Конкурс социальных проектов
«ЕВРАЗ: город друзей - город идей!»

Тема
проекта:
инициативы
в
области
образования/досуга детей и молодежи, формирования
и развития их профессиональной ориентации, развития
дополнительных навыков и умений подрастающего
поколения

Название проекта: выездная интеллектуальная
каникулярная смена «Время открытий»

Исполнитель проекта: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение “Лицей № 20”

1. Краткое описание проекта:
Мы хотим провести выездную интеллектуальную смену «Время открытий» для
школьников 4-6 классов города Междуреченска на осенних каникулах в ноябре 2017 г. на
базе ДОЛ «Светлячок».
Каждому участнику смены «Время открытий» будет предоставлена возможность
стать наблюдательнее и сообразительнее,
научиться принимать верные решения,
почувствовать вкус к интеллектуальной и творческой деятельности, приобрести новых
друзей!
Наша интеллектуальная смена «Время открытий» будет устроена следующим
образом:
•
в первой половине дня - «Академия» - это разнообразные образовательные
курсы, погружения, которые выбирает для себя каждый участник по своему вкусу.
Образовательные курсы и погружения разрабатывают и проводят ведущие педагоги Лицея
№ 20.
•
после обеда – «Хобби-центр» - клубы, проекты, творческие мастерские.
•
вечером – «Вечерний калейдоскоп» - интеллектуальные игры, мероприятия события и многое другое!
Вожатыми на смене «Время открытий» будут члены вожатского отряда
«Министерство вожатских дел», имеющие опыт работы загородных лагерях и лагерях
дневного пребывания.
Наша смена «Время открытий» проводится для мотивированных детей и родителей!
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил мощный толчок для своего развития, захотел
участвовать в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах; заниматься
исследовательской, проектной деятельностью, то наша смена для ваших детей!
У Лицея № 20 большой опыт организации выездных интеллектуальных смен,
проектных семинаров, погружений, который дает нам основания обещать, что смена
«Время открытий» будет яркой, интересной и творческой!

2. Описание проекта.
В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого
человеческого потенциала значительно возрастает, работа по развитию способностей и
формированию позитивной учебной мотивации детей становится крайне необходимой.
Социум и экономика сегодня формирует спрос на энергичных, с высоким интеллектом и
высокими творческими способностями молодых людей.
Педагоги Лицея № 20 имеют большой опыт по развитию интеллектуальнотворческого потенциала школьников. Развитие способностей, склонностей детей мы видим
через создание особой среды, которая будет мотивировать детей к интеллектуальной и
творческой деятельности.
Такой средой, мы считаем, станет выездная интеллектуальная смена «Время
открытий», которую мы хотим провести на осенних каникулах (30.10.2017 – 5.11.2017) для
школьников 4-6 классов города Междуреченска. В рамках выездной интеллектуальной
смены будет происходить активное взаимодействие детей разных возрастов (что очень
сложно сделать в условиях школьного расписания), будет происходить неформальное (без
отметок!) взаимодействие детей и педагогов, что и обеспечивает активизацию развития
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, формирование подлинной,
глубокой мотивации к познавательной деятельности.
Цель проекта: создание системы интересного, разнообразного по форме и
содержанию познавательного отдыха, развития и оздоровления детей.
Наша интеллектуальная смена «Время открытий» будет устроена следующим
образом:
•
в первой половине дня - «Академия» - это разнообразные образовательные
курсы, погружения, которые выбирает для себя каждый участник по своему вкусу.
Образовательные курсы и погружения разрабатывают и проводят ведущие педагоги Лицея
№ 20.
•
после обеда – «Хобби-центр» - клубы, проекты, творческие мастерские.
•
вечером – «Вечерний калейдоскоп» - интеллектуальные игры, мероприятия события и многое другое!
Мы предполагаем, что включенность всех участников в образовательную и
творческую деятельность в рамках смены «Время открытий» будет способствовать:
•
формированию и развитию мотивации к интеллектуальной и творческой
деятельности;
•
укреплению дружбы и сотрудничества, приобретению новых друзей;
•
развитию творческих способностей, инициативы и активности ребѐнка;
•
формированию у ребят навыков общения и толерантности;
•
пополнению жизни детей интересными социокультурными событиями.
•
оздоровлению и активному отдыху детей, приобретению положительных
эмоций.
Все мы живем в одном городском сообществе, и у нас есть возможность повысить
интеллектуальный, культурный уровень этого сообщества через участие наших детей в
таких интеллектуальных сменах как смена «Время открытий».

3. Информация об организации и ее деятельности
•
Организация: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 20»
•
Дата создания организации: 1.06.1967
•
направления деятельности: предметом деятельности Лицея № 20 является
реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего,
среднего общего образования в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами.
•
уже реализованные проекты: выездная летняя профильная смена
«Одаренность-2016», выездные интеллектуальные погружения по подготовке к
олимпиадам (2015 г.); выездные проектные семинары по проектированию досуговой
деятельности (2015, 2016 гг.)
•
полученные награды: в 2013-2015 гг. Лицей № 20 входил в число 500 лучших
школ Российской Федерации, в 2016-2017 Лицей № 20 вошел в число 100 лучших школ
России по биолого-географическому профилю
•
другая важная информация: педагоги Лицея № 20 обладают высоким
инновационным потенциалом, имеют опыт успешной реализации образовательных
проектов; в Лицее № 20 сформирован и успешно работает в течение последних трех лет
вожатский отряд «Министерство вожатских дел». Таким образом, Лицей № 20 имеет все
предпосылки для успешной реализации проекта «Время открытий».
4. Обоснование целесообразности реализации проекта.
Мы живем в малом шахтерском городе, удаленном от научных и культурных
центров региона. В нашем городе ощущается недостаток ресурсов для развития
интеллектуально-творческого потенциала школьников, особенно школьников 11-13 лет.
Традиционные школьные развивающие мероприятия для детей этого возраста не так
эффективны, как для старшеклассников, у которых уже сформировано лучшее понимание
себя, своих возможностей.
Если до 11 лет ведущей для ребѐнка деятельностью было учение, и всѐ, что
касалось школьных дел было в центре интересов ребѐнка, то в 4-6 классах ситуация
постепенно меняется. Все зависит не от того, как он учится, а от того, какими способами
сумеет утвердиться среди сверстников. Ребѐнок начинает борьбу за свой личностный
статус в классе, во дворе. Ведущей деятельностью становится общение.
Поэтому в возрасте 11-13 лет крайне необходима организация специального
пространства, где ребенок может проверить, испытать свои способности в разных сферах,
получить признание сверстников. Пространство, которое даст ребѐнку средства успешной
социализации, поможет выделить эффективные для общения стороны растущей личности
и скорректировать недостатки, ведущие к межличностным противоречиям.
5. Цели и задачи проекта
Цель проекта: создание системы интересного, разнообразного по форме и
содержанию познавательного отдыха, развития и оздоровления детей.

Задачи:
1. Разработка программ образовательных курсов, погружений, клубов, творческих
мастерских для школьников 4-6 классов, обеспечивающих разнообразное содержание и
формы деятельности, развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников.
2.
Формирование мотивации на изучение себя, своих возможностей и
способностей; умений по самоопределению через организацию неоднократной ситуации
выбора направления и формы деятельности.
3.
Разработка концепции мероприятий – событий, обеспечивающих развитие
лидерских качеств, формирование нравственных позиций школьников, навыков общения и
толерантности.
4.
Разработка режима работы смены «Время открытий», обеспечивающего
благоприятные условия для укрепления здоровья детей.
5.
Формирование и подготовка вожатского отряда интеллектуальной смены из
числа старшеклассников Лицея № 20.
6. Стратегия и методы реализации проекта
Будет заключен договор с ДОЛ «Светлячок» на проведение выездной каникулярной
смены «Время открытий», просчитана стоимость пребывания для каждого участника.
Будет сформирована команда педагогов, которая разработает программы
образовательных курсов, погружений, клубов, творческих мастерских для школьников 46 классов, обеспечивающих разнообразное содержание и формы деятельности.
Организована работа по набору участников выездной интеллектуальной смены
«Время открытий», информация будет отправляться рассылкой по образовательным
организациям, размещаться на сайте Лицея № 20, пройдет реклама в средствах массовой
информации. В Лицее № 20 будет выделен педагог, отвечающий за набор участников,
заключение договоров с родителями, координацию действий с ДОЛ «Светлячок».
Предполагается набрать 80-100 участников смены.
Будет сформирован вожатский отряд из числа учащихся 9-11 классов Лицея № 20,
проведены семинары с участниками вожатского отряда по проектированию мероприятийсобытий, обеспечивающих развитие лидерских качеств, формирование нравственных
позиций школьников, навыков общения и толерантности.
Будет сформирован педагогический отряд воспитателей из числа педагогов Лицея №
20, приглашен медицинский работник, которые непосредственно будут находиться вместе
с детьми в ДОЛ «Светлячок», нести ответственность за жизнь и здоровье участников
смены. Часть педагогов будет приезжать только на проведение образовательных курсов,
погружений, клубов, творческих мастерских на школьном автобусе.
Будет выделено материально-техническое оборудование для проведения выездной
интеллектуальной смены «Время открытий» (ноутбуки, экраны, принтер), организован
выезд на школьных автобусах участников, не имеющих возможности добраться в ДОЛ
«Светлячок» с родителями.

7. Рабочий план-график реализации проекта
Мероприятия по реализации проекта

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Заключение договора с ДОЛ «Светлячок» о проведении
выездной каникулярной смены «Время открытий», расчет
стоимости участия
Презентация проекта интеллектуальной смены «Время
открытий» среди педагогов города (на августовском
педагогическом форуме)
Распространение информации о проекте интеллектуальной
смены «Время открытий» среди образовательных
организаций города, среди родительской общественности
(средствами массовой информации, через сайт Лицея № 20,
соцсети)
Набор участников интеллектуальной смены «Время
открытий» из числа учащихся 4-6 классов образовательных
организаций Междуреченска
Проведение конкурса учебных достижений среди
участников интеллектуальной смены «Время открытий» (на
50% скидку по оплате)
Разработка программ образовательных курсов, погружений,
клубов, творческих мастерских для школьников 4-6
классов
Проведение проектных семинаров с членами вожатского
отряда
по
проектированию
мероприятий-событий,
обеспечивающих
развитие
лидерских
качеств,
формирование нравственных позиций школьников, навыков
общения и толерантности
Разработка режима работы смены «Время открытий»,
обеспечивающего благоприятные условия для укрепления
здоровья детей
Формирование команды педагогов – воспитателей в рамках
интеллектуальной смены «Время открытий»
Заключение договора с медицинским работником об
участии в выездной смене «Время открытий» на базе ДОЛ
«Светлячок»
Приобретение оборудования, необходимого для проведения
выездной интеллектуальной смены «Время открытий»
Организация доставки участников смены «Время
открытий» в ДОЛ «Светлячок»; организация ежедневного
подвоза педагогов, проводящих образовательные курсы,
погружения, клубы, творческие мастерские в ДОЛ
«Светлячок» и обратно.
Проведение выездной интеллектуальной смены «Время
открытий»
Анализ результатов выездной интеллектуальной смены
«Время открытий», публикация материалов (фотографии,
программы, методические разработки) на сайте Лицея №
20, в социальных сетях

Примечание: цветом обозначен человек, ответственный за проведения данного мероприятия
Бозина И.Г.,
директор Лицея №
20

Григорьева И.И.,
зам. директора по
АХЧ

Юрченкова Н.В.,
зам. директора по
УВР

Тишкова А.С., зам.
директора по ВР

Овчиинникова Е.М.,
учитель начальных
классов

8. План - график мероприятий по сопровождению проекта
Публичную презентацию проекта среди педагогов образовательных организация
Междуреченска планируется провести в августе, в рамках августовского педагогического
форума.
Информирование родительской общественности и учащихся 4-6 классов будет
происходить в сентябре-октябре через рекламу в средствах массовой информации (местное
телевидение), через социальные сети, через сайт Лицея № 20. Для того чтобы привлечь
внимание общественности к участию в проекте будет объявлен конкурс учебных
достижений среди школьников 4-6 классов. В этом конкурсе будут учитываться
результаты очных городских олимпиад, научно-практических конференций (городская
олимпиада для учащихся 4 классов, межшкольная городская олимпиада для учащихся 5-6
классов, городская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»). Десять
человек, набравших наибольшее количество достижений, получат 50% скидку на оплату
участия в выездной интеллектуальной смене «Время открытий». Конкурс прозрачен,
потому что протоколы городских олимпиад и научно-практических конференций были
опубликованы на сайте Управления образованием и есть в каждой образовательной
организации.
Кроме того, будет снят телерепортаж про выездную каникулярную смену «Время
открытий», мы пригласим журналистов на заключительное мероприятие смены, 4 ноября.
На сайте Лицея № 20 и в социальных сетях будут опубликованы фотографии,
отзывы участников смены, методические материалы для педагогов по организации смены.
9. Ожидаемые результаты реализации проекта
В результате реализации проекта будет организовано пространство для интересного,
разнообразного по форме и содержанию познавательного отдыха, развития и
оздоровления детей. Реализация проекта «Время открытий» способствует:
•
формированию и развитию мотивации школьников к интеллектуальной и
творческой деятельности;
•
укреплению дружбы и сотрудничества, приобретению новых друзей;
•
развитию творческих способностей, инициативы и активности ребѐнка;
•
формированию у ребят навыков общения и толерантности;
•
пополнению жизни детей интересными социокультурными событиями.
•
оздоровлению и активному отдыху детей, приобретению положительных
эмоций.
Социальные эффекты:
•
повышение интеллектуального, культурного уровня городского сообщества;
•
распространение современных, эффективных форм работы по развитию
интеллектуально-творческого потенциала школьников в педагогической среде города;
•
обеспечение каникулярной занятости школьников 4-6 классов.
10. Дальнейшее развитие проекта
Мы предполагаем, что данный проект можно возобновлять ежегодно. В дальнейшем
хотим привлечь к реализации проекта не только учащихся школ города, но и педагогов
других образовательных организаций. В результате ежегодного проведения выездной

каникулярной смены «Время открытий» будет обеспечена занятость школьников на
каникулах, создана «точка роста» для развития интеллектуально-творческого потенциала
юных горожан.
11. Бюджет проекта
Статья расходов
Заработная плата (включая налоги):
- оплата труда воспитателей 5 чел. х 5000 руб. = 25000 руб.
- медицинский работник 1 чел. х 5000 руб. = 5000 руб.
- оплата труда вожатых 6 чел. х 3000 руб. = 18000 руб.
- оплата труда педагогов, ведущих образовательные курсы, погружения,
клубы – 10 чел. х 3000 руб. = 30000 руб.
Всего, в т.ч. НДФЛ – 88140 руб.
Страховые взносы – 30,2%: 26620 руб.
Итого на заработную плату: 114760 руб.
Оборудование для проведения образовательных курсов, погружений,
проектов, массовых мероприятий смены
- проектор мультимедийный: 2 шт. х 22000 руб. = 44000 руб.
- доски флип-чарты магнитно-маркерные: 10 шт. х 5000 руб. = 50000 руб.
- набор «Механика Галилео» - 5000 руб.
- электронный конструктор «Знаток». Альтернативные источники энергии –
4500 руб.
- конструктор "Знаток" 15 схем: свето-диодный фонарик, первые звуковые
схемы, знакомство с транзистором – 1200 руб.
- электронный конструктор "Знаток. Радиоуправляемый вездеход "Лидер" –
5500 руб.
- конструктор из серии "Первые шаги в электронике". 34 схемы: FM-радиоприемник, усилитель мощности, светомузыка и другие – 1800 руб.
- электронный конструктор «Знаток» 999 схем (три уровня сложности) –
4300 руб.
- набор «Юный химик». Большая химическая лаборатория – 4000 руб.
- книга «Научные забавы. 195 увлекательных научных опытов для детей»,
Том Тит – 1100 руб.
Расходные материалы:
- бумага для флип-чартов: 10 шт. х 250 руб. = 2500 руб.
- канцелярские товары (бумага белая, цветная, картон цветной, маркеры,
фломастеры, ножницы, скотч): 4340 руб.
- материалы для творческих мастерских по декоративно-прикладному
творчеству (материалы и инструменты для скрапбукинга, карвинга,
валяния, декупажа): 5000 руб.
- приобретение сладких призов для конкурсных мероприятий: 4000 руб.
- изготовление сувенирной продукции для участников смены: 3000 руб.
Информационное сопровождение проекта (реклама на телевидении)
Средства на 50% скидку по оплате участникам – победителям конкурса
учебных достижений: 10 чел. х 3000 руб. = 30000 руб.
Транспортные расходы (оплата заезда и выезда участников смены,
ежедневного подвоза педагогов в течение 6 дней)
ИТОГО:

Запрашиваемая
сумма, руб.

114760

121400

18840

5000
30000
10000
300000

