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

Общероссийский Профсоюз образования

1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смены № 4,11,14
2. Основная направленность программы социально-гуманитарная
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
№
1.

2.

3.
4.

Название

День знаний
Торжественная линейка
Мастер-класс в школе
Мастер -класс костровая
СОМ
ТЭД
мастер-классы
Брифинг
Мастер –классы и
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
Участники смены лагеря «Полевой»
Участники смены лагеря «Полевой»

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
 http://artek.prof.as/ официальный сайт Всероссийского конкурса обучающихся
организаций общего и дополнительного образования детей «Арктур» (Артистизм.
Культура. Творчество. Увлечение. Реализация)
 https://vk.com/eseur официальная страница Общероссийского профсоюза образования в
социальной сети ВКонтакте
 https://www.facebook.com/eseur.ru официальная страница Общероссийского профсоюза
образования в социальной сети Facebook
 https://www.facebook.com/profas.obr официальная страница учебного центра
Общероссийского профсоюза образования социальной сети Facebook
 https://vk.com/prof_as20 официальная страница учебного центра Общероссийского
профсоюза образования социальной сети ВКонтакте
 https://www.instagram.com/arktur_artek/ страница конкурса в социальной сети Intagram
 Страницы в социальных сетях Учреждений дополнительного образования,
подготовивших победителей конкурса Арктур, ставших участниками проекта «Другая
школа» (не менее 20)
Интернет ресурсы МДЦ Артек





Сайт МДЦ «Артек» Раздел тематические партнёры: http://artek.org/dlyapartnerov/partners/
Раздел «Новости»
Социальные сети МДЦ Артек: ВКонтакте https://vk.com/artekrussia
https://www.facebook.com/artekrussia
Артек МЕДИА https://vk.com/artekmedia, http://artekmedia.tilda.ws/

Facebook

11. Программа последействия:
Одним из факторов, иллюстрирующих результативность реализации программы Арктур
«Другая школа» является выявление потребности у детей-участников программы
качественных изменений мотивационной и экзистенциальной сферы личности. В результате
мониторинга у 50 % участников программы отмечается повышение мотивации к
саморазвитию, возникновение осознанного отношения к жизненному самоопределению,
самореализации. Потребность в ранней профориентации в деятельности, связанной с
педагогическими и социальными науками, в журналистике и информационном
сопровождении деятельности.
12. Ведется апробация программы педагогического сопровождения участников после
завершения смены, реализуется программа обучения педагогов дополнительного
образования, работающих с данной категорией детей, а также специалистов
Территориальных организаций профсоюза работников образования, связанных с
информационным сопровождением проведения Всероссийского конкурса Всероссийского
конкурса обучающихся организаций общего и дополнительного образования детей «Арктур» (Артистизм.
Культура. Творчество. Увлечение. Реализация)

Ведется работа над формированием межрегионального информационного кластера,
объединяющего выпускников программы.
Участники программы, показавшие высокие результаты в мероприятиях МДЦ Артек в
рамках участия в программе «Другая школа», приглашаются в качестве почетных гостей
региональных туров Всероссийского конкурса обучающихся организаций общего и
дополнительного образования детей «Арктур» (Артистизм. Культура. Творчество.
Увлечение. Реализация), принимают участие в передачах и выпусках СМИ для школьников
на региональном уровне, поощряются на уровне своих образовательных учреждений.
Имеют возможность публиковать свои статьи и отзывы о программе МДЦ Артек на
региональном и федеральном уровне.

