Тематическая общеразвивающая программа
«Другая школа»
Программа проводится совместно с партнером:

Общероссийский Профсоюз образования
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смены №10 и смены №2, №3, №4, №14
2. Основная направленность программы социально-педагогическая
3. Краткая аннотация содержания программы
Программа носит художественно-эстетический характер, состоит из пяти модулей, задача
каждого из которых заключается в развитии творческих способностей детей в различных
областях знаний, искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта
человечества, воспитание творческой личности.
4. Цель программы: Создание условий для формирования и реализации творческого
потенциала обучающихся посредством художественно-эстетической деятельности в
различных предметных дисциплинах;
5. Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные):
Формирование у обучающихся интереса и потребности к изучению предметов и дисциплин,
формирующих, в том числе, "гибкие навыки"; развитие творческих способностей и
содействие в развитии положительного эмоционального отношения к педагогической
профессии, школе и обучению; формировать интерес к общественной жизни и активную
жизненную позицию.
6. Ожидаемые результаты:
Освоение обучающимися программы «Другая школа» направлено на достижение комплекса
результатов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов.
7. Основные события программы
№
Название
1. День знаний

2.

3.

Торжественная линейка
Мастер-класс в школе
Мастер -класс костровая
СОМЫ
ТЭДЫ
Мастер -классы
Образовательные модули
Церемонии открытия и закрытия
«Арктур»

Краткое описание

Выступление абсолютного победителя
Всероссийского конкурса «Учитель года России»;
встреча с детьми "Я-учитель!"
Педагоги и дети
Тематические ТЭДы и СОМы проводят
специалисты Профсоюза, лауреаты и победители
Всероссийских профессиональных конкурсов
Все участники смены

8. Форматы участия / включения других участников смены (не по темквоте) в основные
события программы:
- участие в реализации модулей программы в течение смены;
- проведение для участников смены сетевого образовательного модуля, согласно программе;
- участие в творческом фестивале «Арктур».

9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы
 Председатель Общероссийского Профсоюза образования – Меркулова Галина
Ивановна (по согласованию).
 Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России»
 Депутат Государственной Думы (Комитет по образованию)
10. Медиаплан программы
Федеральные СМИ:
«Учительская газета»
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
«Мой Профсоюз»
Интернет ресурсы:
www.eseur.ru
Artek.gildia.ru
https://www.youtube.com/user/profsouz2/, https://twitter.com/ESEUR,
https://www.facebook.com/eseur.ru/, https://vk.com/eseur
11. Программа последействия:
 публикации событий смены и очерки об участниках в социальных сетях и СМИ;
 приглашение на участие во всероссийских и региональных мероприятиях Профсоюза;
 проведение анкетирования участников программы: детей, преподавателей,
организаторов, родителей;
 выступления участников смены на региональных фестивалях, конкурсах в качестве
победителей Всероссийского конкурса «Арктур»;
 видеосюжеты по ходу и результатам реализации мероприятий программы и их
участникам на канале Профсоюза https://www.youtube.com/user/profsouz2/.
 отзывы о мероприятиях программы в социальных сетях;

