Тематическая образовательная программа
«Универсум»
Программа проводится совместно с партнером:

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»

1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №11
2. Основная направленность программы: социально-гуманитарная.
3. Краткая аннотация содержания программы: Образовательная программа «Универсум»
предполагает привлечение гуманитарного знания как средства познания и самопознания
культуры и индивида. Уникальность программы заключается в междисциплинарном подходе
к осмыслению роли поколения нынешних старшеклассников в современном культурном и
образовательном пространстве
Цель программы: Формирование гуманитарной культуры школьников, интереса к научноисследовательской деятельности в области социальных и гуманитарных наук, популяризация
научного гуманитарного знания.
4. Задачи:
Обучающие:
 расширить представление обучающихся о проблемном поле социальных и
гуманитарных наук;
 расширить знания обучающихся в области филологии, социологии, психологии и
визуального искусства;
 ознакомить обучающихся с методиками и технологиями критического мышления, с
методологическими основами исследований в сфере гуманитарного и социального знания;
 научить применять теоретические знания из области гуманитарных и социальных наук
в создании исследовательских и практико-ориентированных проектов;
 инициировать развитие медиа-культуры и готовности к применению новых
культурных практик в исследовательской и социальной деятельности.
Развивающие:
 развить мышление, логику, аналитические способности, исследовательские навыки;
 способствовать получению и закреплению общетрудовых, специальных и
профессиональных умений и навыков в области филологии, социологии, психологии, а также
базовым навыкам презентации результатов работы;
 формировать компетенции авторства и сотворчества на примере создания
исследовательского проекта.
Воспитательные:
– способствовать развитию конструктивного поведения и установки на взаимопонимание
при решении социальных и предметных задач;
 способствовать появлению у обучающихся интереса к научному исследованию;
 воспитывать самостоятельность, ответственность, умение адекватно оценить свою
работу и работу сверстников, работать в команде;
 транслировать ценности интеллектуальной деятельности и научного поиска.
5. Ожидаемые результаты:
6. Формирование образа молодого поколения в его включенности в общую культуру и историю
страны. Расширение представления обучающихся о проблемном поле социальных и
гуманитарных наук; знакомство подростков с методологическими основами исследований в
сфере гуманитарного и социального знания, а также с методиками и технологиями
критического мышления; готовность к применению новых культурных практик в
исследовательской и социальной деятельности. Развитие аналитических способностей,

медийной грамотности, конструктивного поведения и установки на сотрудничество при
решении социальных и предметных задач. Формирование компетенции авторства и сотворчества на примере создания медийного продукта. Появление у подростков интереса к
научному исследованию.
7. Основные события программы
№

Название

1.

Программа «Универсум»

2.

Научно-познавательная
интеллектуальная игра
«Гуманитарный квиз»

3.

Конкурс исследовательских
проектов

Краткое описание
(не более 30 слов)

Предполагаемый
охват детей по
другим типам квот
(кол-во чел.)
80 чел.

Программа направлена на популяризацию
гуманитарного знания среди школьников.
Образовательная программа предполагает
изучение места современного подростка в
культурном пространстве, его
самоидентификации с использованием
междисциплинарного подхода –
средствами филологических наук,
социологии, психологии,
коммуникативистики. Программа
предназначена для детей, прошедших
конкурсный отбор.
Научно-познавательная интеллектуальная 80 чел.
игра «Квиз» направлена на определение
команды, наиболее подкованной в области
гуманитаристики.
Участники представят результаты своей
80 чел.
научно-исследовательской деятельности в
формате научно-популярного
выступления. Победитель будет
определен в результате экспертного и
зрительского голосования.

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
Проведение открытых лекций и мастер-классов преподавателями Самарского университета
для представителей всех лагерей. Участие представителей других отрядов в заключительном
конкурсном мероприятии.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы:
1.
2.
3.
4.

Проректор по учебной работе Самарского университета Гаврилов Андрей Вадимович,
Проректор по учебно-воспитательной работе Самарского университета Леонов Михаил
Михайлович,
Исполнительный
директор
социально-гуманитарного
института
Самарского
университета Нестеров Александр Юрьевич,
Журналист, политик Александр Евсеевич Хинштейн.

10. Медиаплан программы:
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
http://www.vkonline.ru/
http://www.samaragis.ru
https://volga.news
http://ssau.ru/
Интернет ресурсы:

http://universum.ssau.ru/
https://vk.com/universum_ssau

https://vk.com/samara_university
https://vsekonkursy.ru
Программа последействия: по истечении сроков проведения конкурса «Универсум» все
финалисты информируются о новых конкурсах и значимых событиях, проводимых
Самарским университетом.

