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Приветствуем вас, молодые коллеги!
В российском обществе сформировался высокий
спрос на получение и применение новых знаний,
развитие просветительской деятельности в целом.
Большую социальную значимость приобретает
задача выявления лидеров и создания условий для
развития
молодежного
просветительства.
Это
соответствует современным требованиям личности и
общества.
Для обучения молодых лидеров–просветителей в 2014 году в рамках
социально значимого проекта «От знаний по профессии к духовным
скрепам» начинает свою работу Школа лидеров молодежного
просветительства. Лидерство в нашей Школе рассматривается как
возможность самореализоваться интересной и творческой личности –
просветителя.
Занятия будут проводиться по специальной программе, включающей
базовые направления просветительской деятельности:

историко-патриотическое «Народный Покров Победы»;

регионоведческое «Волга, Сейм, Десна, Ока – люди, судьбы, берега»;

коммуникативное «Роскошь общения»;

информационно-образовательное «Студенческий интеллект-клуб»;

лингвистическое «Язык родной - душа моя»;

волонтерское «Студенческий десант».
Успех любого начинания ставится в прямую зависимость от вклада
каждого, достижений каждого, успеха каждого. И необходимо, чтобы этот
вклад, это достижение, этот успех получали всеобщее признание. Для этого
необходимо сделать первый шаг – стать участником школы лидеров
молодежного просветительства!
Желаем успехов в развитии молодежного просветительства в ЦФО,

Виктория Викторовна Закурдаева,
заместитель председателя правления Курской региональной общественной
организации Общества «Знание» России, к.соц.н., профессор МЭБИК
vvz@mebik.ru
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Образовательная организация – ЧУДПО «Дом знаний»
Социально значимый проект «От знаний по профессии к духовным скрепам»
Утверждаю
Руководитель организации
________________ И.В. Гусева
«___»_____________2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о «Школе лидеров молодежного просветительства» социально значимого проекта
«От знаний по профессии к духовным скрепам»
Общие положения

I.

«Школа лидеров молодежного просветительства» является добровольным
объединением участников проекта «От знаний по профессии к духовным скрепам».
Школа осуществляет свою деятельность на основании Конституции РФ,
Стратегии государственной молодёжной политики РФ, Закона «О некоммерческих
общественных организациях», Устава Образовательной организации – частное
учреждение дополнительного профессионального образования «Дом знаний».
«Школа лидеров молодежного просветительства» создана для участников
ННО Центрального федерального округа, прежде всего, региональных
молодежных организаций, вузов, региональных общественных организаций
Общества "Знание" России.
II.

Организаторы

Организатор – Образовательная организация – частное учреждение
дополнительного профессионального образования «Дом знаний».
Соорганизаторы:
 Администрация Курской области,
 Курское городское собрание,
 Администрация города Курска,
 Общество «Знание» России,
 Курская региональная общественная организация Общероссийской
общественной организации - Общество «Знание» России,
 Общественный Совет при УМВД России по Курской области,
 ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса».
III. Цели и задачи
Цель: выявление и подготовка лидеров молодежного просветительства для
дальнейшей работы в молодежных аудиториях, объединение патриотической
молодежи вокруг идей духовных скреп, строительства социальной справедливости,
укрепления традиционных ценностей.
Задачи:
1. Формирование групп лидеров молодежного просветительства в субъектах
Центрального федерального округа для участия в реализации проекта.
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2. Разработка и издание информационно-методических материалов по
базовым направлениям реализации проекта.
3. Подготовка и обучение лидеров молодежного просветительства в
субъектах ЦФО РФ по базовым направлениям просветительской деятельности
проекта.
4. Организация работы «Школы лидеров молодежного просветительства».
5. Создание условий для обмена актуальным просветительским опытом
работы между участниками Школы.
6. Организация просветительской работы в молодежных аудиториях.
7. Постоянная информационная поддержка хода реализации проекта.
IV.

Направления, сроки и этапы деятельности

К участию в работе Школы допускаются лица, изъявившие желание стать её
участниками и заполнившие должным образом все необходимые документы до 1
октября 2014 года и направившие их по адресу vvz@mebik.ru. факс (4712) 70-3064.
Участники «Школы лидеров молодежного просветительства» период с
октября 2014 года по январь 2015 года будут проходить обучение по следующим
базовым направлениям просветительской деятельности:
 историко-патриотическое «Народный Покров Победы»;
 регионоведческое «Волга, Сейм, Десна, Ока – люди, судьбы, берега»;
 коммуникативное «Роскошь общения» ;
 информационно-образовательное «Студенческий интеллект-клуб»;
 лингвистическое «Язык родной – душа моя»;
 волонтерское «Студенческий десант».
Обучение проводят высококвалифицированные специалисты по различным
отраслям знаний из числа лидеров общественных организаций, преподавателей
ВУЗов ЦФО РФ, сотрудников органов исполнительной власти. Кроме того,
участники приглашаются на форумы и круглые столы по вопросам
просветительской деятельности, проводимые организаторами проекта. Каждому
участнику выдается пакет актуальных методических материалов.
Занятия проводятся в регионах ЦФО РФ (Белгородская, Брянская,
Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская,
Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ярославская области) по утвержденному расписанию в период с
октября 2014 года по январь 2015 года в объеме 48 академических часов. В период
между занятиями участники осуществляют самостоятельную подготовку, а также
реализацию практических заданий, полученных от преподавателей.
Этапы:
июль-август 2014 г.
 подготовка и издание информационно-методических
материалов
сентябрь 2014 г.
 прием заявлений-анкет от кандидатов в участники Школы
октябрь 2014 г.–
 формирование списков участников Школы и проведение
январь 2015 г.
обучения
февраль-сентябрь
 организация просветительской работы в молодежных
2015 г.
аудиториях по базовым направлениям проекта
март 2015 г.
 форум «Народный Покров Победы»
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 организация научно-практической конференции «Общество
Знаний: просветительство как основополагающая ценность
развития личности»
апрель-июнь 2015 г.
 организация вебинаров, видеолекций, он-лайн дискуссий,
интернет-презентаций
май-июнь 2015 г.
 круглые столы в регионах о предварительных итогах
просветительской деятельности участников проекта
июнь 2015 г.
 организация
работы
трехдневной
летней
школы
«Просветительская деятельность: от навыков к мастерству»
сентябрь 2015 г.
 проведение итоговой конференции «Подвижничество и
просветительство как основа духовного единения
общества»
Об изменениях планируемой даты проведения этапов участникам
сообщается заранее.
апрель 2015 г.

V.

Финансирование и условия участия

Финансирование проекта осуществляется за счет средств социально
значимого проекта «От знаний по профессии к духовным скрепам» в соответствии
со сметой расходов.
VI.

Заключительные положения

Итогом работы школы станет сформированная сетевая структура лидеров
молодежного просветительства. Организация системной социальной поддержки
военнослужащих, членов их семей, ветеранов, просветительской работы в
молодежной среде будет способствовать укреплению духовных скреп,
формированию гражданской позиции, патриотизма, социальной ответственности.
Анкетные данные участников заносятся в базу данных молодых
просветителей ЦФО РФ. Всем участникам «Школы лидеров молодежного
просветительства» вручаются сертификаты об освоении дополнительной
краткосрочной образовательной программы и даются рекомендации для
вступления в члены региональных организаций Общества «Знание» России.
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Образовательная организация – ЧУДПО «Дом знаний»
Социально значимый проект «От знаний по профессии к духовным скрепам»
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Мероприятие
Подготовка и проведение
стартовой конференции проекта
«Цели, задачи, особенности
организации просветительской
работы среди студенчества».
Участники: заместители
губернаторов ЦФО,
представители ННО, работающие
в сфере молодежной политики и
просветительства, представители
молодежных организаций
регионов ЦФО, студенты,
магистранты, аспиранты и
молодые преподаватели вузов
ЦФО, руководители областных
организаций Общества «Знание»
ЦФО и консультанты.
Формирование групп лидеров
молодёжного просветительства в
субъектах ЦФО РФ для участия в
работе «Школ молодого
просветителя»

Сроки (месяцы)
сентябрь 2014 г.

сентябрь 2014 г.

Ожидаемые итоги
Проведение конференции для
80 участников из 17 регионов
ЦФО. Знакомство с целями и
задачами проекта,
определение состава
участников проекта,
конкретизация объема работы,
обсуждение предполагаемых
результатов.
Обеспечение участников
конференции информационнометодическими материалами.

Формирование групп лидеров
молодежного
просветительства из
различных вузов региона в
каждом из 17 субъектов ЦФО
РФ
Проведение стартового
сентябрь-ноябрь
Анкетирование не менее 40
анкетирования в субъектах
2014 г.- июнь 2015 г. молодых просветителей в
ЦФО РФ
каждом из 17 субъектов ЦФО
Проведение итогового
РФ на старте и в ходе
анкетирования в субъектах
реализации проекта.
ЦФО РФ
Получение репрезентативной
выборки
Организация работы «Школ
октябрь, ноябрь,
Обучение лидеров
молодого просветителя» в
декабрь 2014,
студенческого
регионах по разработанным и
январь 2015 г.
просветительства в 17
утверждённым на стартовой
регионах ЦФО РФ.
конференции планам и графикам.
Организация круглых столов с
Проведение 17 тематических
молодыми просветителями,
круглых столов с лидерами
лидерами студенческих
студенческого просветительства,
сообществ государственных и
представителями студенчества в
негосударственных вузов
субъектах ЦФО РФ.
регионов
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Организация просветительской
деятельности в молодежных
аудиториях по базовым
направлениям проекта:
историко-патриотическое
«Народный Покров Победы»,
регионоведческое «Волга, Сейм,
Десна, Ока – люди, судьбы,
берега», коммуникативное
«Роскошь общения»,
информационно-образовательное
«Студенческий интеллект-клуб»,
лингвистическое «Язык родной –
душа моя!», волонтерское
«Студенческий десант»
Подготовка и проведение форума
«Народный Покров Победы» для
лидеров молодежных
инициативных групп,
общественных организаций ЦФО
РФ, деятельность которых
направлена на сохранение памяти
о Великой Отечественной войне, с
участием представителей
Министерства обороны,
Центрального исторического
архива

Организация научнопрактической конференции
«Общество знаний:
просветительство как
основополагающая ценность
развития личности»
Вебинары, интернет-презентации
просветительских проектов,
реализуемых в субъектах ЦФО,
видео-лекции, дискуссии и др.
формы он-лайн общения
Проведение круглых столов и
мониторингов в субъектах ЦФО
по подведению предварительных
результатов просветительской
деятельности

февраль, март,
апрель, май, июнь,
июль, август,
сентябрь 2015 г.

март 2015 г.

апрель 2015 г.

Организация
просветительской работы в
молодежных аудиториях

В рамках подготовки к 70летию Победы в Великой
Отечественной войне
проведение форума
«Народный Покров Победы»
для лидеров молодежных
инициативных групп,
общественных организаций
ЦФО РФ, деятельность
которых направлена на
сохранение памяти о Великой
Отечественной войне, с
участием представителей
Министерства обороны,
Центрального исторического
архива
Проведение конференции для
150 участников из 17 регионов
ЦФО РФ

апрель-июнь 2015 г. Вебинары, видеолекции, online дискуссии интернетпрезентации просветительских
проектов, реализуемых в
рамках работы «Школ
молодого просветителя»
май-июнь 2015 г. Получение оценочного среза
достигнутых результатов
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Организация работы трехдневной
летней школы «Просветительская
деятельность: от навыков к
мастерству»
Обобщение материалов,
полученных из регионов.
Подготовка итоговой
конференции «Подвижничество и
просветительство как основа
духовного единения общества»
Анализ результатов мониторинга
Итоговая научно-практическая
конференция «Подвижничество и
просветительство как основа
духовного единения общества».
Участники: представители ННО,
работающие в сфере молодежной
политики и просветительства,
представители молодежных
организаций регионов ЦФО,
студенты, магистранты,
аспиранты и молодые
преподаватели вузов ЦФО,
руководители областных
организаций Общества «Знание» и
консультанты.
Обобщение итогов реализации
проекта, издание сборника
рекомендаций для ННО России,
вузов, молодежных организаций,
органов государственной власти,
реализующих молодежную
политику

июнь 2015 г.

август 2015 г.

август 2015 г.
сентябрь 2015 г.

сентябрь 2015 г.

Организация работы школы
для 34 лидеров студенческого
просветительства из каждого
субъекта ЦФО РФ.
Подготовка итоговой
конференции.
Обобщение результатов
проекта.
Анализ результатов
мониторинга
Проведение конференции для
80 участников из 17 регионов
ЦФО. Подведение итогов
реализации проекта.

Распространение
рекомендаций в других
Федеральных округах РФ
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Образовательная организация – ЧУДПО «Дом знаний»
Социально значимый проект «От знаний по профессии к духовным скрепам»
Школа лидеров молодежного просветительства
Утверждаю
Руководитель проекта
_________________Н.Д. Кликунов
«___»______________2014 г.

Учебный план ШЛМП
№№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование модуля
Историко-патриотический «Народный Покров Победы», в т.ч.:
 Битва за Москву
 Сталинградская битва
 Курская битва
 Победное наступление
Регионоведческий «Волга, Сейм, Десна, Ока – люди, судьбы,
берега», в т.ч.:
 Река Волга: люди, судьбы, города.
 Река Сейм: люди, судьбы, города.
 Река Десна: люди, судьбы, города.
 Река Ока: люди, судьбы, города.
Коммуникативный «Роскошь общения», в т.ч.:
 Мы и окружающие
 Коммуникация как передача сообщения
 Общение как социальное взаимодействие
 Общение как взаимопонимание
Информационно-образовательный «Студенческий интеллектклуб», в т.ч.:
 Зачем нужны дискуссионные «Студенческие интеллектклубы»
 Сложности и проблемные места в организации работы
«Студенческого интеллект-клуба»?
 Как отбирать экспертов для оценки предложений
«Студенческого интеллект-клуба»?
 Интеллектуальное развитие предмета через дискуссию
Лингвистический «Язык родной – душа моя», в т.ч.:
 Язык родной  звучание полей
 Язык родной! Письмо не так уж просто…
 Язык родной  прекрасных смыслов храм…
 Язык родной  знаковое восприятие…
Волонтерский «Студенческий десант», в т.ч.:
 Информирование граждан о работе полиции. Повышение
доверия к полиции со стороны молодежи.
 Профориентация подрастающего поколения
 Правовое просвещение граждан
 Нравственное воспитание студентов
Итого:

Количество часов
всег Ауд. Сам.
о
8
4
4
2
2
2
2
8

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

2
2
2
2
8
2
2
2
2
8

1
1
1
1
4
1
1
1
1
4

1
1
1
1
4
1
1
1
1
4

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2
8
2
2
2
2
8
2

1
4
1
1
1
1
4
1

1
4
1
1
1
1
4
1

2
2
2
48

1
1
1
24

1
1
1
24
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Образовательная организация – ЧУДПО «Дом знаний»
Социально значимый проект «От знаний по профессии к духовным
скрепам»
Школа лидеров молодежного просветительства
Утверждаю
Руководитель проекта
__________________Н.Д.Кликунов
«___»______________2014 г.

Расписание занятий ШЛМП
№
Регионы
п/п
1. Ивановская область
Костромская область
Тверская область
Ярославская область
2. Владимирская область
Рязанская область
Московская область
Смоленская область
3. Брянская область
Калужская область
Орловская область
Тульская область
4. Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область

Дни проведения занятий
1-й и 3-й вторник месяца

1-я и 3-я среда месяца

1-й и 3-й четверг месяца

1-я и 3-я пятница месяца

Примечание
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Образовательная организация – ЧУДПО «Дом знаний»
Социально значимый проект «От знаний по профессии к духовным скрепам»
Школа лидеров молодежного просветительства

Информация о руководителях направлений проекта
№
п/п

Наименование
направления

Ф.И.О. руководителя

1.

Историкопатриотическое
«Народный Покров
Победы»

2.

Регионоведческое
Левшина Людмила
«Волга, Сейм, Десна, Сергеевна
Ока – люди, судьбы,
берега»

fdo@mebik.ru
(4712)52-00-90

3.

Коммуникативное
«Роскошь общения»

Гусева Ирина
Васильевна

uiso@mebik.ru
(4712)56-72-08

4.

Информационнообразовательное
«Студенческий
интеллект-клуб»
Лингвистическое
«Язык родной – душа
моя»

Кликунов Николай
Дмитриевич

science@mebik.ru
(4712)51-36-72

Мальцева Юлия
Викторовна

maranzmann@yahoo.com
(для Мальцевой)
8-951-321-84-83

Волонтерское
«Студенческий
десант»

Горяйнов Игорь
Иванович,
Каменева Лилия
Борисовна
Закурдаева
Виктория
Викторовна

press-uvdkursk@mail.ru

5.

6.

7.

Школа лидеров
молодежного
просветительства

Муха Ирина
Вячеславовна

Контакты
(e-mail, тел.)
fdo@mebik.ru
(4712)52-00-90

8-910-278-88-31
vvz@mebik.ru
(4712)512-220
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Образовательная организация – ЧУДПО «Дом знаний»
Социально значимый проект «От знаний по профессии к духовным скрепам»
Школа лидеров молодежного просветительства
Список консультантов проекта
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Регионы

Ф.И.О.
консультанта
Белгородская
Иноземцева Людмила
область
Николаевна
Брянская область
Овчарова Галина
Олеговна
Владимирская
Косинова Людмила
область
Николаевна
Воронежская
Коновалова Ольга
область
Павловна
Ивановская область Макарова Оксана
Михайловна
Калужская область
Боева Ирина
Николаевна
Костромская
Окорокова Наталья
область
Сергеевна
Курская область
Богданова Нина
Владимировна
Липецкая область
Власова Ирина
Владимировна
Московская область Воронцова Галина
Николаевна
Орловская область
Косинова Наталья
Александровна
Рязанская область
Рашидова Ирина
Александровна
Смоленская область Афанасьева
Анастасия
Владиславовна
Тамбовская область Варакс Лия
Валерьевна
Тверская область
Веселовская
Людмила Сергеевна
Тульская область
Сигарева Лариса
Андреевна
Ярославская область Калачева Дария
Дмитриевна

Контакты
(e-mail, тел.)
economics@znanie.kurskcity.ru
(4712)56-72-02
gala-osa@rambler.ru
(4712)56-08-98
kte_i_p@mail.ru
(4712)56-84-15
kafoly@mebik.ru
(4712)512-220
makarova-ok@rambler.ru
(4712)56-08-98
mag@mebik.ru
(4712)52-01-96
mag@mebik.ru
(4712)52-01-96
ad.otdel@yandex.ru
(4712)51-44-05
ira-wlasowa@yandex.ru
(4712)56-87-80
aspirant@mebik.ru
(4712)56-87-79
ad.otdel@yandex.ru
(4712)51-44-05
irinanatasha@mail.ru
(4712)56-87-80
lingvist@znanie.kurskcity.ru
(4712)56-87-80
distance@mebik.ru
(4712)70-30-58
priemnaya@mebik.ru
(4712)56-16-32
cipp@mebik.ru
(4712)512-220
fdo@mebik.ru
(4712)52-00-90
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Руководителю социально значимого
проекта «От знаний по профессии к
духовным скрепам»
Кликунову Николаю Дмитриевичу

ЗАЯВЛЕНИЕ.
«___»___________

____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

(дата)

__________________________________
место
учебы(работы)_________________________
_____________________________________
контакты:
телефон__________________________
e-mail____________________________

Прошу

зачислить

меня

в

«Школу

лидеров

молодежного

просветительства» для обучения в ______________________отделении.
(наименование региона)

С информацией об обучении ознакомлен(а).

Подпись
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (-ая) по адресу:_________________________________
________________________________________________________________,
паспорт ____________ выдан _______________________________________
(серия, номер)

(дата, орган, выдавший документ)

________________________________________________________________
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие оператору
- уполномоченному сотруднику ОО ЧУДПО «Дом знаний» г. Курск, ул.
Радищева, 35) на обработку моих персональных данных, предусмотренных п.
3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона (и совершение над ними следующих
действий: обработка, сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение, подтверждение, использование, уничтожение по истечению срока
действия данного Согласия.
Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения
моего участия в проекте «От знаний по профессии к духовным скрепам».
«_____» _______________ 2014 г.
________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи субъекта персональных данных)
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Образовательная организация – ЧУДПО «Дом знаний»
Социально значимый проект «От знаний по профессии к духовным
скрепам»
Тест-самообследование «Я – Лидер?»
Эта методика предназначена для того, чтобы оценить способность человека быть
лидером. В данной методике испытуемый отвечает на 50 вопросов, и по его
ответам на эти вопросы делается вывод о том, обладает ли он персональными
психологическими качествами, необходимыми лидеру.
Инструкция: Вам будет предложено 50 вопросов, к каждому из которых дано два
варианта ответов. Выберите, пожалуйста, один из вариантов и пометьте его.
Опросник
1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих?
а) да
б) нет
2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более высокое
положение по службе, чем вы?
а) да
б) нет
3. Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положению,
испытываете ли вы желание не высказывать своего мнения, даже когда это
необходимо?
а) да
б) нет
4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам руководить играми ваших
маленьких друзей?
а) да
б) нет
5. Испытываете ли вы большое удовольствие, когда вам удается убедить кого-то
кто вам до этого возражал?
а) да
б) нет
6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком?
а) да
б) нет
7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть творение
небольшого числа выдающихся людей»?
а) да
б) нет
8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, который мог бы
направить вашу профессиональную активность?
а) да
б) нет
9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в беседе с людьми?
а) да
б) нет
10. Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются вас?
а) да
б) нет
11. Во всех обстоятельствах (на собрании, в компании и т.п.) стараетесь ли вы
занять свое место за столом, расположенное таким образом чтобы оно
позволяло вам быть в центре внимания и контролировать ситуацию?
а) да
б) нет
12. Считаете ли вы, что производите на людей внушительное (импозантное)
впечатление?
а) да
б) нет
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13. Считаете ли вы себя мечтателем?
а) да
б) нет
14. Легко ли вы теряетесь, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с
вами?
а) да
б) нет
15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией рабочих,
спортивных и других команд и коллективов?
а) да
б) нет
16. Если мероприятие, которое вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то
вы:
а) будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь
другого;
б) возьмете на себя всю ответственность за решение, которое было принято.
17. Какое из этих двух мнений вам ближе:
а) настоящий руководитель должен уметь сам делать то дело, которым он
руководит, и лично участвовать в нем;
б) настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не
обязательно делать дело сам.
18. С кем вы предпочитаете работать?
а) с покорными людьми б) со строптивыми людьми
19. Стараетесь ли вы избегать острых дискуссий?
а) да
б) нет
20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью вашего отца?
а) да
б) нет
21. Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою
сторону тех, кто раньше был с вами не согласен?
а) да
б) нет
22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу вы
потеряли дорогу. Приближается вечер, и нужно принимать решение. Как вы
поступите?
а) дадите возможность принять решение наиболее компетентному из вас;
б) просто не будете ничего делать, рассчитывая на других.
23. Есть пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе».
Справедлива ли она?
а) да
б) нет .
24. Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на других?
а) да
б) нет
25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить вас больше никогда
этого не делать?
а) да
б) нет
26. Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер?
а) самый компетентный человек;
б) тот, у кого самый сильный характер.
27. Всегда ли вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей?
а) да
б) нет
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28. Уважаете ли вы дисциплину?
а) да
б) нет
29. Какой из следующих двух руководителей для вас предпочтительнее?
а) тот, который все решает сам;
б) тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других.
30. Какой из следующих стилей руководства, по вашему мнению, наилучший для
работы учреждения того типа, в котором вы работаете?
а) коллегиальный,
б) авторитарный.
31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют вами?
а) да
б) нет
32. Какой из следующих двух «портретов» больше напоминает вас?
а) человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман не
полезет;
б) человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый,
неторопливый.
33. Как вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете ваше мнение
единственно правильным, но остальные с ним не согласны?
а) промолчу,
б) буду отстаивать свое мнение.
34. Подчиняете ли вы свои интересы и поведение других людей делу, которым
занимаетесь?
а) да
б) нет
35. Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас возложена ответственность за
какое-либо важное дело?
а) да
б) нет
36. Что бы вы предпочли в своей профессиональной деятельности?
а) работать под руководством хорошего человека;
б) работать независимо.
37. Как вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная жизнь была
удачной, необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов»?
а) согласен,
б) не согласен.
38. Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а, не
исходя из собственной потребности?
а) да
б) нет
39. Считаете ли вы свои организаторские способности выше средних?
а) да
б) нет
40. Как вы обычно ведете себя, столкнувшись с трудностями?
а) трудности обескураживают;
б) у меня появляется сильное желание их преодолеть.
41. Делаете ли вы резкие упреки людям, если они этого заслуживают?
а) да
б) нет
42. Считаете ли вы, что ваша нервная система способна выдержать жизненные
нагрузки?
а) да
б) нет
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43. Как вы поступите, если вам предложат произвести реорганизацию вашего
учреждения?
а) введу нужные изменения немедленно;
б) предложу медленные, эволюционные изменения.
44. Сумеете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если это
необходимо?
а) да
б) нет
45. Согласны ли вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастливым, надо жить
незаметно»?
а) да
б) нет
46. Считаете ли вы, что каждый человек должен сделать что-либо выдающееся?
а) да
б) нет
47. Кем (из предложенных профессий) вы предпочли бы стать?
а) художником, поэтом, композитором, ученым;
б) руководителем коллектива.
48. Какую музыку вам приятнее слушать?
а) могучую и торжественную,
б) тихую и лирическую.
49. Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важными людьми?
а) да
б) нет
50. Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша?
а) да
б) нет

Оценка результатов и выводы
В соответствии со следующим ключом определяется сумма баллов, полученных
испытуемым.
Ключ: 1а, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б, 10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 17б, 18б, 19б,
20а, 21а, 22б, 23а, 24а, 25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33а, 34а, 35б, 36б, 37а,
38б, 39а, 40б, 41а, 42а, 43а, 44б, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б.
За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает 1 балл, в
другом случае — 0 баллов.
Если сумма баллов оказалась до 25 баллов, то качества лидера выражены слабо.
от 26 до 35, то качества лидера выражены средне.
от 36 до 40, то лидерские качества выражены сильно.
свыше 40, то данный человек, как лидер, склонен к диктату.
Тесты на лидерство применяются для выявления лидерских качеств и степени их
выраженности. Испытуемым, имеющим довольно низкие оценки тестирования,
целесообразно подумать над своими индивидуальными качествами, определить пути
развития лидерских способностей и использовать соответствующие упражнения и
тренинги. Даже если Вы не стремитесь стать руководителем, систематическая
работа по развитию лидерских способностей не будет напрасной, так как повысит Ваше
влияние на окружающих.
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ЗАЯВЛЕНИЕ.

Председателю правления
____________________________________
______________________Общероссийской
общественной организации - Общество
"Знание" России
____________________________________

«___»___________
(дата)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
дата рождения _______________________
адрес проживания ___________________
____________________________________
____________________________________
место
учебы(работы)________________________
____________________________________
контакты:
телефон__________________________
e-mail____________________________

Прошу
принять
меня
в
члены
__________________________________________________________________
____________________________Общероссийской общественной организации
- Общество "Знание" России
С Уставом организации ознакомлен (а).

Подпись
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (-ая) по адресу:_________________________________
________________________________________________________________,
паспорт ____________ выдан _______________________________________
(серия, номер)

(дата, орган, выдавший документ)

________________________________________________________________
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие оператору
– сотруднику правления _________________________________________________Общероссийской общественной организации - Общество "Знание"
России, г._____________, ул.________________, дом ___) на обработку моих
персональных данных, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона
(фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; номер основного документа,
удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе; адрес регистрации; адрес проживания; сведения о
гражданстве Российской Федерации и гражданстве (подданстве) иностранных
государств; сведения о судимости; профессия; сведения о местах работы) и
совершение над ними следующих действий: обработка, сбор, систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение,
подтверждение,
использование,
уничтожение по истечению срока действия данного Согласия.
«_____» _______________ 2014 г.
________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи субъекта персональных данных)
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Образовательная организация – ЧУДПО «Дом знаний
1. Анкета социологического исследования первого этапа опроса
Уважаемый (ая) участник проекта «От знаний по профессии к духовным скрепам»
Приглашаем Вас принять участие в социологическом опросе. Цель опроса - изучить отношение и
готовность участников проекта к просветительской деятельности. Пожалуйста, ответьте на
приведенные ниже вопросы.
Регион________________________________________________________________
1. Ваше образование:



 высшее
 имею ученую степень

среднее

 среднее профессиональное
 неполное высшее

2. Укажите Ваш статус:





студент
магистрант




преподаватель
другое_____________________

аспирант

3. Укажите Ваш возраст:___________
4. Ваш пол_________
5. Отметьте наиболее важные причины, побудившие Вас стать участником проекта«От
знаний по профессии к духовным скрепам» (не более трех):

 овладение новыми знаниями
 желание общения
 возможность
формирования
лидерских качеств

 тяга к просветительству
 возможность поделиться

своими
профессиональными знаниями

 другое _____________________

6. Кто,по Вашему мнению, должен заниматься воспитанием гражданственности и
патриотизма в России? (не более трех):

 семья, родители
 учебные заведения
 молодежные организации
 общественные организации

 СМИ
 другое _____________________

7. По Вашему мнению, принимать активное участие в просветительской деятельности:



 необходимо, т.к. это позволяет решать задачи консолидации российского общества
 нужно, т.к. это способствует формированию гражданской позиции
 желательно, чтобы проявлять социальную ответственность
не обязательно, т.к. мое участие вряд ли на что-нибудь повлияет

8. Определите Ваше отношение к обучению в рамках проекта:

 мне нравится учиться, с удовольствием это делаю
 да, я хочу обучаться, так как понимаю, что это необходимо
 учеба – вещь хорошая, но мне вполне хватает тех знаний, которые я имею
 участвую без особого желания

9. Имеете ли Вы опыт публичных выступлений перед аудиторией?

 да, регулярно выступаю перед аудиторией
 да, эпизодически выступаю перед аудиторией
 нет, у меня не было опыта выступления перед аудиторией
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10. С какими целевыми группами Вы предпочитаете работать:

 учащиеся

 представители

общеобразовательных

национальных
общин (землячеств)

школ

 учащиеся

техникумов

 люди старшего возраста
 представители молодежных

и

колледжей

 студенты вузов

организаций

 военнослужащие

11. Каким формам проведения занятий Вы отдаете предпочтение? (не более трех):

 лекции
 дискуссии
 занятия с использованием

 круглые столы
 вебинары
 проектное обучение

интерактивных методик

 деловые игры

12. Что Вам поможет стать более успешным в просветительской деятельности?

 совершенствование

 практические

занятия
по
навыкам лидерства и работы с
аудиторией

презентационных навыков

 совершенствование ораторских

 другое______________________

навыков

13. Принимаете ли Вы участие
(волонтерском движении)?

в

каких-либо

общественно-полезных

работах

 да, являюсь организатором
 да, вместе с другими участвую в организации
 да, участвую как исполнитель
 нет, не принимаю участия
14. Укажите, пожалуйста, Ваши ожидания от образовательной программы в рамках
проекта (не более трех):

 освоить методики организации и проведения просветительской деятельности
 обогатить свои знания в работе с целевыми группами
 приобрести навыки коммуникаций и лидерства
 возможность найти новые направления своей деятельности
 ничего особенного не жду
 затрудняюсь ответить
15. Укажите, какие направления проекта Вам наиболее интересны:

 просветительское

лидеров
просветительства»

«Школа
молодежного

 историко-патриотическое
Десна, Ока
берега»

–

«Студенческий интеллект-клуб»

 лингвистическое

«Язык родной-

душа моя!»

«Народный Покров Победы»

 регионоведческое

 информационно-образовательное

«Волга, Сейм,
люди, судьбы,

 коммуникативное

«Роскошь

общения»

 волонтерское

«Студенческий

десант»

16. Ваши пожелания организаторам проекта«От знаний по профессии к духовным
скрепам»
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Благодарим за участие!
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Образовательная организация – ЧУДПО «Дом знаний»

2. Анкета социологического исследования второго этапа опроса
Уважаемый (ая) участник проекта «От знаний по профессии к духовным скрепам»
Приглашаем Вас принять участие в социологическом опросе. Цель опроса - изучить результаты
Вашего участия в просветительской деятельности. Пожалуйста, ответьте на приведенные ниже
вопросы.
Регион___________________________________________________________________
1.

Ваше образование:




2.




среднее
среднее профессиональное

имею ученую степень

неполное высшее

Укажите Ваш статус:





высшее




студент
магистрант

преподаватель
другое________________

аспирант
3. Укажите Ваш возраст___________
4. Ваш пол_________
5.

Принимаете ли Вы участие
(волонтерском движении)?



6.








работах

да, участвую как исполнитель
нет, не принимаю участия

активное

участие

в

просветительской

необходимо, т.к. это позволяет решать задачи по укреплению духовных скреп
российского общества
нужно, т.к. это способствует формированию гражданской позиции и патриотизма
желательно, чтобы проявлять социальную ответственность

овладение новыми знаниями
желание общения




тяга к просветительству
возможность поделиться своими
профессиональными знаниями

возможность формирования
лидерских качеств
другое __________________
Изменилось ли Ваше отношение к просветительству за время сотрудничества в
проекте:




9.

да, являюсь организатором

общественно-полезных

не обязательно, т.к. мое участие вряд ли на что-нибудь повлияет
Отметьте наиболее важные причины, побудившие Вас стать участником
проекта«От знаний по профессии к духовным скрепам» (не более трех):




8.

каких-либо

да, вместе с другими участвую в
организации
По Вашему мнению, принимать
деятельности:



7.

в



да
нет

другое ___________________________________________
Развили ли Вы свой опыт публичных выступлений перед аудиторией во время
участия в проекте?




да
скорее, да

 скорее, нет
 нет
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10. С какими целевыми группами Вы работали:





учащиеся
школ



общеобразовательных

учащиеся
колледжей

техникумов




и

студенты вузов

11. Какие формы
деятельности?





дискуссии



круглые столы

проведения

занятий

Вы

представители
национальных
общин (землячеств)
люди старшего возраста
представители
организаций

молодежных

 военнослужащие
использовали в просветительской






лекции

занятия с использованием
интерактивных методик

вебинары
деловые игры
проектное обучение
другое

12. Что Вам помогло стать более успешным в просветительской деятельности?






совершенствование презентационных навыков
совершенствование ораторских навыков
практические занятия по навыкам лидерства и работы с аудиторией

другое___________________________________________________________
13. Укажите какое количество, по Вашему мнению, встреч со слушателями является
оптимальным в течение месяца







1

3

2
другое _____
14. Появилось ли у Вас желание в будущем участвовать в социально-значимых
проектах, подобных проекту «От знаний по профессии к духовным скрепам» и
повышать свой уровень информационно-разъяснительной работы?








да, появилось
скорее да, чем нет

желание отсутствует
затрудняюсь ответить

скорее нет, чем да

15. Какие из перечисленных ниже знаний, умений, Вы приобрели в процессе
обучения в рамках проекта?






совершенствование лидерских навыков
совершенствование презентационных навыков
практические занятия по навыкам лидерства и работы с аудиторией

другое ______________________________________________________________
16. Укажите, по каким направлениям проекта Вы проводили информационноразъяснительную работу:



просветительское
«Школа лидеров молодежного
просветительства»



историкопатриотическое «Народный Покров
Победы»



регионоведческое
«Волга, Сейм, Десна, Ока – люди,
судьбы, берега»
17. Оправдались ли Ваши ожидания от проекта?



проект оправдал мои ожидания

 информационно-образовательное
«Студенческий интеллект-клуб»

 лингвистическое

«Язык

родной-

душа моя!»

 коммуникативное

«Роскошь

общения»

 волонтерское

«Студенческий

десант»



оправдал частично
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мои ожидания не оправдались
затрудняюсь ответить
18. Оцените полезность информационно-методических материалов при реализации
проекта:





отлично
хорошо




неудовлетворительно
другое ____________

удовлетворительно
19. Готовы ли Вы участвовать в распространении результатов проекта в других
регионах России:




да




скорее, нет

скорее, да
нет
20. Ваши пожелания организаторам проекта «От знаний по профессии к духовным
скрепам»_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Благодарим за участие!
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Образец членского билета Общества «Знание» России

27

Для заметок
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Для заметок

