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Уважаемые коллеги! 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей» объявляет 

набор обучающихся 8-11 классов в детское объединение «Лидер» на 2013-2014 учебный 

год. 

Образовательная программа детского объединения «Лидер» предполагает изучение 

отдельных независимых друг от друга модулей в удобное для обучающихся и педагогов 

время в течение учебного года. 

 Обучение в детском объединении «Лидер» осуществляется в двух формах: 

выездная – проведение учебных занятий непосредственно в муниципальных 

образованиях; проведение учебных занятий в г. Челябинске на базе ГБОУДОД 

«Областной Центр дополнительного образования детей». Обучение в детском 

объединении «Лидер» бесплатное. Проживание, питание и проезд до г. Челябинска во 

время учебных занятий за счет родительских средств.  

Итогом обучения является учебно-методические сборы.  

По окончанию изучения модуля вручается свидетельство установленного образца. 

Образовательную деятельность ведут специалисты ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

Модульные курсы в детском объединении предоставляют обучающимся 

возможность развить аналитическое и критическое мышление, самооценку, навыки 

работы в группе, в команде; творческие и интеллектуальные способности;  приобрести 

академические знания и практические навыки лидера.  

Модульный курс «Игровая гавань» (9 часов) – основы публичного выступления, 

ораторское искусство, секреты актерского мастерства, импровизация,  разработка 

сценария, музыкальное сопровождение, основы успешной коммуникативной культуры. 

Модульный курс «Самооценка и саморазвитие личности» (18 часов) - понятие 

самооценки, техника "Формирование уверенности", самопрезентация, техники 

саморазвития. 

Модульный курс «Информационное море» (9 часов) - понятие "информация", 

виды и источники информации; понятие «полезная» и «бесполезная» информация; 

детские общественные организации, их роль.  

Модульный курс «Технологии общения «Лидер и его команда» (18 часов) - 

понятие "лидер", "команда", основные качества лидера; взаимоотношения лидера и его 

команды; техника "Ключи к успеху: стремление к самосовершенствованию", "Развитие 

навыков принятия и исполнения решений".  

Модульный курс «Технологии общения» (9 часов) - понятие "общение", 

"собеседник"; виды общения;  основы публичного выступления, ораторское искусство; 

конфликтология; понятия "этика", специфика делового общения.  
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Модульный курс «Познавательный риф» (18 часов)  - понятие "личность", 

"воображение", "характер", "темперамент", "эмоции"; правила делового общения;  

понятие "социальный проект"; этапы работы над проектом, целеполагание в проектной 

деятельности, правила работы по проекту. 

Модульный курс «Управление  временем» (9 часов) - понятие ″тайм - 

менеджмент ″, ″регламент″, ″аналитика″, ″восприятие времени″;  анализ  эффективности 

использования своего времени; техника ″Знакомство с правилами  эффективной 

организации  времени″.  

 

Заявки на обучение принимаются по адресу: 454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68,  

E-mail: ocdod@mail.ru, факс: 8(351)772-62-82 

 

Дополнительная информация: 8(351)772-62-82 – Ефремова Мария Викторовна 

                 89049799886 - Лелюхина Татьяна Викторовна   

     89630805816 - Михайловская Нина Александровна 

  

 

 

 

 

Директор                В.П. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ефремова М.В. 

8 (351)7736282 
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Приложение  1 

Заявка 

на обучение в детском объединении «Лидер» 

модульные курсы 

 

Наименование учреждения (полностью)_________________________________________ 

 

Адрес учреждения___________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя__________________________________________________________ 

 

Контактный  телефон, e-mail___________________________________________________ 

 

Название модульного курса___________________________________________________ 

 

Даты проведения занятий (по согласованию)_____________________________________ 

 

 

Список обучающихся 

 

№ Ф.И.О. 

 

Дата рождения, 

класс 

Контактный  телефон, 

e-mail 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 


