных команд школ РМЭ и 

дальнейшая целенаправленная поддержка развития их коллективов. 

– Создание интеграционной системы самоуправления Центра как 

воспитывающей среды, обеспечивающей социализацию детей. 

– Интеграция усилий социально-активных команд старшеклассников 

нескольких образовательных учреждений Республики Марий Эл для: 

активизации социально-значимой деятельности сформированных 

социально-активных команд в школах РМЭ; 

выстраивания системы последовательных мероприятий, социальных 

проектов, акций и дел в РМЭ; 

выявления оптимальных форм и методов работы по развитию 

ученического самоуправления в РМЭ; 

выстраивания преемственности социально-активной деятельности 

школьников разных возрастных категорий, социальных механизмов 

трансляции традиций и культурного опыта; 

профилактики толерантных отношений среди молодежи РМЭ; 



разработки разнообразных вариантов моделей самоуправления, 

дифференцирующихся в зависимости от специфических условий 

конкретного образовательного учреждения. 

III. Содержательный (образовательный) блок: 

1. Воспитательные задачи: 

воспитание активной гражданской позиции, чувства патриотизма, 

социальной ответственности за будущее России; 

создание системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности,  

развитие социальных компетенций: умения интегрироваться в группу  

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми, умения 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 

актуализация потребности детей и подростков в социально-значимой 

деятельности; 

2. Обучающие задачи: 

способствование приобретению социально и личностно-значимых 

умений и навыков, необходимых для реализации социальной 

активности в обществе; 

развитие универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных; 

расширение знаний о лидерстве, командообразовании, диалектике 

взаимодействия личности и коллектива, ученическом 

самоуправлении, теории организации; 

выработка навыков самопрезентации; 

развитие навыков самоорганизации и продуктивного использования 

свободного времени; 

3. Развивающие задачи: 

формирование рефлексивных качеств; 

формирование положительной эмоциональной оценки значимости 

социальной активности как качества личности и как способа 

проявления личности в системе общественных взаимоотношений; 

социальная адаптация через проживание опыта новых социальных 

ролей и участие в коллективной общественно-значимой деятельности; 

предоставление возможности для самореализации, самоутверждения, 

самопознания себя в деятельности. 

 

3. Структура Центра 
 

1. Положение, структура и штатная численность Центра утверждаются 

директором ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ». 

2. Структура педколлектива Центра определяется поставленными перед 

ним целями и задачами. 

3. В целях повышения эффективности деятельности Центра в ходе и в 

связи с постоянным развитием, расширением и углублением целей и задач, 



форм и методов работы, структура Центра может изменяться и 

корректироваться. 

4. Основными структурными элементами Центра  являются:  

4.1. Авторский педагогический коллектив «Импульс» – руководство 

(планирование, организация, мотивация, координация, контроль) Центром. 

4.2. Базовый детский коллектив, являющийся ядром детского актива 

Центра – Образцовый детский коллектив Клуб КТД «Остров» (и основанная на 

его базе Практическая школа лидера «Миг»). 

4.3. Коллектив педагогов и детей социально-активных команд 

Республики Марий Эл – Сводная дружина активистов Республики Марий Эл 

«Штурманы времени». 

5. Базовыми структурами для реализации цели и задач Центра в районах 

РМЭ являются социально-активные команды образовательных учреждений 

РМЭ, включающие: 

5.1. наиболее активных заинтересованных представителей учащихся; 

5.2. команду педагогов, осуществляющих педагогическое руководство и 

координацию жизнедеятельности социально-активной команды и 

образовательного учреждения; 

5.3. руководителя.  

Основным принципом включения в состав базовых структур Центра 

является принцип обоюдной заинтересованности и взаимной ответственности 

сторон. 

6. Для реализации поставленной цели и задач Центр активно 

взаимодействует со следующими социальными партнерами: 

6.1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл; 

6.2. Руководители и методисты по воспитательной работе 

муниципальных отделов (управлений) образования; 

6.3. Руководители и специалисты муниципальных Отделов по 

молодежной политике; 

6.4. Руководители и администрация образовательных учреждений – 

структурных элементов Центра.  

7. Для повышения эффективности взаимодействия между структурными 

элементами Центра и социальными партнерами заключается трехстороннее 

соглашение о социальном партнерстве (между Министерством образования и 

науки РМЭ, ГБОУ ДОД РМЭ «ДТДиМ» и образовательным учреждением 

РМЭ). 

 

4. Основы деятельности 
 

1. Опираясь на понятие лидерства, как на степень ведущего влияния 

личности члена группы на группу в целом в направлении оптимизации решения 

общегрупповой задачи, Центр ориентирован на возможность развития 

лидерской одаренности подростков и молодежи через обучение их умениям: 

– проявлять, развивать базовые лидерские качества; 

– грамотно применять свой лидерский потенциал;  

– совершенствовать умения и навыки владения харизматическим влиянием, 



принципам гибкости, основным технологиям самомотивации и 

управления.  

При этом превалирующий способ обучения лидерству – это постоянный 

процесс деятельности и взаимодействия индивидов друг с другом, накопление 

опыта коллективного действия, ведь лидерство – это не индивидуальный, а 

групповой механизм.  

2. Развитие лидерской одаренности  тесно связано с развитием 

воспитательной системы и ученического самоуправления. Центр рассматривает 

ученическое самоуправление как форму организации коллективной жизни 

образовательного учреждения через участие детей и подростков в управлении и 

руководстве делами своего коллектива совместно со взрослым (педагогическим 

и обеспечивающим) коллективом. Иными словами, ученическое 

самоуправление рассматривается как признак наличия внутренней жизни, 

воспитательной системы образовательного учреждения.  

3. Признаками развития лидерской одаренности Центр считает: 

– открытое организационное окружение и допущение возможности 

социального роста личности и развития еѐ лидерского потенциала; 

– упорядоченность жизнедеятельности коллектива, развитость 

межличностных взаимоотношений; 

– творческое содружество взрослых и детей; 

– наличие постоянно-действующего актива учащихся и взрослых; 

– эмоциональность, духовность, сопричастность во внутренней жизни 

образовательного учреждения; 

– комфортность пребывания в образовательном учреждении его членов; 

– возвышение нравственных начал в коллективе; 

– развитие организаторских навыков членов образовательного учреждения; 

– самостоятельность учащихся в реализации программ деятельности 

коллектива образовательного учреждения. 
 

4. Возможные формы организационно-педагогической деятельности: 

– форумы лидеров-организаторов Республики Марий Эл «Горящие сердца 

России»; 

– фестивали социально-активных организаторов Республики Марий Эл 

различных тематических направленностей; 

– учебно-исследовательские конференции различных тематических 

направленностей; 

– очные и заочные сессии, курсы Практической школы лидера «Миг»; 

– организационные сборы партнеров Центра; 

– республиканские профильные лагеря социально-активных организаторов 

«Импульс» (органиационно-деятельностный лагерь; продолжительность 5 

и более дней); 

– тренинговые лагеря лидеров-организаторов Республики Марий Эл «Миг» 

(продолжительность 2-3 дня). 

Возможные формы образовательного процесса: 

– лекция-погружение; 

– семинар; 



– творческая мастерская; 

– практикум; 

– круглый стол; 

– проектная работа; 

– коллективное творческое дело; 

– социально-активное дело; 

– зачет-мониторинг; 

– интерактивная познавательная (игровая) программа. 

5. Для реализации поставленных цели и задач определены следующие 

базовые принципы циклограммы деятельности Центра: 

5.1. По отношению к базовым структурам Центра:  

– для детских коллективов:  

дважды в течение учебного года необходимо активное очное 

взаимодействие (предпочтительное время взаимодействия – в осенние 

и весенние каникулы),  

в период летних каникул – участие представителей в 

республиканском профильном лагере социально-активных 

организаторов Республики Марий Эл «Импульс», 

постоянное дистанционное взаимодействие посредством сети 

Интернет; 

– для педагогических коллективов:  

один раз в год необходима организация обучающих курсов по 

проблемам реализации цели и задач Центра; 

не менее двух раз в год – совещания с целью координации 

дальнейшей деятельности. 

5.2. По отношению к социальным партнерам Центра: периодически в 

течение года необходимо совместное планирование и координация 

деятельности. 

6. Образовательная деятельность Центра осуществляется в соответствии с 

программами и положениями, утвержденными директором ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ». 

7. Деятельность Центра строится на принципах гуманизации, 

демократизации, свободы и ответственности, доступности, открытости, 

инициативы, научности и развивающего характера образовательного процесса с 

учетом интересов всех партнеров. 

 

5. Права Центра 
 

1. Давать сотрудникам Центра указания по вопросам, входящим в 

компетенцию Центра в соответствии с их должностными инструкциями. 

2. Участвовать в совещаниях ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», проводимыми, в 

том числе по вопросам, отнесенным к компетенции Центра. 

3. Запрашивать от других структурных подразделений ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ» информацию, документы и материалы, касающиеся деятельности 

Центра и необходимые для надлежащего исполнения им своих функций. 



4. Вести переписку с органами государственной власти и местного 

самоуправления, с другими структурными подразделениями ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ» и с другими учреждениями  по вопросам, отнесенным к компетенции 

Центра. 

5. Представительствовать от имени ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» в 

отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, с 

другими учреждениями  по вопросам, отнесенным к компетенции Центра и не 

требующим согласования с руководством ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ». 

6. Знакомиться с проектами решений руководства, касающихся работы 

Центра. 

7. Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 

работы Центра, представления о применении мер поощрения и взыскания к 

работникам Центра. 

 

6. Ответственность Центра 
 

1. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей Центра 

несет руководитель. 

2. Степень  ответственности  других   работников   устанавливается 

должностными инструкциями. 

3. Руководитель Центра, так же как и сотрудники данного центра, несут 

ответственность за: 

– предоставление руководству ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» недостоверной 

информации о работе Центра и в рамках компетенции Центра; 

– предоставление органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, другим компаниям недостоверной информации о работе 

Центра и учреждении и информации  в рамках компетенции Центра; 

–  недобросовестное исполнение должностных обязанностей,  

–  нарушение производственной и трудовой дисциплины; 

–  несоблюдение Устава, локальных нормативных актов учреждения; 

–  необеспечение сохранности вверенного Центру имущества. 

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

1. Финансовые и материальные средства Центра, закрепленные за ним 

директором  ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», используются в соответствии с 

уставной деятельностью. 

2. Источники формирования финансовых ресурсов Центра: средства 

бюджета Республики Марий Эл и другие источники в соответствии с 

законодательством РФ. 



Источники:  

1) Хочу быть лидером! Серия «Детское общественное движение и 

ученическое самоуправление». Выпуск 1. – Н. Новгород, ООО 

«Педагогические технологии», 2000. – 96 с. 

2) Рогаткин Д.В. Программа «Новые технологии школьного ученического 

самоуправления»: Методические разработки по теме школьного 

ученического самоуправления. – 8 с. 
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