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Дополнение к письму «Об организации летней
оздоровительной кампании 2017г.»

Уважаемые коллеги!
МКУ «УО администрации г. Канска» совместно с МБОУ ДО ДДТ

представляет проект программы летней профильной смены «Обитаемый остров
«Огонёк» для одаренных школьников (ДОЛ «Огонёк», 3 смена) (приложение).

Дополнительно сообщаем, что 3 оздоровительный сезон в ДОЛ «Огонек»
— профильный:

«Математика и информатика» - обучающиеся 14 —— 15 лет,
«История» (проектная) — обучающиеся 13 — 15 лет‚
«Экология и биология» - обучающиеся 13 — 15 лет‚
«Изобразительное искусство и прикладные техники» - обучающиеся 8 —

11 лет.
Общеобразовательным организациям необходимо:
- довести информацию о профильном сезоне, согласно анонсу программы

летней профильной смены «Обитаемый остров «Огонек» для одаренных
школьников до обучающихся и родителей;

— подать заявки с указанием ФИО обучающихся, школы‚ класса,
выбранного модуля главному специалисту МКУ «УО администрации г.Канска»
Григоревской О.В. до 15марта 2017 г.

4 сезон — спортивный, комплектование осуществляется по заявке тренера-
преподавателя.
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Приложение к письму
МКУ «УО администрации г. Канска»

от 01.02.2017№ 745?!"

Проект программы летней профильной смены «Обитаемый остров
«Огонёк»для одаренныхшкольников

Целевая группа: школьники (14-15 лет) из числа победителей и призеров
всероссийских олимпиад школьников, мотивированных учащихся с высоким
уровнем успеваемости. ‘

Программа летней профильной смены предназначена для
дополнительного образования мотивированных одаренных школьников,
проявляющих интерес к углубленному изучению математики и информатики,
экологии и биологии. Программа предусматривает изучение изобразительного
искусства и прикладных техник. Обучающимся будет предоставлена
возможность попробовать себя в проектной деятельности на базе предмета
«история». Программа ориентирована на приобретение учащимися навыков
научно—исследовательской, учебно-проектной деятельности, оформления и
предъявления результатов своей деятельности.

Образовательный процесс реализуется в тесном единстве обучения и
воспитания. Учебные занятия, интеллектуальные игры и досуговые
мероприятия обеспечивают взаимное дополнение учебного и досугового
блоков, создавая целостное образовательное «событие». Учебный блок состоит
из лекционно—практических занятий. Досуговый блок является
дополнительным, состоит из мастер—классов,секций, клубов, интеллектуальных
соревнований.

Все тематики учебного блока объединены общей идеей «Обитаемый
остров «Огонек» и включают в себя 4 модуля: «Математика и информатика»,
«История (проектная)», «Экология и биология» и «Изобразительное искусство
и прикладные техники».

По результатам изучения модуля «Математика и информатика» ребята
будут учиться решать математические занимательные задачи и головоломки,
искать нестандартные решения задач. Также учащиеся могут в рамках этого
курса заниматься информатикой. В рамках модуля «История (проектная)»
учащиеся смогут углубить, расширить свои знания в предметной области, а
также эти знания и умения дополнятся умениями разработать, создать
собственные проекты и презентовать их.

В рамках модуля «Экология и биология» участники закрепят имеющиеся
и получат новые знания по экологии, биологии, приобретут навыки научно-
исследовательской деятельности в данной области. В программу модуля
включается изучение природы родного города и его экологических проблем.
Предусматриваются творческие мастер—классы, игры, викторины, экскурсии в
музеи и учебные заведения г. Канска.

В рамках изучения модуля «Изобразительное искусство и прикладные
техники» участники будут изучать различные техники живописи. Они смогут



поучаствовать в мастер-классах, творческих лабораториях, экскурсиях,
выставках. Кроме того, в рамках этого модуля учащиеся ознакомятся с разными
прикладными техниками, смогут попробовать создать какие-либо изделия.

Для участников летней профильной смены предусмотрены викторины,
конкурсы, игры, брейн-ринги, экскурсии.

По окончании летней профильной смены каждое направления
представляет результаты своей работы в виде открытого мероприятия, где
участники смены представляют результаты своей деятельности.

К участию в летней профильной смене приглашены опытные учителя-
предметники- сотрудники школ города Канска.


