Одной из форм летнего отдыха является проведение районного
образовательного модуля «Планета людей». Одной из основных задач
личностного развития, на которое направлен проект это самоутверждение,
формирование устойчивой адекватной самооценки, потребности в познании
самих себя, повышение личностной уверенности подростков.
Интересным моментом в данном проекте является форма выездного
модуля и приглашение профессиональных вожатых (волонтеров)
педагогических специальностей. В сельских местностях существует
проблема поездки детей в детские оздоровительные лагеря по ряду причин
(финансовые, социальные, транспортные и т.д.). Такого рода модуль
позволит охватить максимальное количество ребят сельской местности,
позволит приобщить их к культуре и истории своего района, а так же
интенсивная модульная программа создаст условия к интересным формам
проведения времени. Основной момент таких модулей позволит показать и
открыть новые возможности участникам проекта и доказать, что город и
село могут развиваться в ногу со временем. Данный проект рассчитан на
ребят 8-16 лет.
Цель и задачи проекта
Цель: проведение выездного образовательного модуля для 60 школьников
Казачинского района.
Задачи: - организовать творческую и досуговую деятельность;
Что предлагается сделать в ходе проекта
Целевая группа около 90 человек:
 учащиеся школ Казачинского района около 60 человек.
 учителя образовательных учреждений Казачинского района и
педагоги Районного центра детского центра около 25 человек.
 преподаватели и студенты педагогических ВУЗов и колледжей– 6
человек;
Основные этапы реализации проекта:
1 этап проекта: Подготовительный этап.
Подбор преподавателей и студентов. Обучение студентов вожатскому
мастерству. Разработка смены (написание программы смены, сценариев,
мастер-классов, проектов и т.д.)

2 этап проекта: Реализация.
1)
Реализация смены в с. Казачинское на базе Районного центра детского
центра. Количество детей около 60 чел., 8-16 лет.
Преподаватели,
выступающие в роли руководителей групп около 19 человек. Сотрудники
районного центра детского творчества – 6 человек. Студенты - вожатые
около 4 чел. На образовательном модуле планируется проведение
погружения
в выбранную тему модуля. Темы выбираются согласно
интересов школьников. Благодаря изучению детьми основ журналистики,
фотоискусства, видеосъемки и монтажа итогом смены планируется создание
своего проекта документального видеофильма.
3-й этап проекта: Подведения итогов.
Анализ выполненной работы. Оформление итогового отчета.
Ожидаемые результаты проекта:
Руководитель проекта: Неудахина Татьяна Сергеевна, Чащина Елена
Кимовна.
Партнеры проекта:


Администрация Казачинского района



МБОУ ДОД Казачинский районный центр детского творчества



МБУ Межшкольный методический центр Казачинского района.

