"Артек". Перезагрузка
Отдыха здесь нет.
А.Каспржак
5-7 октября 2017 г. мы побывали в Международном детском центре
«Артек» на II Всероссийском образовательном форуме «Детский лагерь – новое
образовательное пространство». Уникальная возможность побывать на этом событии
была предоставлена лицею Советом директоров России.
Почти 3000 работников сферы образования обсудили технологии интеграции
различных видов образования, возможные
в пространстве детского лагеря. Главный
вопрос - содержание образовательных
программ субъектов, ориентированных на
комплексное достижение современных
образовательных результатов (детского
лагеря,
школы,
вуза,
учреждений
дополнительного образования и культуры
и социальных партнеров).
На стадионе "Артека" - шатрыпалатки,
в
каждой
из
которых
выступающие: 99 мастер-классов,
34
круглых стола различной тематики, а в
Большом павильоне непрерывно сменяются друг друга докладчики из вузов, печатных
изданий. В программе форума — открытые мероприятия детских лагерей, презентация
образовательных программ детских лагерей, мастерские гончарного дела, рукоделия,
рисования, спортивные игры, интеллектуальные бои. В одном зале обсуждали тему
"Индивидуализация образования в муниципальной школе", в другом предлагали
инструкцию "Социальные сети как инструмент продвижения образовательной
организации", рядом обучали азам мнемотехники или приемам визуализации. Можно
поработать в контексте современных технологий (хотя для нас они отнюдь не новые), но
особое внимание было уделено геймификации, исследовательской деятельности,
коучингу. Мы также представили опыт нашего лицея, проведя два круглых стола с
обсуждением вопросов инженерного образования, исследовательского обучения,
самоопределения старшеклассников. Преподаватели вузов были очень заинтересованы
возможностями STA-студии, сетевого взаимодействия лицея. Учителя школы «Артека»
обсуждали с нами опыт исследовательского и проектного обучения как альтернативы
классно-урочной системе. Заметим, что школ, представляющих свой опыт, на Форуме
было всего лишь несколько.
Директор
школы № 548
«Царицыно» Ефим Рачевский провел
мастер-класс «Чем мне, директору
московской
школы,
интересен
«Артек?» По его мнению, система
образования, которая включает в
себя школу и
детский лагерь,
нуждается в новой философии
образования - это востребованные
сетевые практико-ориентированные
формы получения образования.
На
пленарном
заседании
выступала Заместитель Председателя
Правительства
Российской

Федерации Ольга Голодец, обозначив приоритетные задачи, обсуждаемые на Форуме, и
отметив, что
«Артек» – это уникальное пространство: здесь можно заниматься
археологией и ботаникой, парусным спортом и робототехникой».
На Форуме можно было лично
поучаствовать в необычных уроках,
которые
проходили по
новой
артековской
образовательной
технологии
СОМ
(сетевой
образовательный
модуль). Представляя на мастерклассе новую технологию, директор
школы
«Артека» Наталья
Царькова рассказала, в основе СОМа
лежит игра или проблема, которые
мотивируют
участников
к
познавательной
деятельности,
а
местом обучения становится «Артек»
и даже весь Крым: так, на СОМ по литературе ученики ходят в музей Пушкина в Гурзуфе,
географию изучают в Крымской обсерватории, а биологию – в Никитском ботаническом
саду. Модель «город как школа» не нова для нашего лицея, она широко применяется для
организации краткосрочных практик, тематических выездов.
II Всероссийский образовательный форум – площадка для профессионального
общения. Меня вдохновило общение с преподавателями Санкт-Петербургского
государственного университета Илюшиным Л.С. и Азбель А.А. (а их заинтересовал опыт
нашего лицея по организации музейного пространства), заставил размышлять директор
"Школы будущего" А.В.Голубицкий. Сверяя стрелки часов, ощущаешь и гордость за
родной лицей, опережающий время, ведь он в теме всех новинок образования: сетевое
взаимодействие, игровое обучение, сингапурские технологии, педагогическая анимация,
бизнес-кейсы, инженерное образование, осмысленное чтение, музейная педагогика и
многое-многое другое.
«Артек - территория социального оптимизма», – отметил директор МДЦ
«Артек» Алексей Каспржак, и с ним трудно не согласиться, особенно после того, как мы
прошли двухчасовую экскурсию по лагерю. Теперь я точно понимаю и разделяю восторг
наших ребят, которым удалось здесь побывать: 200 га площади, 7 км береговой линии с
пляжами, 10 лагерей, принимающих до 3500 детей. Бассейны, теннисные корты,
тренажерные залы, скалодром, веревочный парк, школа с современными лабораторными
комплексами, туристические базы. Чудесные виды на Адалары, Аю-Даг, скалу Шаляпина
и, конечно, Черное море! И дышится легко: морской воздух смешивается с запахом
южных сосен. Многие директора задавали вопрос «А сколько стоит путевка в Артек?».
Отлично, что наши ребята прекрасно знают, как путем собственных достижений попасть
в такой лагерь совершенно бесплатно.
А Крым, в котором мне посчастливилось побывать в первый раз, сказочно красив:
на набережной Гурзуфа спеют оливки, на прилавках лежат грозди местного винограда,
ласково светит октябрьское солнышко, бьется о берег с розовой (!) галькой морская волна.
Только такое место, где творили Пушкин. Чехов, Коровин, может быть выбрано для
Образовательного форума. Чтобы творить дальше!
Елена Николаевна Федечкина,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
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