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Пояснительная записка 

Целью городского оздоровительного лагеря является организация 
оздоровительного отдыха школьников и образовательной деятельности. 

Программа ориентирована на создание благоприятных условий для 
полноценного воспитания и развития одарённых школьников района. 

Воспитательную работу ведут совместно педагоги образовательных 
учреждений Ленинского района и преподаватели Уральского 
государственного горного университета города Екатеринбурга. 

Деятельность педагогического коллектива строится на принципах 
органичного сочетания воспитательного процесса, интересов школьников, их 
эмоционального благополучия, обеспечивающих школьникам возможности 
для развития духовного, нравственного, интеллектуального и физического 
здоровья, удовлетворения творческих потребностей в сфере досуга. 

Детство - время активного социального становления человека и 
освоения им социокультурных достижений и ценностей, период проб и 
самоопределения. Именно в подростковом возрасте складываются 
способности к свободному мышлению и самостоятельности, а творческая 
деятельность становится реальной личной потребностью. 

Актуальность проблемы 
Одна из основных проблем современного общества - формирование 

личности, готовой не только жить в меняющемся мире, но и влиять на 
существующую действительность, изменяя её к лучшему. На первый план 
выходят требования, предъявляемые к личности, обладающей хорошо 
развитым интеллектом. Одним из важнейших условий развития одарённости 
является реализация личностно-ориентированного подхода. В основу 
реализации подхода положены следующие принципы: 

— принцип ценности личности, заключающийся в признании 
самоценности личности школьника 

— принцип уникальности личности состоит в признании неповторимости 
индивидуальности каждого ребёнка 

— принцип ориентации на «зону ближайшего развития» 
— принцип субъективности воспитательного процесса. 

Развитие потенциала школьника, его задатков возможно лишь при 
реализации этих принципов. 



Условия реализации программы профильной смены «Университет 
горняцкого братства» 

1. Материально-технические условия 
Обеспечиваются    отделом образования Администрации Ленинского 

района и Уральским государственным горным университетом. 

2. Кадровые условия 
В реализации данной программы участвуют: 

— руководитель профильной смены «Университет горняцкого братства» 
— педагоги, организующие жизнедеятельность школьников и 
осуществляющие их воспитание 
— учащиеся образовательных учреждений района и студенты-волонтёры 
УГГУ. 

 
3. Педагогические условия 

— Соответствие направлений и форм работы целям и задачам профильной 
смены, создание условий для индивидуального развития личности 
школьников через участие в занятиях различного направления в рамках 
работы профильной смены 
— Отбор системы диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой) и 
анализа собственной деятельности, как для каждого педагога, так и всего 
педагогического коллектива в целом 
— Отбор педагогических средств и приёмов работы с учётом возрастных 
особенностей школьников 
— Единство педагогических требований во взаимодействии с детьми 
— Продумывание системы стимулирования с учётом возрастных 
особенностей, индивидуальных и коллективных усилий участников. 

4. Методические условия предусматривают: 
— Наличие необходимой документации, программы деятельности и плана 
работы на смену 
— Наличие необходимой литературы для более полной реализации 
программы 
— Проведение учёбы, инструктивно-методических сборов с педагогическим 
коллективом до начала смены 
 

5. Условия реализации модели в лагере 
— Определение мест  проведения занятий. 
— Команда педагогов, преподавателей, студентов-волонтёров УГГУ, 
обслуживающего персонала.



— Материально-техническое обеспечение: места для проведения 
коллективных дел, призы, награды, канцтовары, материалы для оформления и 
творчества школьников. 

Профильная смена «Университет горняцкого братства» организуется со 
1 по 27 июня 2016 года на базе лицея № 173. 

Цель: создание условий для образовательно-оздоровительного процесса 
в летний период для учащихся школ Ленинского района. 

Основные задачи проведения профильной смены: 
1. Укрепление здоровья школьников и организация их полноценного 

отдыха. 
2. Организация интеллектуальной деятельности учащихся через 

привлечение специалистов высшего учебного заведения (УГГУ), студентов и 
включения детей и педагогов в совместную работу по освоению различных 
областей науки с целью актуализации, расширения, углубления имеющихся 
знаний, умений активного социального взаимодействия. 

3. Создание условий для общения между сверстниками из разных школ 
района на основе общих интересов и расширения сообщества одарённых 
детей. Закрепление интереса учащихся, активизация их познавательной 
деятельности в области экономических знаний. 

4. Развитие психологической и социальной зрелости учащихся путем 
эмоционального включения школьников в процесс переживания 
студенческого образа жизни с ориентацией на максимальную самореализацию 
каждого участника смены, 

5. Создание необходимых условий для раскрытия личностного 
потенциала каждого школьника через организацию интересных форм досуга 
для детей, позволяющих обеспечить учащимся широкое интеллектуальное 
поле с возможностью выбора интересного для них видов деятельности. 

6. Развитие познавательной эрудиции, интеллектуальных, творческих 
способностей и интересов, коммуникативных навыков общения школьников, 
навыков работы в коллективном творческом деле на основе формирования 
базы культуры профессионального самоопределения. 

Краткая характеристика смены 
Профильная смена работает по нескольким предметным направлениям, 

которые определяются Администрацией Ленинского района совместно с 
Уральским государственным горным университетом. 

Продолжительность  смены   18   дней  (с  1.06   по  27.06.2016 
года), количество участников – до 80 человек. 



Участниками « Университета горняцкого братства» являются учащиеся 
8-10 классов образовательных учреждений № 3, 5, 10, 65, 120, 154, 173, 
Ленинского района. 

Для проведения занятий смены привлекаются преподаватели УГГУ, 
школ Ленинского района, для проведения культурной и спортивной 
программы - студенты-волонтеры университета. 

Направления деятельности: 
Интеллектуальное направление: 

— Презентация факультетов и кафедр УГГУ 
— Организация учебных курсов 
— Организация тренингов по следующей тематике: командообразование, 

формирование групп, веревочный курс 
— Проведение мастер - классов в Уральском геологическом музее( по 

изготовлению минеральных красок, по поиску самоцветов, по работе с 
бинокуляром и поляризационным микроскопом) 

—Организация работы пресс-центра(секреты молодёжной корпоративной 
прессы) 

— Организация работы школы журналистики и интернет-технологий 
— Организация и проведение деловых, ролевых игр 
— Организация и проведение защиты исследовательских проектов 

Тематические мероприятия: 
— Тематические викторины 
— Посвящение в студенты 
— Конкурсы проектов 
— Тестирование на профессиональную ориентацию 
— Демонстрация видеофильма о геолого-минералогических маршрутах 
— Создание сайта и его продвижение 
— Мастерская оператора 
— Фотомастерская 

Культурно-досуговое направление: 
— Выступление команд КВН, студенческих отрядов 
— Концерт коллективов УГГУ 

 Тематические 
мероприятия: 

— Мастерская видеоролика 
— Музыкальные конкурсы 
— Конкурс текстовых шуток 
— Подготовка номеров художественной самодеятельности 
— Проект «Дружба народов: диалог культур» 
— Национальные игры 
— Мастер-класс по национальным танцам 



— Фотосессия в национальных костюмах 
— Национальный флешмоб 

Экскурсионное направление: 
— Обзорная экскурсия по УГГУ 
— Экскурсия в Уральский геологический музей 
— Экскурсия в информационно-библиотечный комплекс УГГУ 
— Посещение студенческих объединений, профкома студентов 
— Посещение творческих мастерских, туристического клуба 

Военно- спортивное направление: 
— Проведение веселых стартов, эстафет, веревочного курса 
— Турниры по баскетболу, волейболу, футболу, шахматам 
— Посещение тренажерного зала УГГУ 
— Медицинская подготовка. Оказание первой помощи 
— Рукопашный бой по системе Кадочникова. Приёмы самообороны и 

защиты. Приёмы выживания. Воздушно-десантная подготовка (показ 
парашюта, примерка, крепление вооружения и экипировка десантника, 
совместная отработка действий парашютиста) 

Основные принципы организации учебной деятельности 
— обеспечение организации психологического комфорта школьника на 
учебных занятиях с целью сохранения его психологического, физического и 
духовного здоровья 
— создание условий для саморазвития учащихся, выстраивания 
индивидуальной траектории учебной деятельности 
— обеспечение оптимально сочетания успешности в обучении с 
интеллектуальным напряжением и преодолением трудностей. 

Педагогическое кредо коллектива 
— принцип уважения личности ребёнка 
— принцип сотрудничества, сотворчества 
— принцип самоуправления детского коллектива 
— принцип сочетания общечеловеческих культурных ценностей в 
организации жизнедеятельности детей. 

Организация учебного процесса 
— учебный процесс организуется на принципах мультипрофильного 
подхода: объединении в разновозрастные группы по различным 
направлениям; 



— неформальное объединение детей и взрослых по интересам 
— свободный выбор занятий по потребностям школьников и их интересам 
— самостоятельное учебное исследование под руководством 
квалифицированных специалистов 
— обеспечение «ситуации успеха» для учащихся. 

Формы организации процесса 
— Тренинги 
— Акции 
— Презентация учебных курсов 
— Лекции и практические работы 
— Деловые игры 
— Мастер-классы 
— Защита проектов и др. 

Основные принципы воспитательной деятельности 
— принцип открытости 
— принцип обратной связи 
— принцип сотворчества 
— принцип успешности 
— принцип деятельности 
— принцип свободы выбора 
— принцип привлекательности будущего дела 

Основные направления воспитательной работы 
— Направление    «Здоровье»    (реализуется   через    спортивные,    
игровые мероприятия) 
— Направление «Интеллект» (мастер-классы, специализированные 
программы, лекции, деловые игры) 
— Направление «Общение» (тренинги, веревочный курс на 
командообразование) 
— Направление «Нравственность» 
— Направление «Досуг» (спектакли, игры). 

Модель функционирования профильной смены  

Показатель Характеристика 
Тип Профильная смена 
Участники Учащиеся, одарённые в определённой 

области знаний, члены научных обществ, 
старшеклассники образовательных 
учреждений Ленинского района 

Сопровождение Учителя различных предметных областей, 



 

образовательно-оздоровительного 
процесса 

преподаватели УГГУ, студенты - 
волонтеры 

Материально-техническое 
обеспечение 

Аудитории для проведения 
образовательных курсов, Царский 
зал, тир, научная библиотека УГГУ,  
компьютерные и мультимедийные  

     Информационно-методическое 
сопровождение 

Реализация образовательно –  
обучающих программ, проведение 
массовых мероприятий, игр, 
конкурсов; профильное содержание 
смены 

Реализация программы 

Реализация программы  проводит2ся по этапам:  

Сроки Этап Содержание этапа 
май Подготовительный Формирование концепции 

программы, подписание 
договора с ВУЗом, подбор 
преподавательского состава. 
Формирование отрядов в ОУ 
Ленинского района. 
Составление программы 
профильной смены 

1июня Организационный Открытие смены. 
Презентация профильной 
смены 

1-26 июня Основной Реализация программы 
27 июня Итоговый Торжественное закрытие 

Смены. 
Награждение 

На организационном этапе происходит знакомство детей друг с 
другом, условиями и возможностями профильной смены, выявление 
интересов и способностей ребенка. 

В основной период ребята активно готовятся к проведению дел, 
участвуют в мероприятиях программы, проходят обучение, участвуют в 
различной деятельности интеллектуальной, творческой, 
спортивно-оздоровительной направленности. 

Итоговый этап характеризуется подведением итогов профильной 
смены, презентацией творческих работ учащихся как результата деятельности 
и работы в течение смены. Проводится торжественное закрытие лагеря, 
посвящение учащихся в студенты.



Педагогическая диагностика личности ребенка  

Форма диагностики Описание Методы исследования 
Входная —Уровень интереса к 

программам профильной 
смены 
—Ожидания подростков 
—Интересы и 
склонности, творческая 
направленность 

Анкетирование 

Текущая —Выявление характера 
межличностных 
отношений 
—Определение 
эмоционально-психолог
ического климата 

Социометрия 
Рефлексия 

Итоговая —Удовлетворенность 
пребыванием в лагере, 
содержанием профильной 
смены 
—Оценка личностного 
роста учащихся 

Анкетирование 
Наблюдение 
Рефлексия 

Для проведения профильной смены «Университет горняцкого братства» 
привлекаются преподаватели участвующих школ (ОУ №, 3, 5,10,65, 120, 154, 
173) Ленинского района, преподаватели и студенты УГГУ. В течение всей 
смены работает пресс-центр. 

Основной результат профильной смены - объединение юных 
интеллектуалов Ленинского района в научное сообщество, ориентированное 
на активное социальное взаимодействие. В этой связи важно максимально 
эффективно использовать летний период для восстановления и укрепления 
здоровья подрастающего поколения. 

 


