
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЕ «МЕНЕДЖЕРЫ ШКОЛЬНЫХ БУДНЕЙ И ПРАЗДНИКОВ» 

 ДЛЯ  СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫХ  ДЕТЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

I. Сроки проведения: 26.10.2015г. – 08.11.2015 г. 

II. Место проведения: детский оздоровительный лагерь «Детский Наукоград», 

Солнечногорский район, Московская область. 

III. Категория участников: учащиеся в возрасте от 11 до 16 лет государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Московской области, проявившие способности в 

сфере журналистики, информационных технологий, обладающие хорошими коммуникационными 

навыками, грамотной, развитой речью, с активной жизненной позицией и лидерскими качествами;  

члены детских общественных организаций и  объединений; лидеры школьного самоуправления. 

Школьники рекомендуются для участия в смене администрациями своих образовательных 

учреждений и проходят предварительный заочный отбор оргкомитетом профильной смены.  

IV. Цели и главные задачи профильной смены:  

Цель профильной смены: внедрение в учебные учреждения новых стандартов активной 

досуговой деятельности школьников во внеканикулярное внеурочное время путем максимального 

использования менеджерских способностей школьных лидеров. 

Главные задачи: 

1. Обучение участников теоретическим основам и практическим навыкам управления, 

командообразования, социального проектирования, планирования работы и проведения новых, 

современных общешкольных мероприятий с подготовкой их от "А" до "Я" в техническом, 

оформительском, режиссерско-сценарном и организаторском аспектах. 

2. формирования из числа ребят, представляющий одно учреждение (школу) единой 

взаимодействующей команды, способной стать организующий ядром, сплачивающим вокруг себя 

сверстников. 

3. обучение делегаций от каждого учебного учреждения способам очного и дистанционного 

взаимодействия в рамках одного  муниципалитета (и Подмосковья в целом), продвижения и 

реализации креативных идей, обучение основам пиара достижений учеников, учителей своей  

школы. 

4. создание общего банка идей по наполнению содержания внеурочной школьной жизни 

мероприятиями, дополнительными занятиями, программами; запуск объединенных межшкольных 

социальных проектов.  

5. создание предпосылок для формирования интернет-портала идей школьного досуга, 

участниками которого являются активные, способные к системной работе во внеканикулярное 

время школьные лидеры. 

V. Основные компоненты программы смены определяются формулой: 

Формула интересного школьного досуга: Знай, Умей, Применяй! 

Знай!: это знакомство подростков с новыми информационными технологиями, используемыми 

при проведении досуговых мероприятий, интересным российским и зарубежным опытом 

использования форм досуговой деятельности, современными механизмами создания и сборки 

качественных школьных мероприятий.  

1. Общий блок знаний: лекции, семинары, круглые столы по наиболее актуальным темам: 

«Основы правовой грамотности школьника», «Практическая психология» (курс тренингов, 

ориентированный на формирующихся личностей, помогающий адаптироваться к современному 

социуму включающий в себя: лидерство, конфликтологию, мотивацию, командообразование и 

личностное развитие), «Основы пиара» (специальный адаптированный курс по связям с 



 

общественностью, привлечению внимания общественности  и саморекламе);  

2. Блок «Специализация»: отдельные курсы занятий по трем следующим направлениям 

(специализация участников):  

- работа школьных СМИ (школьная газета, школьный сайт, собственная радиокоманда     

интернет-радио);  

- организаторы школьных праздников и мероприятий («Event- агентство»);  

- руководители органов школьного самоуправления («Школа начальников») 

3.Блок «Радуга возможностей»: отдельные мастер-классы и циклы занятий, знакомящие 

участников с широким спектром возможностей для организации яркого и полезного досуга. 

Например, проект «Вместе на велике» (знакомство с технологией организации интересного, 

безопасного веломаршрута, принять участие в котором могут одновременно несколько школьных 

команд). 

4.Блок «Копилка руководителя»: цикл отдельных занятий, каждое из которых либо формирует на 

выходе полезный навык (умение), либо передает новый способ (технологию) эффективной, 

успешной  деятельности. Занятия организуются в формате мастер-классов и встреч-бесед с 

профессионалами различного профиля: известными журналистами, специалистами по пиару и 

продвижению продукта, управленцами, политиками и другими интересными людьми.   

5.Блок «Саморазвитие»:  ряд спецкурсов (по выбору) из области персонального саморазвития. 

Примерные темы занятий: «Тайм-менеджмент» (курс по основам планирования времени, 

ориентированный на подростков); «Инфографика» (умение работать с информацией и 

визуализировать ее); «Развитие памяти» (курс, состоящий из тренингов и упражнений по 

развитию памяти и активному запоминанию больших объемов информации) 

Умей!: это кружки, секции и клубы по интересам, организуемые как профильными 

специалистами. В то же время, активные участники смены, имеющие опыт организации досуговой 

деятельности и желающие поделиться своим хобби или увлечением, могут выступить в роли 

организатора развивающего пространства, продемонстрировать свои умения. 

Применяй! уникальная возможность сделать школьные будни праздниками, применить 

полученные знания и умения в подготовке и проведении одного из мероприятий «Школьного 

калейдоскопа». Каждое досуговое мероприятие готовится и проводится по особой технологии, 

имеющей своей целью дальнейшее тиражирование данного мероприятия участниками в своих 

школах.  

VI. Материально-техническая база программы: Современный компьютерный класс с 

периферийным оборудованием, комплект оборудования по проекту «Интернет-радио» 

(звукозаписывающие оборудование, обработка звука, организация прямой трансляции), цифровые 

фотоаппараты и видеокамеры, звукотехническое оборудование, костюмная база, оборудование для 

тренингов и семинаров.   

VII. Возраст участников: Данная программа рассчитана на активных школьников в 

возрасте  от 11 до 16 лет (включительно). Отряды в лагере формируются по делегациям, а не по 

возрасту, это позволит сформировать команды для будущей работы над проектом по территориям. 

VIII. Кадровое обеспечение программы смен: программа разработана и будет 

реализована специалистами Координационного центра социальной поддержки молодежи 

(г.Москва)  

IX. Финансирование. 

Стоимость участия (путевки) на 1 ребенка: 23 100 рублей. 


