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Национальные задачи образования определяют принципиально новые 

требования к дополнительному образованию. Реализация федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 

образовательных организациях города Ульяновска даёт возможность 

получать дополнительные знания по научно-технической, естественно-

научной, художественной и другим  направленностям, проявить свои 

способности в хореографии, вокале, робототехнике, спорте, туризме, достичь 

определённых результатов и даже определиться с выбором будущей 

профессии в течение учебного года.  

Однако, у детей не исчезает стремление к познанию нового, желание 

заниматься творчеством, искать интересные формы своего досуга и в период 

каникул. Удовлетворению  их потребностей в новых формах занятости 

дополнительным образованием  будет способствовать реализация проекта 

«Умные каникулы» для детей и подростков  города Ульяновска. 

 Цель проекта «Умные каникулы»  – обеспечение возможности участия 

ребят в профессиональных пробах, знакомства  с разными направленностями 

и направлениями дополнительного образования, что позволит им 

впоследствии сделать осознанный выбор дополнительной 

общеобразовательной программы, по которой они хотели бы учиться в новом 

учебном году.  

Особенностями дополнительного образования в рамках проекта 

являются интеграция: 

- направленностей и видов деятельности; 

- подходов к формированию целей, содержания и планирования результатов 

освоения программы; 

- содержания, основанной на модульном принципе построения программ; 



- технологий, форм и методов обучения;  

- кадровых ресурсов, материально-технических условий, информационных 

ресурсов, средств цифровой образовательной среды. 

 Старт проекту будет дан 1 июня 2021 года в организациях отдыха 

детей и их оздоровления с дневным пребыванием и загородных 

оздоровительных лагерях. В период смен будут реализовываться 

краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы всех 

направленностей, включённые в воспитательную программу лагеря,  в том 

числе в рамках сетевого взаимодействия школ с учреждениями 

дополнительного образования, технопарком «Кванториум», IT-кубом - 

центром образования детей по программам, направленным на ускоренное 

освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в 

сфере информационных технологий.  
 Как показал опрос, проведённый среди родителей и детей, наиболее 

популярными программами являются дополнительные общеразвивающие 

программы по журналистике, хореографии, робототехнике, финансовой 

грамотности. 

 Организация лагерных смен в рамках реализации проекта «Умные 

каникулы» включает не только обучение. Дети так же будут заниматься 

спортом, различными видами творческой деятельности, участвовать в 

соревнованиях, играть в подвижные игры, много общаться, заводить новых 

друзей. 

В течение всех  смен  для ребят будут  организованы: 

 

 ежедневные занятия по выбранному направлению; 

 яркие конкурсные и современные шоу-программы; 

 интеллектуальные игры 

 ежедневные развлекательные мероприятия; 

 кружки и мастер-классы творческой направленности. 

Управлением образования проведен анализ участия образовательных 

организаций в данном проекте. Участниками станут 85 организаций, среди 

них 74 общеобразовательные организации, 11 организаций дополнительного 

образования.  

Специалисты муниципального опорного центра города Ульяновска 

провели семинар-практикум для представителей образовательных 

организаций по организации летних смен в рамках реализации проекта 

«Умные каникулы» и разработке летних краткосрочных дополнительных 

общеразвивающих программ.  В настоящее время программы проходят 

экспертизу. 

Зачисление детей в лагерь будет производиться через единый 

информационный портал «Навигатор дополнительного образования детей», 

что позволит родителям получить полную и достоверную информацию о 

педагогах, которые будут работать с детьми в лагере, о том, чем дети будут 

заниматься, чему научатся к концу освоения краткосрочной дополнительной 

общеразвивающей программы.  



Кроме этого, участие детей в проекте позволит сохранить охват 

услугами дополнительного образования в каникулярный период. 

Информация о проекте «Умные каникулы» доведена до сведения 

родителей на собраниях  организаций отдыха детей и их оздоровления и на 

городском родительском собрании 28.04.2021 года. 

«Летний детский отдых 2021» – это будет «отдых с интеллектом». 

 

 

 

 


