
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

13 октября 2022 года 
ПРИКАЗ № 4 1 9 

О проведении школы лидера 
для учащихся 8 -10 классов 
Лужского муниципального района 

В соответствии с программой развития воспитания в Лужском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы и муниципальным планом 
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными 
Постановлением администрации Лужского муниципального района от 04 
октября 2021 года № 3119 
приказываю: 
1. Провести 20 октября 2022 года на базе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» 
школу лидера «На шаг впереди». 
2. Утвердить Программу проведения мероприятия (приложение 1). 
3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1 .Направить заявку на участие образовательной организации до 17 октября 
2022 г. на адрес: 1тс@1и§а.ги 
3.2. Направить участников на мероприятие 20 октября 2022 года. 
3.3. Назначить ответственных из числа педагогов и возложить на них 
ответственность за жизнь и здоровье участников мероприятия во время пути к 
месту проведения и обратно, а также во время проведения мероприятия. 
3.4. Организовать транспортную доставку участников мероприятия в 
соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 
года №1527. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Илларионову Л.А. 
5. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образован] С В . Красий 



Приложение 1 

Школа лидера 

ПРОГРАММА 
ПРАКТИКУМА «На шаг впереди» 

Начало. Представление участников. 
Регламент: 14.00-14.05. 

1. Теоретическая вводная часть «Лидер и его команда» 
(Выступает заместитель директора по ВР Дрогайцева А.Г.) 
Регламент: 14.05- 14.20. 

2. Тренинг на выявление лидера 
(Проводит занятие педагог-психолог Кузнецова Г.В.) 
Регламент: 14.20-14.35 

3. Практическая часть 
Деловая игра «Лидер и командное взаимодействие» 
Цель игры: 

• развить лидерские навыки; 
• разобраться во взаимодействии команды и командных ролях; 
• научиться брать ответственность за других; 
• проявить инициативу и донести свою идею; 
• понять своё место в команде - где комфортно именно тебе 

(возможно сопровождение игры участниками практикума, педагогами) 
Участникам команды предлагается сделать пять шагов: 
шаг 1 - «собери команду»; 
шаг 2 - «обозначь проблему»; 
шаг 3- «предложи идею»; 
шаг 4 - «наметь пути решения»; 
шаг 5 - «получи результат» 

Регламент: 14.35-15.10. 

4. Презентация результатов деловой игры «Лидер и командное взаимодействие» 
Регламент: 15.10-15.30. 

5. Подведение итогов игры 

Выявление лучшей межшкольной команды и лучшего лидера 

Регламент: 15.30 -15.45. 


