Тематическая образовательная программа
«Историческая экспедиция: детскому движению – век» (100-летию
Пионерии посвящается)
Программа проводится совместно с партнером:
Международный союз детских общественных объединений «Союз пионерских
организаций – Федерация детских организаций» СПО-ФДО

1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №15
2. Основная направленность программы: социально-гуманитарная
3.
Краткая аннотация содержания программы: Программа включает 4 направления
развития компетенций успешности ребенка (коммуникация, креативность, командное решение
проектных задач, критическое мышление), предусматривает изучение истории детского
движения, самостоятельный поиск информации, решение кейсов успешности, развитие
активности участников.
4.
Цель программы: организация образовательных событий социокультурной, проектной,
социально значимой деятельности, ориентирующих участников на готовность к решению задач
и проблем, затрагивающие их права и интересы.
5.
Задачи:
- обучающие: включение подростков в разработку методик, технологий организации
социокультурной, проектной, социально значимой деятельности; разработка предложений в
адрес лидеров детских общественных объединений, органов государственной власти,
Общественной палаты Российской Федерации;
- развивающие: актуализация у подростков интереса и потребностей в реализации лидерского и
творческого потенциала; организация социально значимой, общественно-полезной деятельности
участников программы;
- воспитательные: формирование значимых личностных качеств, умений работать в команде,
вести спор и корректно отстаивать свое мнение.
6.

Ожидаемые результаты:

Виды ожидаемых результатов: личностные результаты развитие компетенций (коммуникация,
креативность, командное решение проектных задач, критическое мышление); метапредметные
результаты (развитие регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных
учебных действий); предметные результаты (создание образовательных, социально-значимых
проектов).
По окончании освоения программы участники смены должны знать:
алгоритм создания образовательных, социально-значимых проектов;
правила работы в командах (экологических, поисковых, спортивных, волонтерских,
профильных, творческих);
●
основные компоненты исследовательских, массовых, конкурсно-игровых проектов,
образовательных событий;
●
особенности различных этапов детского движения, сведений о детях-героях, вожатых,
лидерах общественной деятельности, лучшие практики образовательных событий.
Должны уметь:
●
самостоятельно формулировать исследовательские задачи в разработке образовательных
событий (планировать предстоящие действия, применять полученные знания, приемы и опыт);
●
работать с литературой, каталогами, в Интернете (изучать и обрабатывать информацию);
●
создавать образовательные, социально-значимые проекты;
●
размещать информацию, результаты исследовательской творческой, поисковой,
социально-значимой деятельности в социальных сетях.
●
●

7.
№

Основные события программы
Название

1.

Встречи с общественными
деятелями, историками,
журналистами, деятелями
культуры, спортсменами

2.

Медиамост «Десятилетие
детства» с участниками
всероссийских детских
лагерей «Орлёнок»,
«Смена», «Океан»,
международных детских
центров «Зубренок»,
«Балдоурен», «Камчия»
Мастер-классы для
профильных отрядов д/л
«Морской»
Артековский иммерсивный
спектакль «Детскому
движению – век»
приглашением участников из
детских лагерей Артека

3.

4.

Краткое описание

Формат встречи - «Диалог на равных»
ориентирована на свободное общение
участников
программы.
Представление
исследовательских
работ участниками исторической
экспедиции.
Обсуждение актуальных проблем и
поиски
путей
взаимодействия
участников профильных тематических
смен детских центров РФ, стран
ближнего зарубежья.

Проведение мастер-классов лидерской
направленности
участниками
программы для профильных отрядов
Погружение
зрителя
в
сюжет
исторической постановки, в которой
зритель
является
полноправным
участником происходящего

Предполагаемый
охват детей по
другим типам квот

300

300 (Артек)
представительств
о от каждого
федерального и
международного
детского центра
не менее 50
человек.
100

500

8.
Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы: Школьник А.Я., кандидат педагогических наук,
директор Музея Победы; Ревин С.Н., кандидат педагогических наук, космонавт-исследователь,
герой России; Снегов А.М., руководитель Международного общественного фонда защита
человеческого достоинства и безопасности; Щеглова-Майорова С.Н., доктор социологических
наук, профессор; Орлова Л.Н., кандидат политических наук.С.Н., доктор социологических наук,
профессор; Орлова Л.Н., кандидат политических наук.
9.
Медиаплан программы
В течении смены ежедневно будут освещаться мероприятия программы в группе ВК СПО-ФДО
https://vk.com/spofdo,
также
вестись
трансляции
в
Интстаграмм
https://www.instagram.com/gordey_spo_fdo/
Федеральные СМИ: «Пионерская правда» https://pionerka.ru/; «Социальный навигатор»
https://sn.ria.ru/
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: Агентство ЮНПРЕСС http://ynpress.com/, Онлайн платформа «Наша версия» https://www.nsver.org/;
Интернет ресурсы: СПО-ФДО https://www.youtube.com/channel/UCMKlSREG3TTH6xLBRpfEBQ
1.
Программа последействия: по итогам представленных исследовательских работ
участников исторической экспедиции будут сформированы индивидуальные и коллективные
программы сопровождения обучающихся наставниками их детских общественных объединений,
организаций субъектов СПО-ФДО, предложена программа взаимодействия со школой Артека,
музейным комплексом Артека в год 100-летия Пионерии (1922-2022 г.г.).

