
 МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДОСТИЖЕНИЙ

Лидер Новой Эпохи
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ



НАША МИССИЯ
СПОСОБСТВОВАТЬ РАСКРЫТИЮ
ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ
ПОМОГАТЬ ИХ РОДИТЕЛЯМ ВОЗРОЖДАТЬ
ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ ДОВЕРИЯ И
СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ, ОПИРАЯСЬ НА
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ.



САМОРЕАЛИ-
ЗАЦИЯ И

ЛИДЕРСТВО

Школа помогает молодым
людям и их родителям
создавать успешные

социально-
ответственные команды,

вносящие вклад в
устойчивое развитие и

прогресс
общества.

4 ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

ОБРЕТЕНИЕ
ЗНАНИЙ И
НАВЫКОВ

Школа создает
необходимые условия для

получения знаний,
развития качеств

характера и мета-навыков
(soft skils) как необходимых
инструментов достижения

успеха и счастья.

САМОПОЗНАНИЕ  
И УЧЕНИЧЕСТВО 

Школа – это пространство
для активного изучения

себя, окружающих и мира.
Понимая свои сильные
стороны и научившись

работать с внутренними
препятствиями, студенты

смогут успешно
справляться с вызовами

жизни.

ТАЛАНТЫ И
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Школа всесторонне
способствует раскрытию

врожденных талантов
подрастающего

поколения и их родителей,
пониманию своего
предназначения и

призвания.



ОСОБЕННОСТИ
ШКОЛЫ

У СТУДЕНТОВ БУДЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ УЖЕ ВО
ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИМЕНЯТЬ
НА ПРАКТИКЕ ПОЛУЧЕННЫЕ
ЗНАНИЯ И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
СВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ

СИСТЕМА ЛИДЕРСКОГО РОСТА

НАУКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ



.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

включает в себя несколько блоков, занятия по которым проходят в течение учебного
года параллельно, что обеспечивает гармоничное развитие личности сразу 

во всех сферах жизни



БЛОК 1.
САМОПОЗНАНИЕ И
УЧЕНИЧЕСТВО

СОДЕРЖАНИЕ:

"Зачем я здесь?"
"2 выбора в жизни: ученик и

потребитель"
"Анатомия личности"

"3 вида счастья"
"4 недостатка, присущие

каждому из нас"
"Раздвоение личности: 2
природы внутри тебя "

- 



БЛОК 1.
САМОПОЗНАНИЕ И
УЧЕНИЧЕСТВО

"Транзактный анализ"
"Коды мышления"

"Эмоциональный интеллект"
"Диалектическое мышление"

"Режим дня"
"Йога на каждый день"

"Адекватно о правильном
питании"

СОДЕРЖАНИЕ:



БЛОК 2.
НАУКА 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

"Старший,равный, младший"
"Грамотная конфликтология"

"Эволюция красоты"
"Тайны звука"

Закон БУМЕРАНГА
"6 практических ключей к
построению отношений"

"Экология жизни"
"Эффективная коммуникация"

"Сила рода"
"Девочки-Мальчики: как

научиться друг друга
понимать"



БЛОК 3.
ТАЛАНТЫ И
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ:

"Что такое предназначение?"
"Как определиться с выбором

профессии"
" 4 матрицы мышления и 4

уклада жизни"
"Об искусстве"

"Астропсихология"



БЛОК 4.
SOFT-SKILLS

СОДЕРЖАНИЕ:
"Целеполагание"

"Тайм-менеджмент"
"Командообразование"

"Этикет"
"Искусство самопрезентации и

позиционирования"
"Принципы эффективного

лидерства"
"Финансовая грамотность"

"Ораторское мастерство, деловые
переговоры"

"Культура речи. Письменная речь"
"SMM для каждого"

"Видеосъемка и азы монтажа"



ГРУППОВЫЕ
РАБОТЫ

в виде создания совместных

видеороликов; 

проведение мероприятий  в своем

городе/учебном заведении;

научные исследования и

разработка полезных проектов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЗАДАНИЯ
самопрезентация, написание эссе

и создание творческих

произведений, задания на

взаимодействие с родными и

друзьями

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ЗАДАНИЯ



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
прямые эфиры, "родительские собрания",
консультации по вопросам воспитания



ФОРМАТ
ОБУЧЕНИЯ

9 МЕСЯЦЕВ
52 ЗАНЯТИЯ

2 раза в неделю встречи в Zoom:
- лекции, тренинги-интерактивы, квесты,

ролевые игры
- мастер-классы

ежедневное общение в чате
г.Алматы (Казахстан) - ОЧНО

1 выездная сессия



ЛИНЭ-
это идеальный
START-UP для
развития
лидерского
потенциала

Открытый 
"Leader New Era FORUM"

с возможностью презентации
собственно разработанных

проектов, исследований, идей

возможность проведения
своих мастер-классов и
творческих встреч на

площадке ЛИНЭ



СПИКЕРЫ

Александр
Хакимов

Бхакти Вигьяна
Госвами

Бхакти Расаяна
Сагара Свами

 Игорь 
Оболонков

Олег Сунцов Марина
Таргакова

Тамара
Гукасян

Салима
Елеупова

Никита
Греков

Игорь
Киршин

Алексей
Бабаянц

Владимир
Древс



СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
               INSTAGRAM, TIKTOK,    
                                  ЛЕНДИНГ

leaneschool.com

@leane_school


