Международный союз детских общественных объединений
«Союз пионерских организаций Федерация детских организаций»
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Хранители. Траектория личностного роста»
Менеджер проекта: Леденева Олеся Владимировна
Контактная информация: http://www.upo-fco.ru/

Цель программы: демонстрация

возможностей коллективной
деятельности для создания
траектории личностного
развития участников социально
– образовательного
путешествия в диалоге с
хранителями тайн Артека.
Задачи программы:
• Включение участников в организацию общественно-полезной
деятельности для сверстников по трём направлениям: право,
выбор, ответственность;
• Мотивация участников социально – образовательного путешествия
для разработки траектории личностного роста;
• Проведение обобщающей проектной игры Десятилетие детства в
России – «Мой выбор – право, ответственность».

Технологии обучения участников программы:
проектные, социо-культурные, информационно коммуникационные, коллективно - творческой деятельности,
«Образовательное событие», «Равный равному», «SOS Создаём, Обсуждаем, Созидаем».
Ожидаемые результаты
связаны с наличием показателей достижения результата:
• оценка численности реализуемых образовательных событий
в период смены;
• количество участников-авторов методик, технологий,
образовательных событий для организации общественнополезных, социально-значимых проектов;
• число презентаций, творческих эссе по итогам проекта
"Книга Артека";
• рост динамики образовательной и социальной активности
участников программы.

Формы и форматы реализации программы
Формат участия партнёра во взаимодействии с детским
лагерем Артека: комплексная программа профильной
смены.

Форма реализации программы:
социально
–
образовательное
путешествие
для
разработки траектории личностного роста участников.

Формы и форматы реализации программы
Включение других участников
Готовность к интеграция в сетевые
смены в тематическую
образовательные модули через
программу через систему
совместные методические
совместных коллективно разработки и исследования для
творческих дел, конкурсно формирования траектории
игровые программы, форсайт личностного роста участников
сессии.
программы.

Тиражируемость программы

Научная обоснованность и технологичность программы в
виде социально - образовательного путешествия,
общественно - значимый характер деятельности
участников с учётом возрастных, индивидуальных
психолого - педагогических потребностей детей и
подростков различных социальных групп
позволяет эффективно масштабировать программу в
детских лагерях Артека в виде постоянно действующей
студии, профильного отряда, клуба Хранителей.
Программу возможно использовать для детей не по
тематическому отбору.

Измеряемый результат
По окончании освоения программы, участники могут
разработать траекторию личностного развития в которой
зафиксировать изменения на трёх уровнях:
знать:
уметь:
владеть:
Способы определения результативности:
• беседы в форме «вопрос - ответ» с ориентацией на
сопоставление, сравнение, выявление общего и
особенного;
• беседы с элементами викторины и моделирования;
• участие обучающихся в конкурсных мероприятиях
(в отряде, в лагере, в МДЦ «Артек»);
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Ресурсное обеспечение программы
Материально-технический райдер программы СПО-ФДО
«Хранители. Траектория личностного роста»,
предоставляемый партнёром Артека:
фотоаппарат
принтеры
картриджи
компьютер
видеокамера
жёсткие диски
инстапринтер
квадрокоптер
термо-пресс для брендирования мероприятий путешествия
образовательные баннеры
передвижные выставки
обучающий медиа-модуль
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Для успешного проведения смены предполагается
привлечение следующих «медийных лиц», VIP-гостей, известных деятелей:
Ревин Сергей Николаевич - Герой России, космонавт, лётчик - испытатель,
кандидат педагогических наук.
Волохов Алексей Васильевич - Председатель Международного союза детских
общественных объединений «Союз пионерских организаций - Федерация
детских организаций», доктор педагогических наук, профессор.
Баранников Михаил Николаевич - главный редактор газеты «Пионерская
правда».
Андреев Константин Алексеевич - руководитель образовательного центра
музея истории ГУЛАГа.
Панжев Владимир Владимирович – режиссёр киножурнала Ералаш.
Воробьёв Алексей Владимирович – российский актёр, режиссёр, музыкант,
посол доброй воли ООН, победитель проекта Лёд и пламень, представитель
Россий на Евровидении 2011 году.
Плужников Даниил Владимирович – певец, победитель проекта Голос дети в
2016 году.
Обыдённов Алексей Алексеевич – параолимпийский чемпион, победитель
в чемпионате России по велоспорту среди инвалидов и мировой рекордсмен.
Владыкина
Олеся
Юрьевна
–
российская
пловчиха,
двукратная
параолимпийская чемпионка и мировой рекордсмен.
Кузнецова Анна Юрьевна – российский государственный и общественный
деятель, правозащитник. Уполномоченный при Президенте Российской

Информация о конкурсном отборе детей – участников
программы
Охват конкурсной процедуры отбора детей на смену
«Хранители. Траектория личностного роста»: не менее
30 000 человек.
Количество субъектов РФ: 85.
Конкурсный отбор проводится в несколько этапов:
1 этап – информационный
2 этап – технический отбор участников
3 этап - заявительный
4 этап - экспертный

