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Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время:
областные профильные смены для обучающихся
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Сроки проведения

кол-во
дней

График работы детского образовательно-оздоровительного
(профильного) лагеря "Импульс" 2019 год
Наименование профильных смен
с круглосуточным пребыванием

Кол-во человек

Руководители ПС,
контакты

Июнь - 225 чел. (190 чел.)
27.05-02.06

7

Профильная смена "ЮИД"

35

Медников П.П.

27.05-09.06

14

Профильная смена "Надежды Сибири"
(греко-римская борьба, самбо, ушу).
Дневное пребывание

49

Алферов М.Т.
Асланян В.Р.

4-10 июня

7

Профильная смена "Театр+ Я"

35

Азарова И.А., Харина Л.Л.

13-19 июня

7

Профильная смена "Финансовая грамотность"
(совместно с РЦФГ)

35

20-26 июня

7

Профильная смена "Школа педагогического
чудотворчества"

35

30.06-06.07

7

Профильная смена "Хранители природы"

35

Лисина Н.Г.

Профильная смена "Юный патриот"

80

Доманевский А.А.

7

Профильная смена " Детский туризм "
Палаточный лагерь

20

7

Профильная смена "Самбо в школу"

60

16-29 августа
ОЦДО

14

Профильная смена "Надежды Сибири"
(греко-римская борьба). Дневное пребывание

20

20-29 августа
ОЦДО

10

Профильная смена "Шахматный мир"
(в т.ч. дети- инвалиды, дети с ОВЗ)

30

7

Профильная техническая смена "Юный
инженер" (совместно с ТПУ)

35

Машукова Е.Г.
Ванюкова А.А.

Июнь - на базе "ОВ" - 100 чел.

6-12 июня
на базе ДОЛ "Обская волна "

Панюкова Г.А.

Август- на базе "ОВ" - 60 чел.
13-19 августа
на базе ДОЛ "Обская волна "

Кожевников Г.В.

Август- 60 чел.
Воропаев Е.С.
Попова Т.Г.

Октябрь - 35 чел.
Осенние каникулы

Чубарова Е.Н.
Автобус

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Полное

наименование

«Инновационные подходы в организации отдыха и

Проекта

занятости детей в каникулярное время»

Краткое содержание Проекта

Областные профильные смены для обучающихся
г.Томска

и

Томской

области ОГБОУДО

«Областной центр дополнительного образования»
(далее Центр)
Заказчик Проекта

Департамент общего образования
Томской области

Руководитель Проекта

Директор

ОГБОУДО

«Областной

центр

дополнительного образования» Курасова Н.Н.
Разработчики Проекта:

Старшие методисты:
Ванюкова Анна Анатольевна,
Федорова Ольга Витальевна

Адрес организации:

Томск, ул. Лермонтова,60
тел. факс 8 (3822) 52-90-50
сайт: www.ocdo.tomsk.gov.ru,
e-mail: priem@tomskocdo.ru

Система организации

Контроль над исполнением программы

контроля над исполнением

осуществляется директором Центра, начальником

Проекта

лагеря, руководителями профильных смен,
специалистом Департамента общего образования

Департамент общего образования Томской области
Томской области.
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Основания для разработки Проекта
ПРОЕКТ «Инновационные подходы в организации отдыха и занятости детей в каникулярное время» является
продуктом коллективной деятельности заинтересованных сторон.
Основанием для разработки являются:
-образовательный и социальный заказы;
- миссия и цели Центра;
- проекты «профильных смен» и «профессиональных проб» педагогов.
Инновационное сопровождение профильных смен подразумевает:
Сетевое взаимодействие с вузами, общественными объединениями и некоммерческими организациями для расширения
ресурсов областных профильных смен.
Использование современных технологий в реализации профильных смен: «Кинодебаты», КТД, «Проблематизация как
коммуникативная технология», «Технология мировоззренческого диалога в детско-взрослой общности», «Технология
социально-образовательного проекта», «Технология исследователя-преобразователя».
Обеспечение повышения квалификации всех специалистов, реализующих проекты и программы по организации
отдыха и занятости детей в каникулярное время.
Обеспечение общественного контроля за качеством реализации профильных смен (учредитель, дети, родители,
социальные партнеры). Освещение всех событий.

Департамент общего образования Томской области
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ОБЛАСТНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ
(программы)
•«Надежды Сибири» (физкультурно-спортивная)
•«Театр + Я» (художественная)
•«Школа педагогического чудотворчества»
(социально-педагогическая)
•«Хранители природы» (естественнонаучная)
•"ЮИД" (социально-педагогическая)
•«Детский туризм" (туристско-краеведческая,
палаточный лагерь)
•"Юный инженер" (научно-техническая)
•«Финансовая грамотность" (естественнонаучная)
•"Юный патриот" (патриотическая)
•"Самбо в школу" (физкультурно-спортивная)
•"Шахматный мир" (физкультурно-спортивная)

Цель

Цель: Внедрение инновационных технологий для
повышения качества организации отдыха и занятости
обучающихся в рамках проведения областных
профильных смен.

Департамент общего образования Томской области
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Основные задачи

Задачи:
1. Проведение областных профильных смен:
обеспечение экономических, нормативных,
организационных, педагогических, кадровых
условий.
2. Создание системы интересного, разнообразного,
активного и познавательного отдыха детей в
каникулярный период, сочетающего воспитание и
развитие по профилю деятельности обучающихся усовершенствование программ профильных смен,
разработка проектов, «профессиональных проб».

Целевая группа:
Проект охватывает более 400
обучающихся г.Томска и Томской области.
Возраст от 7 до 18 лет
7

Основные приоритеты Проекта
Выдвигаются следующие приоритеты:
• ценностно–ориентированное общение детей, их
социализация и профориентация;
• создание условий для принятия детьми культурных
норм деятельности и отношений с окружающим миром,
как лично значимых;
• важнейшим является поиск новых педагогических
идей и распространение педагогического опыта;
• для внедрения инновационных технологий работы с
детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной
ситуации, требуется повышение квалификации
педагогических кадров;
• выстраивание сетевого взаимодействия с
общественными объединениями и некоммерческими
организациями для расширения ресурсов областных
профильных смен;
• активное сотрудничество с родителями в ходе
реализации проекта, привлечение к участию в проекте,
повышение их грамотности в вопросах
профессиональной ориентации подросток и их
социализации.
Сроки реализации:
период с 27.05.2019 по 31.10.2019
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Ожидаемые результаты реализации
Проекта

1. Усовершенствованы условия для организации отдыха, занятости и
развития детей:
нормативные, организационные, методические, материально-технические и др.
2. Подобраны, обоснованы новые технологии работы с детьми в каникулярное время, в том
числе для их социализации и профориентации.
3. Выстроено
сетевое взаимодействие с вузами, общественными объединениями.
некоммерческими организациями для расширения ресурсов областных профильных смен.
4. Организованы и проведены 12 областных профильных смен для более 400 детей (в т. ч. Для
детей- инвалидов и детей с ОВЗ), включающие в себя прохождение «профессиональных
проб» и «социального проектирования», КТД, «походы, экскурсии», «исследовательские
лаборатории» и др.
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