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 Закрепление навыка по выбранной  
образовательной траектории 
 

 Лагерь - ресурс дополнительного 
образования 

 
 Ежегодно реализуется свыше  

300 программ 







Детский отдых – 
пространство возможностей. 

Мы проектируем будущее 
и создаем условия для 

его достижения 

МИССИЯ 





Преодоление  

skills gap 

40 %  
выпускников  
не работают  

по специальности 



Особенности экосистемного подхода в ДОЛ 



ЦЕЛЬ КОНЦЕПЦИИ – 

создание на базе лагерей СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» условий, 
способствующих развитию навыков юных петербуржцев, с учетом их разных 

возможностей, с ориентацией на актуальные образовательные тренды 
и воспитательные ценности системы образования Санкт-Петербурга 

HARD SKILLS  

В СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» принята Концепция развития навыков 
«Территория возможностей» 

 

SOFT SKILLS 



Человек –  
знаковая система 

Человек –  
техника 

Человек –  
природа 

Человек –  
художественный  

образ 
  

  

  

  

  

  

Человек – человек 



Фокус в формировании «мягких» навыков - ключевые компетенции «4к»: 

КОММУНИКАЦИЯ 

КРЕАТИВНОСТЬ  

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

КОМАНДНАЯ РАБОТА 



ПЕДАГОГИ 
(взаимообмен и продуктивная 

кооперация) 

ДЕТИ 
(направление в ДОЛ ЦОО детских 
коллективов – обучающихся ГБОУ)  

ПРОЕКТЫ 
(реализация совместных социально 

значимых проектов) 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

Включение в городскую образовательную экосистему через взаимообмен   
с городскими учреждениями Санкт-Петербурга 



УРОВЕНЬ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

Функционирование экосистемы СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»  
в связке «лагеря-офис» 

ПРОЕКТЫ 
(реализация в лагерях значимых 

проектов, с участием всех 
ресурсов ЦОО, размытие 

«границ») 

ДЕТИ 
(индивидуальный маршрут 
ребенка, предполагающий 
возможность попробовать 
себя в разных программах 

ЦОО) 

ПРОГРАММЫ 
(реализация профилей лагерей) 



УРОВЕНЬ  ЛАГЕРЯ 
Создание экосистемы лагеря 

на основе существующих принципов экосистемной организации 

ТРАЕКТОРИИ 
(максимальная 

реализация каждого: как 
ребенка, так и взрослого) 

РЕСУРСЫ 
(поддержка разнообразия 

деятельности ребенка) 

ИНФРАСТРУКТУРА 
(основывается на синергии объектов, их 
взаимодополняемости и возможностях 

трансформирующегося пространства 
лагеря) 





Проект «Социальный театр» 



Проект «МедиаЭкспресс» 



Конструктор штатного расписания  

Программа психолого-педагогического  
сопровождения 

Система отрядной и личной мотивации 

ЛЕТО-2021 

Профильный отряд «Хлорофил» 

Кафедра туризма 

Профильная смена РДШ 

Проект «Атлас новых профессий» 

Проект «Лагерь городу» 



ПЛАНЫ НА 2022 ГОД 

Получение лицензии 
на образовательную деятельность 

Проект по взаимодействию  
с учреждениями среднего 

профессионального образования 

Проекты по профориентации  
и развитию гибких навыков 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


