
 
Программа проводится совместно с партнером: Профессиональный союз работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

1. Направленность: социально-гуманитарная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 10 

3. Краткая аннотация содержания программ: 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 программы: 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 Краткое описание Предполагаемый 

охват детей по 

другим типам квот 

(кол-во чел.) 

1 «День знаний с 

Учителем года»: 1 

сентября на Артек-

арене. 

Открытие Дня знаний – 1 сентября. 

Почётный гость: «Учитель года 

России». 

 

4000 человек 

2 «Пресс-конференция с 

Учителем года» 

Встреча артековцев (лагерь «Полевой») 

с победителем Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» -2022 

1000 человек 

 

3 «Мастерские 

педагогов» 

Мастер -классы и СОМы от лауреатов 

и 2000 человек победителей конкурса 

«Учитель года России», 

2000 человек 

(по графику) 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

 «Другая школа» 

 



«Педагогический дебют» для 

артековцев 

4 Тематические Арт- 

TED конференции 

Ведущие: лауреаты и победители 

Всероссийских конкурсов «Учитель 

года России», «Педагогический 

дебют», «Сердце отдаю детям» И ДР. 

2000 человек     

(по графику) 

5 «Все грани 

дополнительного 

образования» 

Спектакль-отчёт от финалистов 

Всероссийского конкурса «Арктур». 

400 (вместимость 

площадки «Полевой) 

Возможно 

проведение на весь 

МДЦ 

К реализации программы привлекаются лауреаты и победители Всероссийских 

профессиональных педагогических конкурсов, в том числе конкурса «Учитель года 

России». Учитывая внимание к конкурсу со стороны Президента России, который в ходе 

заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» отметил, что 

«Вот у нас есть «Учитель года» […] Это ведь такая интересная сфера деятельности, такая 

разнообразная. Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года». 

Общероссийский Профсоюз образования продолжит работу, начатую в 2015 году по 

ранней профориентации и популяризации учительской профессии. 

«День знаний с Учителем года»: 1 сентября на Артек-арене и встреча (формат пресс- 

конференция) артековцев (лагерь «Полевой») с победителем Всероссийского конкурса 

«Учитель года России»; мастер-классы для педагогов артековской специализированной 

школы; мастер -классы и СОМы от лауреатов и победителей конкурса «Учитель года 

России», «Педагогический дебют» для артековцев (все лагеря); тематические Арт- TED 

конференции; спектакль-отчёт «Все грани дополнительного образования» от финалистов 

Всероссийского конкурса «Арктур». 

 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: 

-участие в общелагерных мероприятиях, 

-занятия - школа, по классам в «мастерских педагогов» 

- участие в реализации модулей программы в течение смены; 

- проведение для участников смены сетевых образовательных модулей, согласно 

совместно утвержденного графика и программы смены; 

- участие в творческом фестивале «Арктур» (весь лагерь). 



 

9. Кадровое обеспечение программы:  

№ Категории специалистов Ведет направление / мероприятия 

1 Победитель Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

День Знаний, мастер-классы, пресс-

конференция 

2 Лауреат Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

«Мастерские педагогов» Тематические Арт- 

TED конференции 

3 Лауреат Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

Формирование художественно-

эстетической компетенции обучающихся 

средствами естественных и общественных 

(социальных) дисциплин. СОМ по 

предметам 

4 Преподаватель театрального мастерства, 

режиссер-постановщик фестиваля 

Тренинги для участников смены и ДОЛ 

«Полевой» Спектакль-отчёт от финалистов 

Всероссийского конкурса «Арктур» 

5 Методист программы Подготовка, презентация и реализация 

ДООП 

6 Куратор программы Координация работы по подготовке и 

проведению программы 

7 Организатор программы Организация тематической программы 

смены 

8 Менеджер конкурса Организация, проведение конкурсного 

отбора, формирование списков участников 

смены 

9 Технический помощник Поддержка it-ресурсов программы 

10 Журналист Публикации в СМИ 

11 Фото-видео-оператор Фото-видео-сопровождение смены, 

отчетный ролик 

12 Дизайнер Визуализация проекта 

 

10. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в 

соответствии с содержанием программы: 

1. Председатель Общероссийского Профсоюза образования – Меркулова Галина Ивановна (по 

согласованию). 

2. Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

3. Депутат Государственной Думы (Комитет по образованию). 



11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: «Учительская газета» 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: «Мой Профсоюз» 

Интернет ресурсы: www.eseur.ru, artek.gildiapo.ru, 

https://www.youtube.com/user/profsouz2/, https://twitter.com/ESEUR, 

https://www.facebook.com/eseur.ru/, https://vk.com/eseur, http://www.arhoblprof.ru/, 

https://vk.com/id272609588, https://www.eseur.ru/bryansk/, https://vk.com/profcomagu, 

https://www.eseur.ru/volgograd/, https://vk.com/edunion48, 

https://www.instagram.com/p/CQJUjTPLyLM/, https://vk.com/mgoprof_ru, 

https://www.facebook.com/mgoprof.ru/, http://www.promo51.ru/, https://vk.com/profobr57, 

https://vk.com/wall-68663755_3527, https://vk.com/domik1, http://www.tulaed-union.ru/, 

http://ed-unionyanao.ru/ 

 

12. 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. 

 

https://www.facebook.com/mgoprof.ru/
http://www.promo51.ru/
https://vk.com/profobr57
https://vk.com/wall-68663755_3527

