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I.
Федеральное

Миссия ВДЦ «Смена»

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

«Всероссийский детский центр «Смена» (далее Центр/ВДЦ «Смена») – нетиповая
образовательная организация, созданная для осуществления образовательных, социальных и
культурных функций, а также выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности, а также лиц, добившихся успехов в образовательной деятельности, научной
(естественно-научной), творческой и физкультурно-спортивной деятельности.
Основная миссия Центра: патриотическое воспитание, профессиональная ориентация,
формирование здорового образа жизни детей и молодежи.
Основными целями деятельности Центра являются:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- реализация основных общеобразовательных программ, образовательных программ
среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных программ и
дополнительных общеобразовательных программ;
- организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи;
- формирование общей культуры детей и молодёжи;
- организация содержательного досуга обучающихся;
- организация и проведение международных и всероссийских конкурсных
мероприятий для детей и молодёжи и работников сферы образования, фестивалей, олимпиад,
семинаров, курсов, конференций, выставок и других мероприятий по обобщению и
распространению новых образовательных технологий, в том числе технической,
естественно-научной,

физкультурно-спортивной,

художественной,

туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленности;
- формирование здорового образа жизни детей и молодёжи.
Основные документы, регламентирующие образовательную деятельность ВДЦ
«Смена»:


Конвенция о правах ребенка



Конституция Российской Федерации



Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"



Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года



Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы



Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2016-2020 гг.»
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Концепция развития дополнительного образования



Производственная программа ВДЦ «Смена» на 2017 год.

Работа ВДЦ «Смена» велась в соответствии с Лицензией на осуществление
образовательной деятельности № 08381от 12 мая 2017года.
В

отчете

представлены

результаты

деятельности

Центра

за

2017

год,

обеспечивающего получение детьми дополнительного образования по 6 направленностям:
•

техническая,

•

естественно-научная,

•

физкультурно-спортивная,

•

художественная,

•

туристско-краеведческая,

•

социально-педагогическая.

II.

Образовательная деятельность

2.1 Общие показатели
Для достижения уставных целей и задач Центра в 2017 году реализовано 15 смен, 58
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Из них:
•

авторских программ – 25;

•

партнёрских программ – 22;

•

тематических внебюджетных – 11.
Из общего числа образовательных программ:

•

Программы технической направленности – 14;

•

Программы естественно-научной направленности – 2;

•

Программы социально-педагогической направленности – 23;

•

Программы художественной направленности – 5;

•

Программы туристско-краеведческой направленности – 1;

•

Программы физкультурно-спортивной направленности – 13.
Объём государственного задания в 2017 году составил 11700 детей – на 15% больше,

чем в 2016 году (10130 чел.). Общее количество выданных человеко-часов – 1276380. Из них:
- социально-педагогической направленности – 28%
- естественно-научной направленности – 8%
- технической направленности – 22%
- туристско-краеведческой направленности – 5%
- физкультурно-спортивной направленности – 20%
- художественной направленности – 17%
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Всего принято детей - 14585 (в том числе 11700 чел. по государственному заданию,
2885 чел. – в рамках иной, приносящей доход деятельности). Выполнение государственного
задания составило 100%.

Государственное задание ВДЦ "Смена"
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47%
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мальчики

девочки

Планируемый объём государственного задания на 2018 год - 14000 детей (на 16%
больше, чем в 2017 году), запланированное количество человеко-часов – 2126650.
Из них:
- социально-педагогическая направленность – 17%
- естественно-научная направленность – 4%
- техническая направленность – 20%
- туристско-краеведческая направленность – 2%
- физкультурно-спортивная направленность – 37%
- художественная направленность – 20%
Обучающимися Центра за 2017 год, стали дети и молодежь из 80 субъектов РФ в
возрасте от 7 до 17 лет (включительно) – победители региональных, всероссийских
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конкурсов, смотров, олимпиад, соревнований, представители детских и молодежных
объединений и организаций различной направленности.
В рамках выполнения государственного задания принимались дети из СевероКавказского федерального округа, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной
Республики, обучающиеся учреждений среднего профессионального образования, дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.


СКФО – 1745 чел.;



ЛНР – 56 чел.;



ДНР – 74 чел.;



СУЗы – 875 чел.;



202 обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.2 Образовательные программы
Содержание реализованных образовательных программ было ориентировано на:
- создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной
социализации и профессионального самоопределения;
- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом, научно-техническим творчеством;
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и
поддержку талантливых обучающихся;
-

обеспечение

духовно-нравственного,

гражданского,

патриотического,

трудового

воспитания обучающихся;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся.
Среди наиболее крупных, ярких по содержанию, следует отметить следующие
дополнительные общеобразовательные программы, реализованные совместно с партнерами:
«Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания",
Всероссийский

этап

Всероссийской

военно-спортивной

игры

«Казачий

сполох»,

Спартакиада допризывной казачьей молодежи, Всероссийский фестиваль учащейся
молодёжи "Мы вместе!", Всероссийская программа «Арт-Профи - Форум», «РДШ в эфире»,
«Сегодня школьник-завтра профессионал», Всероссийский фестиваль юных краеведовтуристов.
Успешно реализованы авторские проекты ВДЦ «Смена»: гражданско-патриотический
форум "Патриот России", «Детская Киноакадемия», Всероссийский фестиваль Добра,
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Медиа-форум молодых журналистов, Всероссийский фестиваль русского языка и
российской культуры, Образовательный проект «Наука и интеллект».
Среди наиболее значимых и ярких результатов образовательных программ можно
отметить следующие:
Гражданско-патриотический форум "Патриот России»: участниками смены
создан гимн Форума, снят клип проекта «ЖИТЬ», подготовлен спектакль «Дневник
Патриота»; подготовлена музейная экспозиция «Смена»: история в фотографиях», создан
электронный реестр музейного фонда ВДЦ «Смена», создан «Календарь исторических
Событий», «Календарь знаменательных дат истории России», издана энциклопедия «ТОП –
30 молодых ученых России».
Программа «Детская киноакадемия» была реализована в зимний и летний периоды.
Участники смен проходили обучение по 11 образовательным факультетам: «Режиссерский»,
«Продюсерский», «Видеомонтажа», «Телевидения», «Притч», «Анимации и мультимедиа»,
«Актерский

и

игрового

кино»,

«Фотографии»,

«Грима»,

«Клипмейкеров»,

«Кинооператорский». Участники программ создали: 43 короткометражных фильма, 14
мультфильмов, 14 научных роликов, 8 буктрейлеров, 20 новостных сюжетов, 5 кинопритч, 4
музыкальных клипа.
Победителями в конкурсе «Лучший по профессии» стали: Андрей Кириченко лучший режиссер факультета; Диана Морговская, Екатерина Расторгуева, Анастасия
Шукшина, Анна Сараева, Анастасия Перова - лучшая актриса факультета; Диана Акопова,
Ульяна Федорова - лучший продюсер факультета; Илья Гольдфарб, Роман Бордачев,
Владимир Калинов - лучший актер факультета; Анна Шварцман - лучший оператор
факультета.
Впервые в 2017 году проведена Кинопремия «Крылья», победителями которой стали:
-"Лучший фильм" - "Истина вне времени", продюсер – Яна Кушнир;
-"Лучший анимационный фильм" - "Ветерок", аниматор - Даря Лакизе;
-"Лучший оператор кино" - Данил Белых;
-"Лучший сценарист кино" - Диана Акопова;
-"Лучший монтажер кино" - Елисей Чумачев;
-"Лучший актер кино" - Александр Антонюк;
-"Лучшая актриса" - Кристина Соколова;
-"Лучший продюсер" - Алена Кадушкина;
-"Лучший гример" - Юлия Дегтярёва;
-"Лучший режиссер" - Маргарита Смирнова.
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Всероссийский фестиваль Добра: в рамках реализации программы обучающимися
проведены 35 социальных акций («Письма фонду Старость в радость» «Пусть всегда будет
солнце», «Зажги синим», «Голубь мира», «Почта доброты», «Зеленое радио», и пр.); созданы
7 методических сборников и пособий; проведён Всероссийский экологический урок
«Сделаем

вместе»;

разработано

30

сценариев

культурно-досуговых

мероприятий;

разработано 40 социально-значимых проектов, из которых 6 проектов – выбраны для
патронирования Ксенией Безугловой (Общественно-политический деятель, член совета по
вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член комиссии по
делам инвалидов при Президенте РФ, мотивационный спикер.), 6 проектов – выбраны для
стажировки в фонде «Возможно все» (Благотворительный фонд Ксении Безугловой), 2
проекта – выбраны для патронирования Еленой Слесаренко (олимпийская чемпионка по
легкой атлетике).
Медиа-форум молодых журналистов: участниками программы разработано 18
моделей школьных медиацентров.
Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры: участниками
программы разработано: 11 социальных проектов, направленных на продвижение имиджа
русского языка; 6 кейсов по популяризации русского языка, российской истории и культуры.
Подготовлено 17 волонтеров русского языка, которые в рамках проекта «Равные
возможности – детям» смогут стать организаторами кружков, литературных студий. Создан
видеоролик "Многонациональный русский язык", создано 10 видеороликов «Азбука
«Смены».
Образовательный проект «Наука и интеллект»: Обучающимися разработан
проект «Экосистема» Смены» в рамках которого проведены анализы почвы, воды, воздуха,
составлены информационные карты флоры и фауны. Составлен и оформлен «Экологический
паспорт ВДЦ «Смена». Спроектирован, сконструирован и установлен проект моста в
качестве Арт-объекта «Мост добра». Разработано 5 проектов настольных интеллектуальных
игр, посвященных ВДЦ «Смена». Открыта «Школа будущих инженеров «Смена» представительство

инженерной

школы

Национального

исследовательского

технологического университета «МИСиС».
В рамках выполнения Поручения Президента РФ от 21 сентября 2015 г. Пр-1921
5

мая

2017г.

начата

реализация

широкомасштабного

профориентационного

образовательного проекта Всероссийская профориентационная смена «Парк будущего».
Программа направлена на знакомство участников с востребованными и перспективными
профессиями и инженерными специальностями по направлениям: «Профессии Будущего»,
«Промышленность», «Строительство», «Сервис и Дизайн», «Информационные технологии»,
7

«Транспорт». В Центре профессий «Парк будущего» представлено 18 компетенций.
Участники программы «Парк будущего» прошли профессиональные пробы, приняли
участие в чемпионатах профессионального мастерства, разработали проекты по изучаемым
компетенциям, в том числе: макет четырехскатной кровли Теремного Дворца в Кремле,
макет луковичного купола; рабочие прототипы кулачкового насоса; часы с функцией
управления физическими объектами; автоматизированный макет “Умный дом” с
использованием технологий «интернет вещей».
Проведены соревнования по стандартам JuniorSkills в форме «Корпорация»
(обучающиеся представляли один проект, созданный в результате освоения нескольких
компетенций);
В течении 2017 года по программам Центра профессий «Парк будущего» прошли
обучение 9079 детей из 80 регионов России. Из них 4025 чел. – по профориентационной
программе «Город мастеров», в том числе 777 человек – за счёт внебюджетных средств; 390
– по программе подготовки юниоров; более 3887 – по краткосрочным программам.
Участники образовательных программ ВДЦ «Смена» получили навыки проектной
деятельности, умение работать в команде, изучили основы технологии продвижения и
самопрезентации, научились работать в социальных сетях, и работать с информацией,
приобрели навыки публичных выступлений, прошли профессиональные пробы в
направлении изучаемой программы и др.
2.3.Качество образования:
В течение 2017 года разработаны локальные нормативные акты, регулирующие
образовательный процесс ВДЦ «Смена»: Регламент взаимодействия ФГБОУ «ВДЦ «Смена»
с тематическими партнерами при организации работы по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ; Положение о выдаче свидетельств о
получении дополнительно образования; Положение об организации туристских походов;
Положение об отборе волонтеров во Всероссийский детский центр «Смена»; Положение о
распределении остатка специальной, тематической и региональных квот, предоставлении
путевок для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
в рамках тематической квоты, реализуемой ВДЦ «Смена». С начала 2017 года введено
свидетельство установленного образца о получении дополнительного образования. Для
упорядочения образовательных мероприятий утверждались графики экскурсий, походов,
посещения туристского городка (верёвочный город), купания в бассейне, посещения водных
аттракционов и тихих игр.
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Проведен аудит образовательной деятельности за период с 2015 по 2017 годы.
Приведены

в

соответствие

с

требованиями

действующего

законодательства

250

образовательных программ, учебная документация детских образовательных лагерей. По
итогам проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки замечаний за
указанный период не выявлено. Обеспечена система перспективного и оперативного
планирования образовательных программ с рассмотрением на педагогическом совете.
Организован

анализ

результативности

программ,

результаты

каждой

программы

рассмотрены на педагогическом совете.
Введена система конкурсного отбор детей – участников образовательных программ
(по портфолио и достижениям), создана комиссия по распределению тематической квоты.
Для

педагогического

сопровождения

вожатых

и

воспитателей

детских

образовательных лагерей проведены инструктивно-методические семинары по основным
вопросам организационной и педагогической деятельности в лагере.
В

качестве

эксперимента

осуществлялось

апробирование

предоставления

обучающимся возможности освоения общеобразовательных программ в период пребывания
в Центре. Организован доступ детей к электронным образовательным ресурсам,
сопровождение тестирования с целью выявления уровня освоения отдельных частей
образовательных программ общего образования в соответствии с ФГОС с предоставлением
результата тестирования.
Общее количество обучающихся в 2017 году составило 3669 детей, в том числе:


3-4 класс – 17 чел. (1%);



5-9 класс- 2642 чел. (72%);



10-11 класс – 1010 чел. (27%).
В Центре внедрена оценка психологического и эмоционального состояния

обучающихся. Мониторинг и диагностика процесса жизнедеятельности участников смен и
хода реализации программ осуществлялись путем вводного, промежуточного и итогового
анкетирования.

Проводилось

психологическое

тестирование,

наблюдения,

беседы

(Приложение № 1). На личностном уровне велись дневники настроения. На уровне отряда –
вечерние огоньки, рефлексия, социометрия. Введено социологическое сопровождение
образовательной деятельности ВДЦ «Смена», которое в течении года осуществлялось
партнером Центра - Краснодарской краевой общественной организацией «Центр прикладной
социологии и политологии».
III. Анализ работы лагерей
В 2017 году в ВДЦ «Смена «осуществляли работу 4 детских образовательных лагеря
(далее - ДОЛ): ДОЛ «Лидер-Смена» круглогодичный, наполняемость 680 человек), ДОЛ
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«Спорт-Смена» (круглогодичный, наполняемость 310 человек), ДОЛ «Арт-Смена» (летний,
наполняемость 500 человек), ДОЛ «Профи-Смена» (летний, наполняемость 500 человек).
Количество детей, прошедших обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам за 2017 год:


ДОЛ «Лидер-Смена» - 6841 (46%);



ДОЛ «Арт-Смена» - 1645 (11%);



ДОЛ «Спорт-Смена» - 3981 (27%);



ДОЛ «Профи-Смена» - 2381 (16%).

Таблица 1: «Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, реализованных в ВДЦ «Смена» за 2017 год»:
№
п/п

Наименование
лагеря

Авторские
программы

Партнерские
программы

Всего

1.

«Арт-Смена»

2

3

5

2.

«Спорт-Смена»

5

9

14

3.

«Профи-Смена»

3

3

6

4.

«Лидер-Смена»

3

11

14

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
реализованных в ДОЛ приведена в Приложении № 2.
В 2017 году в штат ДОЛ введены должности педагогов-психологов (все ДОЛ),
тьютеров (ДОЛ «Лидер-Смена», ДСОЛ «Спорт-Смена»), педагогов дополнительного
образования (ДОЛ «Спорт –Смена»). В каждом лагере сформирована административная
группа в составе: заместителя начальника по образовательной работе, старшего воспитателя,
педагога дополнительного образования, тьютора, педагога-организатора, психолога. Ставки
заместителей начальников лагерей по образовательной работе укомплектованы в 2017 году
на 100%.
Таблица 2: «Количество педагогических работников в ДОЛ ВДЦ «Смена»:
№
п/п

Наименование
лагеря

1.
2.

В том числе:
Общее
кол-во
пед.
работн.

Воспитатели,
в т.ч.
старший
воспитатель

Педагоги
доп. обр.

Тьюторы

Педагогиорганизаторы

Психологи

«ЛидерСмена»

32

27

0

2

2

1

«Спорт-Смена»

29

23

2

1

2

1

10

3.

«ПрофиСмена»

26

23

0

0

2

1

4.

«Арт-Смена»

26

23

0

0

2

1

Воспитательная работа в детских образовательных лагерях строилась с учетом
тематики и содержания реализуемой образовательной программы. Вечерние мероприятия,
коллективные творческие дела, акции, квесты, мероприятия на сплочение коллектива,
рефлексия были ориентированы на оказание помощи детям в личностном развитии и
освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
Практиковалась организация лагерями общецентровских массовых мероприятий,
приуроченных, как правило, к памятным и знаменательным датам: День фотографа (ДОЛ
«Арт-Смена»). «День строителя» (ДОЛ «Лидер-Смена»), «День славы русского оружия»
(ДОЛ «Профи-Смена»), «Международный день учителя» (ДОЛ «Арт-Смена», совместно с
отделом управления образованием), «День инженера-механика» (ДОЛ «Лидер-Смена»,
совместно с Центром профессий «Парк Будущего»), «День сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации» (ДОЛ «Спорт-Смена»), «Всемирный день науки» и «Всемирный
день компьютерной графики» (ДОЛ «Лидер-Смена»).
В летний период силами преданных сотрудников ОПДН ГУ МВД РФ по
Краснодарскому краю осуществлялась работа по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся ВДЦ «Смена». За каждым ДОЛ закреплен инспектор
ОПДН. Совместно разработан и реализован план профилактических мероприятий.
IV. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогическое
обеспечивают

сопровождение

педагоги

образовательного

дополнительного

образования,

процесса
мастера

ВДЦ

«Смена»

производственного

обучения, педагоги-организаторы, инструктора по физической культуре, воспитатели,
вожатые.
Квалификационные требования, предъявляемые к педагогическим сотрудникам
ВДЦ «Смена», соответствуют приказу Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
работников образования».
В соответствии с должностными инструкциями, разработанными в детских
образовательных лагерях ВДЦ «Смена», помимо соответствия квалификационным
требованиям, вожатый должен иметь сертификат о прохождении «школы вожатого», либо
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справку об обучении в образовательной организации высшего образования педагогического
профиля не менее 2-3 курса.
За отчётный период ВДЦ «Смена» работало 617 вожатых и 90 воспитателей. Всего
педагогических сотрудников в ВДЦ «Смена» – 136 человек. Средний возраст педагогических
работников составляет 25 лет.
Продолжена работа с вузами по целевому набору вожатых для образовательных
программ: Медиафорум молодых журналистов (ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный

университет»

(МПГУ),

Всероссийские

спортивные

соревнования

школьников «Президентские состязания»( ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная
академия

физической

культуры,

спорта

и

туризма»,

ФГБОУ

ВО

«Национальный

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург» (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург), ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
институт физической культуры», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта»), Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий

сполох» и

Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи (ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет), Фестиваль русского языка (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет»).
В рамках реализации проекта «Всероссийский студенческий педагогический отряд
«Смена» для работы в профориентационных образовательных программах «Парк
Будущего», развивается сотрудничество с Молодежной общероссийской общественной
организацией «Российские Студенческие Отряды»
В 2017 году ВДЦ «Смена» взаимодействовала с 32 высшими учебными заведениями
по подготовке вожатых (Приложение № 3), с двумя из которых впервые был заключён
договор (ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»).

IV. Спецпроекты и мероприятия ВДЦ «Смена»
4.1.Спецпроекты ВДЦ «Смена»
В 2017 году были интегрированы в образовательный процесс и успешно реализованы
спецроекты ВДЦ «Смена».
15 июля 2017 года состоялось торжественное открытие учебно-тренировочного
центра профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк
будущего» на котором присутствовали Огородова Людмила Михайловна, заместитель
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Министра образования и науки Российской Федерации и Зенькович Павел Станиславович,
статс-секретарь – заместитель Министра образования и науки Российской Федерации.
Международная волонтерская программа «Послы русского языка в мире»:
реализуется совместно с ФГБО ВО «Институт русского языка им. А.С. Пушкина - приняли
участие - 1568 обучающихся.
Образовательный проект «Олимпийские легенды - детям и молодежи России»:
реализуется совместно с общероссийской общественной организацией «Российский союз
спортсменов», приняли участие более – 2000 обучающихся.
Социально-культурный проект «День семьи, любви и верности»: реализуется
совместно с Фондом социально-культурных инициатив (1483 обучающихся)
Образовательный проект «Гагаринские Уроки» реализуется совместно с ФГБУ
"НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» (1200 обучающихся);
Эколаборатория РЖД (2400 обучающихся);
Образовательный проект «Олимпийский патруль»: реализуется совместно с
олимпийским комитетом России (600 обучающихся);
Образовательный

проект

«Эко-старт»

реализуется

совместно

с

Неправительственным экологическим фондом им. В.И. Вернадского (90 обучающихся);
Международный образовательный проект «AIESEC» представители стран Китай,
Марокко, Индия, Алжир, Гана, Таиланд (приняли участие 2700 обучающихся);
Танцы в «Смене» (3145 обучающихся);
Фестиваль ВФСК «ГТО» (приняли участие – 10230 обучающихся, выполнили нормы
ГТО – 1610 обучающихся);
Фестиваль русских игр (приняли участие – 7874 обучающихся);
«Календарь знаменательных и памятных дат» проведено 20 общесменовских
мероприятий.
Одной из образовательных технологий, внедрённых в 2017 году является сквозной
образовательный модуль (СОМ). В презентации СОМов приняло участие 14275
обучающихся. В образовательных занятиях СОМов (по выбору участников):
СОМ «Самбо в Смене» - 643 обучающихся получили «Книжку юного самбиста»;
СОМ «Добровольчество» - 630 обучающихся получили «Личную книжку
волонтёра»,
СОМ «Фестиваль русских игр» - 315 обучающихся получили книжку «Инструктора
по организации русских игр»;
«Я-гражданин» - 160 обучающихся (ПОСТ №1).
Посетили Аллею Российской Славы - более 9000 обучающихся,
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«Танцы в «Смене» - 158 обучающихся,
«Толки-клуб» - 225 обучающихся.
В рамках развития патриотической компоненты организована Вахта Памяти Пост № 1.
Разработаны методические рекомендации, внедрен образовательный модуль «Я гражданин».
В период с 1 июня по 1 декабря 2017 года Вахту Памяти несли 200 участников
образовательных программ из 15 регионов. Продолжена реализация проекта «Аллея
Российской Славы» - проведена реконструкция «Аллеи Российской Славы», состоящей из 21
бюста общественно-политических и культурных деятелей России. «Аллея Российской
Славы» охватывает исторический период от XIII н.э. до настоящего времени. Участниками
экскурсий по «Аллеи Российской Славы» стали все обучающиеся ВДЦ «Смена».
4.2. Мероприятия
День открытых дверей ВДЦ «Смена»: свыше 6000 тысяч гостей посетили различные
творческие познавательные площадки «Смены»;
Образовательный проект «День Русского Языка» (приняли участие 3316
обучающихся);
Образовательный проект «Я пешеход» (120 обучающихся);
Гражданско-патриотическая акция «Послание потомкам» (1230 обучающихся);
Образовательный проект «Живая классика» (9600 обучающихся);
Образовательный проект «Финансовая грамотность», реализуется совместно с
Профессиональным Союзом Казначеев России (90 обучающихся);
Просветительский проект «Имя России» (более 5000 тыс. обучающихся);
2017 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом экологии.
В рамках мероприятий по экологическому воспитанию и популяризации здорового
образа жизни за текущий год организовано 502 туристских мероприятия, в которых приняли
участие 7711 обучающихся по экологическим туристским маршрутам: «ВДЦ Смена – гора
Солдатская», «ВДЦ Смена – гора Экономическая», «ВДЦ Смена – озеро Сукко».
Совместно с представителями Общероссийского Народного фронта, Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Краснодарскому краю и
республики Адыгея, сотрудниками ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Утриш» проведены экологические акции: «Чистая тропа», «Чистые берега», «Чистый лес»,
«Спасем черепаху Никольского», «Спасение можжевельника Высокого», занесенного в
Красную книгу Российской Федерации. Гостями акций были Левитский Борис Евгеньевич
(сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае, руководитель
общественной организации межрегионального общественного патриотического движения
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«Держава»), Калинина Светлана Викторовна (Член Центрального штаба ОНФ, председатель
регионального общественного движения по защите прав собственников жилья «Наш дом»,
эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни»), Костылев Сергей
Васильевич

(Глава

регионального

исполкома

ОНФ

в

Краснодарском

крае

Краснодарский край). Всего в акциях приняло участие более 10 тыс. человек.

4.3. Участие во Всероссийских акциях
ВДЦ «Смена» принял активное участие во Всероссийских образовательных акциях и
мероприятиях:
- Образовательная акция «Тотальный Диктант» (приняли участие 434 человек);
- Всероссийская Акция "Голубь мира" (2975 человек);
- Международная образовательная акция «Всероссийский географический диктант» (409
человек);
- Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» (1200 человек)
- Проект с РДШ «Классные встречи» (512 обучающихся).
В марте 2017 года с целью обеспечения каждого ребенка возможностью бесплатно
посещать кружок или секцию по выбору семьи запущен проект Общероссийского народного
фронта "Равные возможности – детям». ВДЦ "Смена" стал пилотной площадкой для
отработки идей и волонтерских инициатив данного проекта. Подготовили 72 волонтера –
руководителя кружка.
В 2017 году в ВДЦ «Смена» прошли IV Всероссийский форум СПО РСО (более 150
участников из 35 регионов страны) и Первый Международный Форум вожатых (более 400
представителей из 52 регионов России и пяти стран-партнеров - Республика Беларусь,
Туркменистан, Турция, Болгария и Никарагуа).
V.Гости ВДЦ «Смена»
В рамках реализации общеобразовательных программ в период 2017 года гостями
Всероссийского детского центра «Смена» стали:
• Огородова Людмила Михайловна - заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации;
• Зенькович Павел Станиславович - статс-секретарь – заместитель Министра образования и
науки Российской Федерации;
• Сергей Юрьевич Белоконев - директор по развитию инвестиционной компании «АТОН»;
• Станислав Константинович Сахаров - исполнительный Директор АНО «АИР»;
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• Вадим Леонидович Петров – доктор технологических наук, проректор по учебной
работе ФГБУ ВО «Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС»;
• Темыр Хагуров - доктор философских наук, доцент кафедры истории и философии СанктПетербургского

государственного

университета,

первый

проректор

Кубанского

государственного университета, доктор социологических наук, профессор;
• Владимир Кузин - генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления
по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ;
• Дмитрий Носов - депутат государственной думы Российской Федерации шестого созыва
от Красноярского края, заслуженный мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по самбо;
• Игорь Куделин - советский и российский баскетболист, заслуженный мастер спорта
России;
• Виктория Комова — российская гимнастка, заслуженный мастер спорта России,
двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в командном
первенстве и многоборье;
• Елена Слесаренко - олимпийская чемпионка по легкой атлетике;
• Игорь Скикевич - русский пара путешественник – экстремал;
• Максим Шарафутдинов - российский журналист, телеведущий на «Первом канале»;
• Алексей Блинов - игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный
обладатель «Хрустальной совы» (летняя серия 1992 года и зимняя серия 1993 года) и
погона «Лучшего капитана Клуба»;
• Матвей Мельников «Мот» - рэп-исполнитель, артист лейбла «Black Star Inc.»;
• гр. Время и Стекло - украинская поп-группа;
• Григорий Гиберт - заслуженный работник культуры России, Профессор, член Союза
кинематографистов России;
• Ярослав Жалнин - российский актер театральной сцены, полнометражных фильмов и
телевизионных сериалов;
• Алексей Петрухин - российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и писатель;
• Команда высшей лиги КВН «Русская дорога»;
• Алиса Доценко - основатель и художественный руководитель школы танцев «Без правил»
• Ильшат Шабаев - российский танцовщик, хореограф, артист мюзиклов, исполнитель
собственных треков. Победитель проекта «Звезда танцпола» на телеканале MTV.
Победитель проекта «Танцы» на ТНТ, лучший танцор России по версии канала ТНТ.
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VI.Внешние мероприятия
За отчётный период Всероссийский детский центр «Смена» принял участие в 15 крупных
мероприятиях всероссийского и международного уровней:
Московский международный салон образования в г. Москва (18-21 апреля);
Финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
г. Краснодар (15-19 мая);
Всероссийский

форум

"Россия,

устремлённая

в

будущее",

г.

Ярославль

(1-4 сентября);
Международный форум «Город образования», г. Москва (7-9 сентября);
Форум «Детский лагерь – новое образовательное пространство», МДЦ «Артек»

(5-

7 октября);
XI Международный конгресс лагерей, г. Сочи (9-13 октября);
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов", г. Сочи (14-21 октября);
44 мировой чемпионат WorldSkills Competition в Абу –Даби (14-19 октября);
Межвузовский чемпионат «Молодые профессионалы» (29-30 ноября);
Конгресс «Профессиональная траектория» г. Москва (29-30 ноября);
Фестиваль компетенций в Московском государственном образовательном комплексе,
г. Москва (2 декабря);
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью
«Абилимпикс» (1-3 декабря);
Фестиваль-смотр Всероссийской школы вожатых, г. Москва (14 декабря);
Дни Дальнего Востока в Москве, г. Москва (14-16 декабря);
Ежегодный зимний фестиваль РДШ, г. Москва (17 декабря).

VII.Партнёры ВДЦ «Смена»
Партнёрами Всероссийского детского центра «Смена» являются 84 организации
(Приложение № 4), из которых 29 организаций – партнёров привлечены в 2017 году:
Общероссийский профсоюз образования;
ФГБУ «Росдетцентр»;
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»;
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина»;
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им И.Н.
Ульянова»;
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский энергетический
институт»,
ФГУП

«Центральный

аэрогидродинамического

института

профессора

Н.Е. Жуковского».
Ассоциация студенческих спортивных клубов России;
Неправительственный экологический Фонд имени В.И Вернадского;
Краснодарская краевая общественная организация "Центр прикладной социологии и
политологии";
АНО "Молодежный экологический центр "Берегиня";
Общероссийский профессиональный союз казначеев России;
АО «Р-Фарм»;
ЗАО «Дидактические системы»;
PICASO 3D – ООО «ПИКАСО 3Д»;
Группа компаний «IEK», Компания «Саврос»;
ГК «Центр инновационных технологий»;
«Первая мастерская»;
ООО «Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ»;
ООО «Экзамен-Технолаб;
ООО «Аскон – системы проектирования»;
ООО «ЛАРТ-М»;
Фонд развития интернет-инициатив;
АО "БТК Групп";
АО «Деус» (DEUS);
ООО «Эдком»;
ФГБОУ ВО «Московский Политехнический университет»;
Фонд развития интернета.

VIII.Формирование положительного имиджа учреждения через публикации в
средствах массовой информации
По итогам образовательной деятельности, реализаций образовательных программ,
акций и мероприятий, а также участия Центра в различных внешних мероприятиях
Медиацентр

опубликовал

1357

публикаций

и

сюжетов

в

350

внешних

СМИ.

Информационными партнерами ВДЦ «Смена» стали 353 организации. Из них наиболее
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крупные: Администрация Президента РФ, Первый канал, Россия 24, 5 канал, ТВ-Центр,
Кубань 24, РОССИЯ Кубань, РИА Новости, ТАСС, LENTA.RU, WorldSkills Russia.

IX.Задачи на 2018 год
1. Получение лицензии на дополнительное профессиональное образование и общее
образование;
2. Завершение внедрения проекта «Электронная школа»;
3. Доработка образовательной программы «Город мастеров»;
4. Создание аттестационной комиссии ВДЦ «Смена»;
5. Внедрение механизма оценки качества образовательных программ;
6. Создание «Школы вожатых»;
7. Привлечение государственных корпораций в партнёры;
8. Формирование постоянного педагогического состава в детских образовательных лагерях
и в Центре профессий «Парк будущего»;
9. Создание системы переподготовки и повышения квалификации педагогических
сотрудников;
10. Создание системы мотивации педагогических сотрудников;
11. Разработка и создание туристского центра ВДЦ «Смена», включающего в себя скалодром
и веревочный парк;
12. Организация туристского маршрута для выполнения норм ГТО (5, 10, 15 км);
13. Внедрение в систему предварительной записи детей на образовательные программы с

анонсированием содержания программы, образовательными сервисами (СОМы, кружки).
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