
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке отбора обучающихся для участия в профильной психолого-

педагогической смене на б/о «Смена» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка 

конкурсного отбора способных, талантливых и высокомотивированных детей, 

проявляющих способности и интерес к педагогической деятельности, а также 

проявившие себя в познавательной, исследовательской, проектной и иных 

формах творческой деятельности для участия в профильной психолого-

педагогической смене (далее - профильная смена), а также порядок ее 

организации и проведения. 

1.2. Цели и задачи профильной смены. 

Цель профильной смены – создание условий для профессионального 

самоопределения школьников, проявляющих способности и интерес к 

педагогической деятельности. 

Задачи профильной смены: 

- стимулирование общественной, творческой и познавательной 

активности школьников;  

- выявление и поддержка обучающихся, имеющих способности к 

педагогической деятельности;  

- содействие совершенствованию работы образовательных организаций 

по профессиональной ориентации школьников; 

- создание условий для осознанного профессионального выбора 

старшеклассниками, проявляющими интерес к педагогической профессии;  

- привлечение внимания общественности к социально значимым 

проектам в области образования;  

- повышение престижа к педагогической профессии;  

- создавать условия для проектирования обучающимися стратегии 

профессионального и личностного саморазвития; 



- проведение комплекса мер, направленных на составление рекомендаций по 

построению индивидуального образовательного маршрута. 

1.3. Смена проводится на б/о «Смена» в срок с 7-13июля 2022 года. 

1.4. В профильной смене принимают участие обучающиеся 8-10 классов 

образовательных организаций Воронежской области, прошедшие конкурсный 

отбор, порядок которого определен в разделе 3 настоящего положения. К участию 

в профильной смене приглашаются 70 обучающихся.  

1.5. Участие обучающихся в профильной смене бесплатное. 

 
2. Программа работы с детьми 

 
2.1. Программа работы с обучающимися на б/о «Смена» состоит в создании 

условий для организации детей, работы по изучению тем, связанных с 

педагогическими профессиями, педагогики и психологии. 

2.2. Цель Программы:  

- ориентация обучающихся на педагогические профессии через предоставление 

им возможности профессиональных проб, способствующих формированию у 

обучающихся осознания себя в профессии педагога. 

2.3. Задачи программы: 

- мотивировать обучающихся на самопознание и развитие своих способностей;  

- развивать мотивы профессионального выбора и потребность в 

профессиональном самоопределении посредством формирования целостного 

представления о педагогической деятельности;  

- создавать условия для анализа обучающимися требований к 

профессиональной педагогической деятельности, к профессионально значимым 

качествам личности педагога;  

- способствовать осмыслению специфики педагогической профессии;  

- развивать умения конструктивного педагогического общения, саморегуляции 

поведения и деятельности, способность работать в команде;  

- создавать условия для проектирования обучающимися стратегии 

профессионального и личностного саморазвития; 



                 2.4. Программа работы с одарёнными детьми в рамках профильной 

смены (далее – программа смены) – комплекс мероприятий, предназначенных для 

развития и самореализации детей, проявляющих способности и интерес к 

педагогической деятельности, обучающихся в образовательных организациях 

Воронежской области, успешно осваивающих основную образовательную 

программу, а именно для: 

- формирования готовности к творческому, нестандартному труду;  

- актуализации теоретических знаний по профилю смены, смежным профилям,  

- организации исследовательской и проектной деятельности по профилю смены,  

- участия в мастер-классах и семинарах, мастерских, расширяющих и 

дополняющих возможности ориентации обучающихся на выбор педагогических 

профессий, а также приобщения к социокультурным и образовательным 

ценностям, вовлечения в творческую деятельность, создания условий для отдыха и 

оздоровления детей (курс спортивных и оздоровительных мероприятий).  

                Профильный курс – комплекс мероприятий (образовательные мастер-

классы, тренинги, встречи с выдающимися людьми и другие мероприятия) по 

обеспечению возможности приобретения дополнительных знаний, умений и 

навыков (компетенций) участниками в рамках профиля смены. 

               Участникам смены будут предложены для изучения темы, связанные с 

развитием личности обучающихся в ответственный период социального 

взросления, формирование у них социальной компетентности, нравственной 

культуры, познавательных интересов, развитие способности к творчеству. Каждое 

мероприятие программы способствует развитию лидерских качеств, 

организаторских способностей, коммуникативных навыков, раскрытию 

творческого потенциала ребенка, а также даны теоретические знания, связанные с 

современными направлениями педагогики и психологии. 

2.5. Механизм реализации. 

            Реализация программных мероприятий проходит в рамках смены, 

рассчитанной на 7 дней. Принимая во внимание то, что первый день - день заезда, 



13 (заключительный) день – день отъезда, мероприятия программы 

рассчитываются исходя из 5-ти полных дней. 

 

3.Отбор детей для участия в профильной смене 
на б/о «Смена» 

 

             3.1. В смене могут участвовать обучающиеся 8-10 классов (по состоянию 

на май 2022 года), проявляющие способности и интерес к педагогической 

деятельности, а также проявившие себя в познавательной, исследовательской, 

проектной и иных формах творческой деятельности, обучающиеся и проживающие 

на территории Воронежской области. 

               Отбор обучающихся для участия в профильной смене осуществляется на 

основе конкурса мотивационных писем, составленных потенциальными 

участниками смены, в которых они, избегая шаблонов, подробно объясняют, 

почему хотят принять в ней участие, каковы причины их интереса к предлагаемому 

профилю, указывают свой опыт и достижения в данной сфере (обилие заслуг не 

заменит умения рассказать о них), описывают ожидания от участия в смене для 

реализации собственных целей, проявляют индивидуальность в отборе и 

структурировании материала, в выборе формы и тона повествования, 

демонстрируют знание речевых, грамматических, орфографических и 

пунктуационных норм. Объём письма – не менее 250 слов. 

               Оценивание мотивационных писем производится по 10-балльной системе, 

на основании чего составляется балльный рейтинг обучающихся. 

            Для участия в конкурсном отборе необходимо направить мотивационное 

письмо на адрес электронной почты: profsmena@list.ru, а также направить 

заполненную заявку (приложение 1 к Положению), согласие на обработку 

персональных данных (приложение 3 к Положению) в срок до 18.00 24 июня 2022 

года с пометкой в теме письма: «Отбор: психолого-педагогическая смена». 

Обращаем ваше внимание, что заявки, поступившие позднее 18.00 24 июня к 

рассмотрению не принимаются. 



            3.2. После формирования списка участников профильной смены в органы 

местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере образования, 

направляется письмо-вызов департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области с указанием списочного состава участников 

профильной смены. 

            3.3. При включении ребенка в состав участников профильной смены он 

должен находиться на б/о «Смена» во время всего периода проведения смены. 

Убытие ребенка во время проведения профильной смены не допускается, за 

исключением случаев болезни, подтвержденных соответствующими 

медицинскими документами.  

            3.4. По окончании срока проведения профильной смены при условии 

посещения всех образовательных мероприятий в рамках профильного курса 

ребенок получает сертификат об участии в профильной смене. 

            3.5. Информация (заявка, согласие на обработку персональных данных) 

должна быть заполнена полностью в текстовом редакторе Word. В случае 

несоблюдения требований к оформлению и срокам подачи заявок, а также 

несоответствия заявок критериям отбора департамент образования, науки и 

молодежной политики области оставляет за собой право включить в список 

участников смены детей из рейтинговой таблицы, начиная с позиции 81.  

             3.6. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области осуществляет координацию по набору детей для участия в профильной 

смене, предоставляет утверждённый список на б/о «Смена». Непосредственный 

набор детей осуществляет ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион», как 

оператор смены и разработчик профильного курса. 

              3.7. Перечень необходимых документов для участия в профильных сменах 

на б/о «Смена» предоставляется в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Положению.  

 

  



 


