
Методическое объединение интеллектуального творчества «Лидер» 

  

Основные направления образовательной деятельности:  

 Учебная деятельность: углубленное изучение предметов по направлениям 

краеведение, физика, иностранный язык 

 Социальная деятельность: Лидер-актив, Школа вожатых,  Ивановская городская 

ученическая дума, проект «Полезная пятница»,  

 Творческая деятельность: интеллектуальные игры, творческие площадки и 

творческие проекты, 

 Методическая деятельность: консультационная поддержка краеведческого 

направления воспитания. 

  

Педагогический состав:  

Большинство  педагогов  методического  объединения  имеют  высшую  и  первую 

квалификационную  категории,  педагоги  со  стажем  и  опытом  работы,  а  также  

молодые творческие педагоги.   

В рамках  многолетнего  сотрудничества  с  вузами  города  спецкурсы  для  обучающихся  

ЦИТ  «Лидер»  проводит  Точёнов С.В., доцент, кандидат исторических наук.  

  

Особенности работы методического объединения:   

Основная  задача  МОИТ  «Лидер»  –  помощь  молодёжи  в  адаптации  к  новым  реалиям 

современного  мира,  подготовка  молодых  лидеров,  способных  стать  в  будущем 

политической элитой города и области.  

Хорошей традицией стало сотрудничество с вузами города, особенно с ИвГУ. Совместная 

научная  деятельность  подразумевает  написание  старшеклассниками  исследовательских 

работ, участие в краеведческих чтениях, «Днях науки», олимпиадах и конкурсах, форумах 

и конференциях.  

Наряду  с  образовательными  проектами,    осуществляется  сквозная  работа  с 

обучающимися  объединений    по  формированию  зрелой,  эмоционально  устойчивой  и 

благополучной  личности.  Педагоги методического объединения курируют и реализуют 

планы сквозных программ «Край родной, мы гордимся тобой!» и «Полезная пятница». 

Все  это  возможно  благодаря  вовлечению  в  деятельность волонтерских  движений,  

организации  мероприятий  городского  и  регионального масштаба,  а  также  

традиционных  форм    работы  нашего  центра:  тренинги,  клуб настольных  игр,  

дискуссионный  клуб,  киноклубы,  квесты,  слёты,  работа  в  загородных лагерях, 

социальные акции, волонтёрство, интеллектуальные игры.  

Значимым моментом в деятельности Центра с 1995 года становится организация и 

проведение городских интеллектуальных игр – «Лидер», «Звезда сезона», «Абсолютный 

чемпион».    

Центру интеллектуального творчества «Лидер» -25 лет!!!  

МОИТ  "Лидер"  часто  называют  "кузницей  кадров".  Его  выпускников  можно 

встретить на руководящих должностях в Администрации города и области.  

  

Адрес электронной почты:  ivlider@mail.ru  

  

 



Ивановская городская ученическая Дума 

 

 Узнаваемый  проект  Ивановской  городской  Думы  и  Управления  образования 

Администрации  города  Иванова,  который  получил  обновленное  содержание  и  место 

дислокации в стенах Детско-юношеского центра №1. Ученическая Дума – коллегиальный 

и  консультативный  орган  при  Ивановской  городской  Думе,  способствующий 

обеспечению  прав  и  интересов  молодежи,  привлечению  социально  активных  

молодых людей к общественной жизни.  

Ивановская городская ученическая Дума – площадка для твоего старта!  

Вместе с нами  

- создавай новое для благополучия города;  

- сохраняй традиции;  

- практикуй навыки работы в органах власти;  

- реализуй собственные инициативы;  

- тренируй лидерские качества;  

- обменивайся опытом;  

- расширяй круг общения.  

Присоединяйся к нам! БУДЬ ДЕПУТАТОМ!  

  

«Полезная пятница» 

  

Новый  проект  Центра  интеллектуального  творчества  «Лидер»  в  котором  ты сможешь 

реализовать свои способности.  

«Полезная  пятница»  -  новый  центр  событий,  новая  образовательная  площадка  и 

точка роста!   

«Лидер» совместно с лучшими тренерами города, профильными специалистами и 

квалифицированными педагогами  создают  новое  место  встречи  талантливой  

молодежи! Семинар, лекция, встреча, киноклуб, квест, тренинг, арт-салон, мастер-класс  - 

все это в одном месте – на новой площадке для тебя!  

Финансовая  грамотность,  планирование  семьи,  самооборона,  выживание  в 

экстремальных условиях, театральная гостиная и многое другое: здесь ты найдешь себе 

занятие по вкусу!  

У тебя уже есть планы на 2 пятницы в месяц!  

Подробности  в группе Центра интеллектуального творчества  «Лидер» в контакте!  


