МУ ЦЕНТР «ОРЛЕНОК»
Международный Детский Компьютерный Центр
Ассоциированная школа ЮНЕСКО

Педагогическое сопровождение
профессионального и экзистенциального
выбора детьми в условиях детского
оздоровительного центра

Краткая справка об
организации
МДКЦ был создан по инициативе академика Е.П.
Велихова и директора ИПС РАН А.К. Айламазяна в 1986
году, как лагерь-школа. В 1988 г. МДКЦ получает Статус
Ассоциированная школа ЮНЕСКО и по настоящее время
работает по Проекту Ассоциированных Школ (ПАШ).
В 1995-1997 гг. была разработана новая
образовательная технология, позволяющая успешно
работать с детьми от 7 до 17 лет, как с теми, кто
целенаправленно приезжает в Центр получить знания
(70% детей от общего количества в смене), так и с теми,
кто приезжает просто отдыхать (30% детей)

За последние 26 лет:
Участие в
международных
проектах AT&T (первые
призовые места)

Задействованность в ПроектноОбразовательной деятельности
94,7% детей.

Проведение
региональных и
международных
тематических Сборов

Проведение
экологических олимпиад
(70 - 101 город)
Издание методических
пособий по экологии для
дошкольников и учащихся
начальной школы

Основные идеи
инновационного опыта
В основе образовательной технологии МДКЦ концепция самоопределения, профориентации и
выбора каждым участником смены своего
направления, кафедры, темы, проекта с выходом
конкретного результата по окончании каждой
смены на Детскую Научно - Практическую
Конференцию (каждая кафедра предоставляет
свои доклады, которые защищают дети)

Используется ряд методик:
Методика социальности
ребенка М.И. Рожкова
Методика Ярославского Центра
Профориентации руководитель
И.В. Кузнецова
Методики по формированию
субъектности ребенка, разрабатываемые
Кафедрой Педагогических технологий
под руководством Л.В. Байбородовой
Методика МДКЦ по формированию
познавательной активности и
устойчивой мотивации к занятиям

Основные идеи
инновационного опыта
Педагогическое сопровождение ребенка,
его саморазвитие и самореализация в
условиях Международного Детского
Компьютерного Центра , учитывая его
возрастные особенности и интересы.
Реализация социальных и
профессиональных проб в условиях МДКЦ.
Профессиональные пробы - формирование
готовности выбора будущей профессии.
Социальные- формирование готовности к
жизни в цифровом пространстве
Использование
Ролевых игр
Супермаркет и
Старожилы МДКЦ
Банк МДКЦ (денежная
единица- кухмарка)
Кафедральная система в
образовательном блоке
(в смене 12-15 кафедр)

Цели и задачи,
поставленные
на 2021 год

Совершенствование Концепции
педагогического сопровождения социального
и профессионального выбора детей на основе
создания условий для их саморазвития,
самореализации и самоопределения».
Разработка наиболее эффективной МОДЕЛИ
организации жизнедеятельности детей для
достижения поставленных целей

Направления и содержание
деятельности по достижению целей
Подготовительный этап
Работа с вожатыми - кураторами. Школа
вожатых. Пакет вожатого - куратора
Работа с педагогами. Отбор, защита
Программ для 3-х возрастных групп,
результативность. Личностные качества
педагога. Работа по «Пакету педагога»
Пакет Проектов и Комментарий к
Проектам Смены. В каждой смене свой
Ведется ежедневный мониторинг:
ежедневный отчет кураторавожатого по выданной заранее
схеме. Ежедневный отчет педагога
Подготовка каждой смены: тема смены,
каждая смена имеет свое название,
идею, предполагаемый результат.
Свой цвет, каждый день - свой оттенок

В рамках Темы планируется работа
блока Досуг, Спорт блока, набор Мастер
- классов. Планируются в каждой смене
по 2 фестиваля, Мини - конференция в
средине смены, Научно - Практическая
Конференция в конце смены

Направления и содержание
деятельности по достижению целей
Основной этап
Работа с участниками
смены:
Встреча детей всей
педагогической командой,
расселение
Час Откровения с
куратором (вожатым)
Поход по кафедрам. Маршрут у
каждого отряда свой по всем
кафедрам Центра.
Подготовка к Торжественному
Открытию смены (каждый отряд
готовит свою Визитку)
Торжественное Открытие Смены.
Зажжение огня Смены. Гимн
МДКЦ. Представление всех кафедр
и направлений

Направления и содержание
деятельности по достижению целей
Основной этап
Запуск Смены
8.00-21.00: Спорт
(свободное посещение в
течение дня)
10.30-13.30: Работа кафедр, три
занятия по расписанию (каждый
участник смены имеет
«Карточку Участника Смены»)
Декоративно - прикладное
творчество- свободное
посещение в течение дня
15.00-17.00:
Мастер- классы
17.15-18.00: Чемпионаты,
спортивные состязания, квесты
18.00-19.00: Подготовка
отряда с куратором к
вечерним мероприятим.
20.00-21.00: Вечерние
мероприятия, дискотека, фильмы

Образовательные Программы смены
реализуются в предельно короткие сроки, с
высоким результатом. Смена 100 детей и 59-61
доклад на Научно - Практической конференции.
В смене - свое ТВ, Радио. Готовят и ведут
сами дети под руководством педагога
кафедры Журналистика
Поощрительные баллы на занятиях, Банк и своя
денежная единица - Кухмарка. На заработанные
баллы - сувениры с логотипом МДКЦ

Полученные результаты на
данный момент времени:
Инновационный продукт
Получена Модель организации
жизнедеятельности, способствующая
достижению целей и задач в МДКЦ
(м.Кухмарь, Переславль - Залесский)
Проведен анализ и разработанна
стратегия, повышающая
результативность работы.
Поставлены задачи по формированию
наиболее эффективной модели
жизнедеятельности для выездных
сессии.

Научные публикации в 2021 г.
В связи с переподчинением
организации в этом году нет
публикаций
Тиражирование опыта в 2021 г.
не проводилось

Планируемые цели, задачи
и результаты на 2022 г.
Работа по теме «Педагогическое
сопровождение профессионального
и экзистенциального выбора детьми
в условиях МДКЦ
Разработка Концепции
Мониторинг
Обработка результатов
Публикации по теме
Тема «Социальная одаренность» продолжение работы.
Описание полученных Моделей
жизнедеятельности детей в условиях
Детского образовательно оздоровительного Центра, повышающий
эффективность формирования мотивации
к открытию НОГОВОГО

Международный Детский Компьютерный Центр
Ассоциированная школа ЮНЕСКО

Остались вопросы?

