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O

Осознанный выборOКритерии эффективности 
реализации программы

O

Осознанный выбор

совершенствование умений и навыков в художественно-
творческой деятельности

формирование коммуникативных навыков и социальных 
компетенций

степень удовлетворенности детей программой смены

мотивирование к здоровому образу жизни

овладение опытом исследовательской деятельности в 
изобразительном искусстве, декоративно-прикладном 

творчестве, вокальном искусстве, хореографии, театральной 
деятельности



Наставничество студентов
и alumni сообществ

O

Осознанный выборO

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка»

Краткосрочные программы – это 
эффективная система ранней 

профориентации детей 

Профильные проектные смены – новый 
формат «профессиональных проб»

Загородный лагерь – экспериментальная 
площадка по апробации краткосрочных 

программ, с последующей трансляцией на 
регион

Профильная смена – площадка для развития 
среди ее участников

образовательного волонтерства, 
наставничества, шефства



Центр развития и оздоровления «Космос» -
открытая интерактивная образовательная и 

творческая  площадка для развития 
4 к компетенций

Каждый человек является 
творцом, ибо он творит 

нечто из
различных врожденных 

факторов и возможностей.
Альфред Адлер

Командная работа (команда выдает самые эффективные 
образовательные и творческие результаты)

Коммуникация (ребята постоянно коммуницируют в рамках 
реализации программы)

Креативность (участники команд самостоятельно выбирают, 

какими способами и приемами они будут пользоваться для 
работы над своим проектом, чтобы достигнуть все 

поставленные цели и выполнить все критерии сдачи 
успешного проекта)

Критическое мышление (командная работа направлена на 
всестороннее обсуждение как поступающей информации, 

так и конкретной деятельности каждого участника)



Образовательные 
технологии в рамках 

реализации программы

Формы-представления (спектакль, концерт, 

соревнование, диспут, фестиваль, танцевальные, 

вокальные, театральные программы)

Формы-путешествия (квесты, игры по станциям, игры-

эстафеты, экскурсии)

Формы промежуточного характера (ярмарка, вечера 

общения, мозговой штурм, защита проекта, тренинг)



Мы открыты
к сотрудничеству и 

развитию!

Деятельность в рамках профильных смен освещается: 
в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Центра; 
в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «YouTube);

на информационной платформе «Тамбовские каникулы»

Наши ближайшие стейкхолдеры:
управление образования и науки Тамбовской области;

управление культуры и архивного дела Тамбовской области;
ТОГБУК «Информационно-аналитический центр культуры и туризма 

Тамбовской области»;

ТОГАУК «Тамбовтеатр»;

МАУК «Драматический театр «Тамбовский молодежный театр»

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В.Рахманинова»

Наши ближайшие планы развития:

реализация программы летней оздоровительной профильной смены

«Место действия - театр»

К 2021 году в регионе планируется открыть круглогодичный 
образовательный лагерь «Сириус»
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