
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Эколидер» 

 
На обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Эколидер» приглашаются подростки 13-14 лет, которые хотели бы заниматься 
различными видами экологической деятельности, способствующими формированию 
лидерских, организаторских качеств, активной жизненной позиции, основ журналистского 
творчества, работы в команде. 
Главная цель обучения - дать возможность подросткам самореализоваться, 
самоутвердиться, проявить и развить свои лидерские, организаторские способности, 
реализовать свои интересы и способности через участие в проектной, 
исследовательской, эколого-просветительской, природоохранной деятельности, 
журналистском творчестве. 
Продолжительность обучения - 3 года. 
В процессе обучения подростки 
- получат новые знания: основных качеств лидера и способов их развития; основ этики и 
делового общения; ключевых понятий журналистики и экопрессы; экологических проблем 
города Ярославля и Ярославской области; форм работы в коллективе и основы 
формирования команды. 
- овладеют умениями и навыками: работы с информацией; над выбором темы и идеи 
текста, самостоятельного написания текстов в некоторых видах информационного жанра; 
этики поведения экологического журналиста; общения в коллективе и работы в команде; 
рефлексии и самооценки; эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях; 
принятия решений и готовности брать на себя инициативу и ответственность; 
интеллектуального творчества (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); самостоятельной организации взаимодействия в 
группе; руководства деятельностью группы и коллектива; корректного отстаивания своей 
точки зрения. 
- получат возможность личностного развития: 
любознательности, эрудиции, сообразительности, логики, памяти, внимания, мышления, 
речи; личностного морального выбора; адекватной самооценки собственных достижений. 
Развитие способностей осуществляется через систему занятий, упражнений, игр, 
тренингов, выполнения опытов, экспериментов, исследований в лаборатории с 
использованием специального оборудования (для каждого учащегося имеется комплект 
необходимого оборудования); выступлений на конференциях и конкурсах с результатами 
проектов и исследований; участие в экскурсиях на предприятия и учреждения Ярославля 
и области; разработке, организации и проведении экоуроков, экологических акций, 
праздников для учащихся Центра и других образовательных учреждений, получение 
первого опыта в журналистском творчестве экологической тематики. 
Учащиеся при достижении высоких результатов могут быть рекомендованы к 
представлению на назначение стипендии Губернатора Ярославской области и получить 
дополнительные баллы для поступления в высшие образовательные учреждения 
Ярославской области (Ярославский университет им. П.Г. Демидова, Ярославский 
технический университет, Ярославская медицинская академия, Ярославская 
сельскохозяйственная академия, Ярославский педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского). 
 


