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Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования 

«Дом детского творчества»  

Камышловского городского округа 

 

 

 Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «14» февраля 2017 г. №  24 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVI сборов городского актива «Лидер» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения XVI 

сборов городского актива «Лидер». 

1.2. Вопросы организации и проведения сборов регулируются  МУК 

«Центр обеспечения деятельности городской системы образования» 

Камышловского городского округа и МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО. 

1.3. Тема XVI сборов актива «Лидер» - «Моя профессия – мой 

будущий успех». 

 

2. Цель и задачи 

 

Цель: создание условий для приобретения обучающимися лидерского, 

организаторского опыта, как фактора построения своего профессионального 

будущего. 

Задачи: 

1) ознакомление обучающихся с основными условиями 

успешного выбора профессии с учетом собственных интересов и 

способностей, особенностей современного рынка труда; 

2) развитие организаторских  и лидерских способностей 

обучающихся;  

3) способствование развитию навыков конструктивного 

взаимодействия в команде при решении проблемных ситуаций; 

4) формирование рефлексивного, творческого, нравственного 

отношения к собственной жизни. 
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3. Участники лидерских сборов 

 

В сборах городского актива «Лидер» принимают участие обучающиеся 

7-11 классов: п. Восход (10-15 чел.); с. Обуховское (10-15 чел.);  

г. Камышлов (60 чел.): 

- ОУ № 1 – 12 чел.; 

- ОУ № 3 – 12 чел.; 

- лицей № 5 – 12 чел.; 

- ОУ № 6 – 6 чел.; 

- ОУ № 7 – 6 чел.; 

- ОУ № 58 – 12 чел. 

Во время проведения лидерских сборов каждую группу обучающихся 

сопровождает педагог ОУ. 

Заявки принимаются до 07 марта 2017 г. 

 
4. Условия организации и время проведения 

 

Сборы городского актива «Лидер» проводятся 10 марта 2017 года с 

16.00 ч до 20.00 ч на базе Дома детского творчества по адресу: г. Камышлов, 

ул. Фарфористов, 11 а. 

По окончании лидерских сборов участники получают сертификат. 

Для участников сборов организован ужин на базе Дома детского 

творчества.  

Участникам сборов иметь при себе вторую обувь, удобную спортивную 

одежду. 

 

5. Содержание сборов 

 

Для лидеров будут организованы: инструктажи по технике 

безопасности, тренинг «Создаю себя» (ведущий – лайф-коуч, бизнес-тренер, 

кандидат экономических наук И. Возмилов), игры и конкурсы по актуальным 

профессиям, психологические тесты, коллективно-творческое дело.  


