
Формирование лидерских качеств 

будущего педагога 

в условиях деятельности 
студенческого самоуправления 

 

Исследовательскую работу выполнила 

студентка 4 курса  

Фомина Юлия Александровна 

Руководитель: педагог 

Ермакова Елена Алексеевна 

 

ГБПОУ СПб «Педагогический колледж №8» 

 



Студенческий совет «ТОНУС» 



По итогам опроса среди групп  

первого курса: 

 25% - волонтѐры; 

 23% - занимаются рукоделием,  

     участвуют в выставках; 

 15% - участники научных олимпиад; 

 36% - занимаются танцами, пластикой; 

 66% - имеют опыт оформления сцены, создания 
декораций; 

 52% - занимаются в спортивной секции; 

 10% - не имеют постоянного увлечения или хобби. 

Участвовало 110 человек 



Количество первокурсников  

на первом собрании актива  

в 2014-2015 учебном году: 

14 

10 

5 

5 

3 

131 группа 111 группа 113 группа 

214 группа 212 группа 



Что тебя привлекает в работе 

студенческого совета? 

 

 

 «творческая деятельность» – 13 человек; 

 «участие в жизни колледжа» – 12 человек; 

 «работа в сплочѐнном коллективе» – 8 человек; 

 «новые знакомства, впечатления» – 8 человек; 

 «самореализация» – 3 человека. 

Участвовало 37 человек 



Результаты проведения теста на 

лидерские качества: 

Меньше 25 баллов (лидерские 

качества выражены слабо, их следует 

развивать) – 2 человека 

От 25 до 35 баллов (достаточный 

уровень развития лидерских качеств) – 

4 человека 

От 36 до 40 баллов (лидерские 

качества хорошо развиты) – 8 человек. 



Дополнительная образовательная  

программа «Школа Лидера» 



Тематический план программы 

«Школа Лидера»: 
 

1. Лидер – это звучит гордо! 

   1.1. Давайте познакомимся! 

   1.2. Кодекс лидера. 

   1.3. Я и коллектив. 

  1.4. Общение со сверстниками – просто о сложном. 

 

2. Ученическое самоуправление – что? где? когда? 

    2.1. История ученического самоуправления. 

    2.2. Студенческий совет «Тонус» - наша история. 

 

 



Тематический план программы 

«Школа Лидера»: 

3. Командная работа. 

   3.1. Мы – команда! 

   3.2. Человеческое в человеке или что такое эмпатия? 

   3.3. Что сделано в гневе, завершается в стыде. 

   3.4. Учимся разрешать конфликты. 

 

4. Личность лидера. 

   4.1. Самооценка и самовыражение – кто я на 

самом деле?  

   4.2. Учимся любить себя. 

   4.3. Быть, а не казаться. 

   4.4. Чемодан лидера – какие качества взять с собой? 

 

 



Тематический план 

программы «Школа Лидера»: 

5. Искусство публичного выступления. 

 5.1. Боязнь сцены – пути решения проблемы. 

 5.2. Учимся говорить так, чтобы нас слушали. 

 5.3. Есть контакт! Основы делового общения. 

 5.4. Актѐрское мастерство лидера. 

 

6. Резюме лидера – Понимаю.Умею.Делаю. 

   6.1. Социальное проектирование. Анатомия проекта. 

   6.2. Волонтѐрство – где и как «делать добро». 

   6.3. Основы организаторской работы. 

   6.4. Организация КТД 

 



Городская акция «Чистый берег» 



Флешмоб ко Дню Матери 



VIII слѐт активов групп.  

Декабрь 2014 



Акция «Мы против СПИДа!» 



Флешмоб «Обниму за улыбку» 



Спасибо за внимание! 


