
Семинар – практикум «Концептуальные подходы к организации и 

проведению профильных смен для мотивированных школьников». 

 

 С целью обмена  опытом проведения сезонных профильных смен с 

участием  мотивированных школьников для  выявления, развития, 

поддержки одаренных и талантливых детей 26 января 2023 года на базе 

Муниципального опорного центра городского округа Сухой Лог состоялся 

межмуниципальный семинар-практикум.  

В работе семинара приняли участие  специалисты Управления 

образования,  представители учреждений дополнительного образования -   

руководители, заместители руководителей, методисты, педагоги и 

помощники вожатых. Актуальная тема семинара объединила территории  пгт 

Пышма,  Лесной, Богданович, Рефтинский, Артёмовский, Красноуральск, 

Шалинский ГО, Слободотуринский МР и город Екатеринбург.  

В качестве спикеров были приглашены методисты Регионального 

модельного центра, методисты ГБУ Центр "Юность Урала", специалисты  

Регионального Центра координации деятельности по организации отдыха и 

оздоровления детей Свердловской области, Центра детского творчества г. 

Лесной, руководители муниципальных методических объединений, 

руководители загородных лагерей «Дружба» и «Юность».  

С приветственным обращением  к  участникам и гостям мероприятия 

выступил Виктор Николаевич Игонин, заместитель главы Администрации  

городского округа Сухой Лог. Валентина Алексеевна Загудаева, 

руководитель Муниципального опорного центра, директор МАУДО  ЦДО, 

обозначила направления работы в рамках семинара. 

  Мероприятие включало в себя пленарную часть и практикум. В 

пленарной части представлен опыт организации и проведения профильных 

смен для мотивированных школьников на территории городского округа 

Сухой Лог. Один из подходов к планированию и дальнейшей реализации 

профильной смены был показан Андрюковым Павлом Александровичем на 

примере  подготовки талантливых обучающихся к всероссийской олимпиаде 

школьников по физике. Рашкина Людмила Анатольевна раскрыла 

концепцию реализации углубленного изучения биологии и экологии на 

примере проведения летней профильной смены «ЭКО_LIFE», которая в 

дальнейшем стала основой модуля дополнительной общеразвивающей 

программы. Режиссер  и педагог театра - студии «Арлекин» Ирина 

Альбертовна Власова поделилась опытом  организации профильного отряда 

в летнем лагере с использованием технологий театральной педагогики.  

Сергей Сергеевич Ошев, специалист Регионального центра координации 

деятельности по организации отдыха и оздоровления детей, акцентировал 

внимание участников семинара на актуальных подходах к планированию 

ежегодных профильных смен на территории Свердловской области.  

Практикум проведен в формате современной образовательной  модели 

воркшоп. В мастерской  «ПРОФИсмены в тренде» собрались  

единомышленники, заинтересованные в результативности организации и 



проведения ежегодных образовательных смен для мотивированных 

школьников.  

Воркшоп начался с командообразования, которое  объединило в 

команды детей и взрослых, руководителей и педагогов, специалистов и 

методистов из разных территорий. Ведущим  были определены 

направленности дополнительного образования, исходя из которых,  

участники определили профиль планируемой смены. За фиксированное  

время команды разработали паспорт смены, включающий в себя  целевые 

ориентиры, социальное партнерство, ожидаемые результаты, «фишку» и 

рекламу смены.  

Представленные модели смен оценивало экспертное жюри, в состав 

которого вошли методист Регионального модельного центра Ирина 

Михайловна Кононенко, начальник лагеря дневного пребывания Центра 

дополнительного образования Людмила Петровна Сысолятина, обучающаяся 

Психолого-педагогического класса Анастасия Горина.   

В результате мозгового штурма были разработаны 6 моделей: 

спортивная   смена «Пегас», смена технической направленности  «IT – 

поколение», «Стань вожатым», «Продвинь свой талант», «Похимичим?», 

«Юность – территория жизни». 

Все команды презентовали концепцию своей  смены с учетом 

полученного  опыта, применяя маркетинговый подход. По завершению 

практикума эксперты выразили мнение о возможной эффективности 

реализации каждой модели, участники выбрали понравившуюся модель 

профильной смены путем открытого голосования.  

Методисты ГБУ Центр «Юность Урала»,  Елена Владимировна 

Скокова и Маргарита Николаевна Семенкова, мотивировали коллег на 

участие в областных конкурсах и предложили использовать в работе 

методические материалы по составлению программ, разработанные Центром.  

 Информация и опыт, полученные на семинаре, станут основой для 

реализации профильных смен для мотивированных школьников в других 

муниципалитетах области.  

 

 



























 


