- организовать подготовку школьниками научно-исследовательских проектов в
области обществознания, права и экономики;
- познакомить участников смены с работой в социокультурных лабораториях;
- выстроить метапредметные связи с живописью, музыкой, кинематографом,
театром;
- расширить читательский и зрительский репертуар школьников;
- организовать групповое взаимодействие школьников и работу в командах с целью
снижения узкоутилитарного подхода к олимпиаде.
Участники программы – школьники 7-10-х классов, участвовавшие в
региональном этапе олимпиады по обществознанию, праву и экономике в январе
2018 года, участники муниципальных и республиканских олимпиад, турниров и
конкурсов по обществознанию, праву и экономике.
Количество участников смены: 30 человек.
Программа профильной образовательной смены «Социально-гуманитарный
старт»

направлена

на

развитие

мотивации

и

способности

учащихся

к

обществознанию, праву и экономике, подготовке к выступлению на олимпиадах и
конкурсах.
Участие в программе поможет учащимся найти сферу профессиональной
самореализации, разработать долгосрочный индивидуальный образовательный
маршрут.
Участники профильной смены:
- получат полезный опыт, работая в лабораториях и мастерских, расширяющих и
дополняющих возможности научно-исследовательской деятельности;
- получат единое представление о структуре олимпиады по

обществознанию,

праву и экономике, типах олимпиадных заданий, особенностях критериев;
- посетят занятия по решению творческих олимпиадных задач;
- получат возможность проявить себя в выбранном социально-гуманитарном
направлении с творческой стороны;
- прослушают цикл лекций по культурологии, политологии, праву, социологии,
философии и экономике от ведущих преподавателей ФГБОУ ВПО «ХГУ им.
Н.Ф.Катанова», станут участниками мастер-классов и лабораторных занятий;

- попробуют себя в роли исследователей.
Кроме того, все участники программы в ходе ее реализации:
- в составе творческого коллектива примут участие в подготовке отчетного
концерта;
- станут активными участниками дискуссий и творческих акций;
- совершат научные экспедиции и образовательные экскурсии.
Основные модули программы:
Общеобразовательный модуль – 64 часа.
Модуль включает в себя обучение участников профильной смены в классах
ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова». Занятия проходят с понедельника по
субботу, с 8.20 до 12.10 (4 урока).
Модули дополнительного (профильного) образования – 120 часов:
Олимпиадный модуль – 18 часов.
Занятия данного модуля предполагают знакомство участников профильной
программы со спецификой заданий Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию, праву и экономике.
Ведущие преподаватели:
Зеленецкая Татьяна Ивановна - к.соц.н., советник отдела профессионального
образования и науки Министерства образования и науки РХ.
Семенова Евгения Николаевна - к.эконом.н., доцент кафедры экономики
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»;
Медведева Таисия Николаевна - к.ист.н., доцент кафедры теории и истории
государства и права ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»;
Лаборатория социокультурных исследований – 20 часов.
В ходе занятий в лаборатории социокультурных исследований участники
профильной смены в ходе лекционных и семинарских занятий получают
информацию

о

современном

состоянии

социокультурных

исследований,

знакомятся с культурами разных стран и народов, а также знакомятся с методиками
проведения социологических исследований.
Ведущие преподаватели:
Анжиганова Лариса Викторовна - д.филос.н., профессор кафедры философии и
культурологии ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»;

Аксютин Юрий Михайлович - к.филос.н., доцент кафедры философии и
культурологии ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»;
Евдокимова Мария Валерьевна - к.соц.н., доцент кафедры менеджмента
ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»;
Ибрагимов Радий Назибович - д.соц.н., профессор кафедры менеджмента
ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»;
Литвинцев Олег Сергеевич - к.филос.н., доцент кафедры зарубежной
лингвистики и теории языка ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»;
Никитин Антон Павлович - к.филос.н., доцент кафедры философии и
культурологии ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».
Лаборатория экономических исследований – 10 часов.
В ходе занятий в лаборатории экономических исследований участники
профильной смены знакомятся с основами экономической теории, банковского
дела и бухгалтерского учета, получают навыки финансового планирования и
учатся определять основные макроэкономические показатели стран.
Ведущие преподаватели:
Семенова Евгения Николаевна - к.эконом.н., доцент кафедры экономики
ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»;
Чернова Вера Александровна - к.эконом.н., доцент кафедры экономики ФГБОУ
ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».
Лаборатория политико-правовых исследований – 10 часов.
В ходе занятий в лаборатории политико-правовых исследований участники
профильной смены знакомятся с избирательной системой современной России, с
особенностями избирательного процесса, политическими технологиям, которые
используются в ходе предвыборных кампаний. На практических занятиях
участникам смены дается возможность составить свою политическую программу и
попробовать себя в диспутах и дебатах.
Ведущие преподаватели:
Мамышева Елена Петровна - д.ист.н., профессор кафедры истории России
ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»;
Тышта Елена Владимировна - к.полит.н., доцент кафедры теории и истории
государства и права ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»;

Кирсанов Дмитрий Евгеньевич - начальник отдела общественных связей и
информации Избирательной комиссии Республики Хакасия.
Лаборатория эффективной коммуникации – 20 часов.
Данный модуль предполагает проведение блока разноплановых занятий,
способствующих совершенствованию коммуникативных навыков участников
смены. Занятия проводятся как в формате психологических тренингов, так и в виде
выполнения заданий формата «кейс-стади», направленных на решения каких-то
реально существующих задач в области выстраивания межличностных связей и
отношений.
Ведущие преподаватели:
Маслова Екатерина Алексеевна – зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 1»
г.Абакана;
Суркова Юлия Викторовна – тренер по ТРИЗ;
Ширяева Анастасия Александровна – руководитель АНО «Южно-сибирская
ассоциация практических психологов».
Лаборатория проектной деятельности – 8 часов.
Данный
деятельности.

модуль

знакомит

Вместе

с

участников

ведущими

смены

с

преподавателями

основами

проектной

участники

смены

разрабатывают проектные идеи, которые можно продолжать реализовывать в своих
школах. Кроме того, в ходе данного блока старшеклассники, которые уже имеют
опыт создания исследовательских проектов, рассказывают о нем участникам
смены.
Ведущие преподаватели:
Евдокимов Алексей Игоревич – руководитель республиканского центра по
работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия»;
Зеленецкая Татьяна Ивановна – к.соц.н., советник отдела профессионального
образования и науки Министерства образования и науки РХ.
Образовательные экскурсии – 10 часов.
Участники профильной смены посетят:
 Национальную Библиотеку им. Н.Г. Доможакова (г. Абакан);
 Республиканский музейно-культурный центр;
 Музей Национального банка РХ;

 Криминологическую лабораторию Следственного комитета РХ.
Интеллектуальный клуб «Наука 0+» – 8 часов.
В рамках данного модуля участники профильной программы знакомятся со
спецификой

научной

работы.

Ведущие

преподаватели

рассказывают

об

особенностях подготовки научных текстов, методологии научного творчества,
опыте

эмпирических

исследований

в

различных

областях

социально-

гуманитарного знания. Кроме того, в рамках клуба организовываются различные
интеллектуальные мероприятия: просмотр научно-просветительских фильмов,
квесты, брейн-ринги, квизы, «Что? Где? Когда?» и т.д.
Ведущие преподаватели:
Евдокимов Алексей Игоревич – руководитель республиканского центра по
работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Лушников Виктор Клементьевич – корреспондент ГТРК «Хакасия».
Мастерские творческой активности – 16 часов.
Работа в мастерских позволяет участникам смены развить свои творческие
способности, заниматься спортом, а также подготовиться к творческому отчетному
концерту в конце смены. Направления работы:
 Мастерская риторики, сценического искусства и публичной речи;
 Танцевальная мастерская;
 Музыкальная мастерская;
 Мастерская настольных игр;
 Спортивная мастерская (волейбол).
Ведущие преподаватели:
Медведева Татьяна Юрьевна - руководитель структурного подразделения
республиканского центра по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Сагалакова Эльвира Александровна - старший методист республиканского
центра по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Сафьянова Галина Анатольевна - старший методист республиканского центра
по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Ахпашева Дарья Артемьевна - воспитатель республиканского центра по работе
с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».

Спирина Валерия Анатольевна - воспитатель республиканского центра по
работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Шлык Виктор Федорович - заслуженный артист РФ и РХ, художественный
руководитель молодежного камерного театра монолога «Белый рояль».
Реализация

модулей

программы

позволит

создать

профильную

образовательную среду для школьников, выработать способности к научноисследовательской деятельности, сформировать индивидуальные образовательные
траектории.
В результате освоения модулей образовательной программы участники смены
получат именные сертификаты выпускников профильной образовательной смены
«Социально-гуманитарный старт».

