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Аннотация: в статье представлен опыт проведения профильной смены для несо-

вершеннолетних обучающихся СПО, находящихся в конфликте с законом в рамках проекта 

«Точка опоры». Рассмотрены цели и задачи смены, проведенные мероприятия, зафиксиро-

ванные результаты и прогноз на дальнейшую перспективу образовательного и воспитатель-

ного процесса в отношении данных обучающихся. 
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С 6 по 12 декабря 2021 года на базе загородного лагеря отдыха «Элек-

троник» в рамках проекта «Точка опоры» состоялась профильная смена для 

несовершеннолетних обучающихся СПО, находящихся в конфликте с законом. 

Организатор смены – ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий, 

строительства и лесной промышленности». Общее руководство сменой осу-

ществлялось региональным методическим объединением специалистов в сфере 

воспитания в лице сопредседателей Можейко Е.В., Воробьева И.Е., Голубевой 

М.А. 

 В работе смены приняли участие студенты учреждении среднего про-

фессионального образования Костромской области -  ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий, строительства и лесной промышленности», 

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания», ОГБПОУ «Костром-

ской торгово-экономический колледж», ОГБПОУ «Костромской колледж от-

раслевых технологий», ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техни-

кум», ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», ОГБПОУ «Костром-

ской политехнический колледж», ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области».  

Смена задумывалась и реализовывалась, как интерактивная площадка по 

формированию позитивной модели мышления, созиданию нравственных ка-

честв, пересмотру отношения к общественно-полезной деятельности, измене-

нию восприятия здоровых личностных отношений.  

Для реализации поставленных целей и задач смены была подготовлена и 

реализована программа, включающая в себя ряд взаимосвязанных мероприя-

тий: 
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- создание, наполнение и модерирование информационной площадки 

смены на платформе социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/event209281557), а также создание и ведение платформы для об-

щения в виде чата в этой же социальной сети; 

- психологический тренинг по сплочению  вновь образованного коллек-

тива  под руководством  специалистов молодежного центра «Кострома», прове-

денный на ознакомительном этапе смены; 

- многожанровый концерт-знакомство участников из сборных команд 

различных профессиональных образовательных организаций, подготовленный 

и проведенный под руководством наставников отрядов смены; 

- интервью с руководителями и педагогами лагеря «Десять вопросов 

взрослому» на тему создания предпосылок к личностному и профессионально-

му росту, созданию ситуации успеха, беседа «без галстуков» объединяющего и 

мотивирующего характера; 

- психологический тренинг по действиям при вступлении в профессио-

нальные и коммерческие взаимоотношения с участием педагогов-психологов 

учреждений СПО с творческой многожанровой презентацией и защитой своих 

проектов; 

- правовой квест, направленный на формирование навыков законопо-

слушного поведения в обществе; 

- ТикТок фестиваль с приглашением блогера-миллионника (2 млн. под-

писчиков на платформе ТикТок) костромича Дмитрия Евгеньевича Маркова с 

деловой беседой,  презентацией и обсуждением отснятых в ходе мероприятия 

ТикТок-роликов с позитивной творческой тематикой; 

- конкурс презентаций учебных заведений с презентацией и защитой 

творческих работ; 

- конкурс фотофантазии с участием специалистов молодежного центра 

«Кострома» с привлечением администрации, сотрудников и педагогического 

состава смены; 

- фестиваль «Межнациональная дружба» с подготовкой творческих пре-

зентаций по мотивам традиций и обычаев народов мира; 

- трехдневный КВИЗ-турнир с креативной презентацией команд-

участников, ротацией членов команд, рефлексией по итогам промежуточных и 

итоговой игр, интерактивным обсуждением результатов турнира и действий 

наиболее активных и продуктивных участников; 

- тренинг «Выбираем лучших», организованный одной из парламент-

ских партий с моделированием избирательной кампании, её проведением в 

рамках работы смены и организации самоуправления; 

- семинар по добровольческому движению и формированию SoftSkills, 
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организованный специалистами Российского содружества колледжей 

(г.Москва). 

Благодаря этому семинару участники смены официально стали членами 

всероссийского добровольческого движения под эгидой данной общественной 

организации. Все желающие (более половины участников смены) вступили в 

специально сформированную региональную группу Вконтакте, а также стали 

участниками беседы для координации волонтерской деятельности в рамках 

Российского союза колледжей. Студентка ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» (участница смены) стала региональным куратором 

этого движения от студентов региона. 

- прощальный заключительный гала-концерт, объединивший творческие 

наработки участников смены из всех профессиональных образовательных орга-

низаций. 

В результате анкетирования, бесед и наблюдений зафиксированы сле-

дующие результаты профильной смены, дающие основания положительной 

оценки её проведения: 

- участники смены открыли для себя новые форматы и возможности об-

щения, удалось скорректировать их мировоззрение за счет неформального об-

щения между собой и педагогами смены;  

- положительную роль сыграла возможность проявить свою самостоя-

тельность, инициативность, индивидуальность. Каждый из 75 участников лаге-

ря имел возможность проявить себя в той или иной роли, стать организатором 

или исполнителем;  

- насыщенность программы не оставляла времени и желания у несовер-

шеннолетних на девиации. Несмотря на опасения, за 6 дней смены не выявлено 

ни одного факта или даже попытки употребления спиртных напитков или за-

прещенных веществ;  

- не возникало серьезных конфликтных ситуаций, напротив, до настоя-

щего времени участники лагеря общаются, создали беседы в социальных сетях, 

обмениваются впечатлениями, делятся новостями повседневной жизни;  

Необходимо отметить,что деятельность образовательных организаций 

СПО региона с нового учебного года сориентирована на взаимную интеграцию, 

неформальное общение между обучающимися различных колледжей и техни-

кумов, что дает положительный эффект и будет продолжено в дальнейшем. Та-

кая стратегия объявлена созданным в этом году региональным методическим 

объединением специалистов в сфере воспитания в СПО. Профильная смена 

подтвердила правильность этого пути, пути перехода от соперничества к со-

перничеству через сотрудничество и совместное участие в социально-значимой 

деятельности. Тем более это важно для несовершеннолетних, требующих осо-



бого контроля в связи с существующими конфликтами с законом.  

Проведение дальнейшей образовательной и воспитательной деятельно-

сти с участниками профильной смены открывает  широкие положительные пер-

спективы в с связи с установлением нового уровня доверия и получением по-

ложительного опыта взаимодействия со сверстниками и значимыми взрослыми. 

Особую значимость имеет вовлеченность студентов в волонтерскую деятель-

ность в рамках деятельности Российского союза колледжей, в настоящее время 

участники лагеря поучаствовали в волонтерском проекте «Подари улыбку де-

тям», ведется подготовка к участию в проекте «Мамин день», который будет 

реализован, в основном, силами участников профильной смены. 

В перспективе возможно рассмотрение вопроса о привлечении отдель-

ных участников смены к работе со сверстниками в качестве наставников несо-

вершеннолетних, имеющих конфликты с законом.  

 

 


