
Летний образовательный лагерь  

Провинциального колледжа «Этика и 

эстетика» 

12 - 25 августа 2022 года  
 

Загородный образовательный лагерь Провинциального колледжа для обучающихся старших 

классов проходил с 12 по 25 августа 2022 года на базе санатория «Сосновый бор» (Ярославская 

область, Гаврилов-Ямский район). 

Для летнего лагеря 2022 года был разработан проект «Этика и эстетика» - проект, 

включающий широкий спектр занятий и мероприятий, посвященных подробному исследованию 

разных сфер жизни. 

Проект совмещал в себе занятия, отдых, развлечение, активную позицию всех участников 

лагеря. 

В лагерь были приглашены учащиеся ГОУ ЯО Средняя школа «Провинциальный колледж», 

городской программы «Открытие». 

Мероприятия лагеря были выстроены в систему взаимосвязанных учебных занятий, ролевых 

и интеллектуальных игр, массовых акций и творческих проектов. Такие качества, как умение 

оценивать свои способности, способность реализовывать свои идеи формировались через 

проведение учебных занятий, ролевых игр и познавательно-развлекательных мероприятий в 

тематике лагеря. Кроме того, тематика занятий и мероприятий досуговой программы имела 

профориентационную направленность. 

Количество участников лагеря составило 100 человек. 

Образовательная программа 

Образовательная программа давала возможность ребятам изучить проявление красоты в 

самых разных аспектах, а также раскрыть понятие этичности в профессиональной, трудовой, 

правоведческой деятельности. Образовательная программа была направлена на расширение 

кругозора школьников, поскольку обращалась к комплексу знаний, оставшихся за рамками 

школьного образовательного стандарта. Тематика занятий предполагала лекционный и 

практикоориентированный формат занятий. Занятия проводились в учебных группах (отрядах).  

Занятия, проводимые в лагере: 

1. Красота убьёт мир? Фомичев А.А. - врач-судмедэксперт молекулярно-генетической 

лаборатории Ярославского областного бюро Судебно-Медицинской Экспертизы, 

преподаватель  биологии ГОУ ЯО Средняя школа «Провинциальный колледж». 

2. Этично ли искать эстетику в физике?  Лаптев А.Н. - преподаватель физики ГОУ ЯО 

Средняя школа «Провинциальный колледж». 

3. Профессиональная этика психолога.  

Этика и эстетика. Вводное занятие. Федорчук К.А. магистр психологии, преподаватель 

английского языка и риторики ГОУ ЯО Средняя школа  «Провинциальный колледж». 

4. Римское право: далекое и близкое. Римское право как основа частного права Европы.  

Великие юристы. Баумова М.Г. - кандидат юридических наук, доцент ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова, преподаватель права ГОУ ЯО Средняя школа «Провинциальный колледж». 

5. Эстетика звуков. Командирова Е.Л. - преподаватель английского языка, заместитель 

директора ГОУ ЯО Средняя школа «Провинциальный колледж». 

6. Этика исследователя. Лощакова О.В. - кандидат исторических наук, заместитель 

директора ГОУ ЯО Средняя школа «Провинциальный колледж». 

7. Хоровое искусство. Безухова М.Э. - дирижёр хора, преподаватель хоровых дисциплин 

Ярославского музыкального училища (колледж) им. Л.В. Собинова, Лауреат премии им. В. 

Г. Соколова. 

8. Математика в искусстве.  

Занимательная математика. - Дорофеев Д.Г. - студент факультета информационной и 

вычислительной техники  ЯрГУ им. П.Г. Демидова, преподаватель математики ГОУ ЯО 

Средняя школа «Провинциальный колледж». 



9. Чайная церемония. Безухова М.А. - методист Центра дополнительного образования 

детей «Открытие», педагог-организатор ГОУ ЯО Средняя школа «Провинциальный 

колледж», магистр педагогики. 

10. Эстетика речи. Гришина О.А. - педагог-организатор,  преподаватель английского языка 

ГОУ ЯО Средняя школа «Провинциальный колледж». 

11. Принципы арт-активизма. Юр Д.П. - педагог-организатор ГОУ ЯО Средняя школа 

«Провинциальный колледж». 

12. Этика и эстетика в математике. Семко Е.Р. – кандидат физико-математических наук, 

учитель математики, директор ГОУ ЯО Средняя школа «Провинциальный колледж». 

13. Этика, имидж и репутация персоны/организации в публичном пространстве.  

Пресс-секретарь – пиарщик – специалист по коммуникациям: секреты самой 

«общительной» профессии.  Федоров С.Ю. - кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

генеральный директор ООО "Креативно-коммуникационное бюро" ИдеФикс". 

14. Этика и эстетика в археологии. Уткин Д.Е. - кандидат исторических наук, учёный 

секретарь Ростовского государственного историко-архитектурного музея-заповедника 

15. Искусство самопрезентации. Иванова Н.Л. - доктор психологических наук, профессор 

кафедры бизнес-психологии НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва). 

Также в лагере были организованы встречи с представителями разных профессий: с судьей, с 

врачами, со специалистами по политическому маркетингу, банковскому делу, развитию 

лизинговых компаний, найму персонала. Приглашенные гости рассказывали ребятам о специфике 

своей работы, были организованы беседы, дискуссии, ответы на интересующие вопросы. 

Досуговая программа 

Культурная программа была неразрывно связана с образовательной программой, являлась ее 

логическим и прикладным продолжением, также как и спортивно-оздоровительная  программа, 

рассчитанная на развитие физического потенциала участников,  

Проведенные мероприятия: 

Тренинги Discovery 

Торжественное открытие лагеря 

Колледжанская миля 

Интеллектуальная игра «Тройка» 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 

Ролевая игра «Эстетика связей» 

Спортивный праздник «Олимпийские 

игры» 

Вечерняя программа «Конкурс красоты» 

Интеллектуальный марафон 

Праздник на свежем воздухе «День 

Ламмас» 

Ролевая игра «День Индии» 

Командная игра «Водный волейбол» 

Шоу-игра «100 к 1» 

Вечер караоке 

Большая игра «Коварство Ренессанса» 

Игра «Большие прятки» 

Театрализованное представление «Этика 

в работе» 

Туристическая эстафета 

Музыкальный фестиваль «Эстетика 

звука» 

Соревнования по волейболу 

Фестиваль искусств: подготовка фильма 

и выступления на сцене 

 

 

 

 

В результате итогового мониторинга было выяснено, что участники лагеря оценили 

программу лагеря в целом на 9,6 баллов из возможных 10. Также высоко была оценена 

образовательная и досуговая программы. Организаторы лагеря с уверенностью могут 

сказать, что программа была успешной и полезной. 

 

 

 

 


