
1. История создания и работы учебно-оздоровительного детского 

центра «Магистр» 

    В 1995 году преподаватели Курского государственного педагогического 

университета поставила перед собой цель помочь одаренному старшекласснику 

определиться профессионально и, прежде всего, привлечь его внимание к 

педагогической деятельности. Стремление решить данную проблему вылилось 

в идею создания профильного учебно-оздоровительного детского центра 

«Магистр» (далее – УОДЦ «Магистр»). В течение 1995-1996 учебного года 

были определены основные цели, задачи, программа функционирования УОДЦ 

«Магистр».  

 В 1996 году по решению областного управления по делам молодежи 

(начальник управления В.И. Сидоров, заместитель начальника управления О.М. 

Германова), областного комитета образования (председатель комитета Л.В. 

Карачевцева), Курского государственного педагогического университета 

(ректор В.В Гвоздев, проректор А.Н. Худин, заведующие кафедрами 

психолого-педагогического цикла профессор А.Д. Гонеев, профессор А.Г. 

Пашков, профессор А.С.Чернышев), отдела образования города Курска 

(председатель комитета В.М. Заикин) был открыт профильный УОДЦ 

«Магистр» для одаренных старшеклассников региона. 

  Участниками первого лагерного сбора на базе оздоровительного детского 

летнего центра им. В. Терешковой (м. Моква) стали 150 одаренных 

старшеклассников из разных уголков Курской области. 

   В январе 2009 года была зарегистрирована Курская региональная 

общественная молодежная организация «Учебно-оздоровительный детский 

центр «Магистр» (далее – КРОМО «Магистр»), которая при поддержке 

областного комитета по делам молодежи и туризму (председатель комитета 

А.А. Чертова) объединила усилия педагогов, психологов, воспитанников центра 

по повышению эффективности уникальной модели летнего профильного лагеря 

для одаренных старшеклассников в регионе. 



     С 1996 года и по настоящее время руководителем УОДЦ «Магистр» 

является Проскурина Раиса Никифоровна, кандидат педагогических наук, 

председатель Координационного совета КРОМО «Магистр».  

       Педагогический отряд профильного УОДЦ «Магистр» в количестве 65 

человек состоит из студентов курских вузов, воспитанников центра, членов 

кадрового резерва, преподавателей  Курского государственного университета, 

школ, сотрудников компаний региона.  

      Основной контингент детей, направляемых в УОДЦ «Магистр» – одаренные 

старшеклассники города Курска и Курской области, в т.ч. победители и 

призеры Всероссийских и областных предметных олимпиад школьников, 

различных конкурсов и соревнований, обучающиеся профильных классов 

общеобразовательных школ в возрасте от 12 до 17 лет.  

 За время работы УОДЦ «Магистр» отдохнули и прошли 

профориентационную подготовку более 5000 старшеклассников города Курска 

и Курской области. 

 С 2004 году в практику работы УОДЦ «Магистр» внедряются новые 

проекты и программы, ежегодно получающие Гранты по итогам областных 

конкурсов: проект по профдиагностике старшеклассников (2004г.), проект 

«Карьера» (2006 г.), проект «Творчество – в основе» ( 2006 г.), образовательная 

программа «Перекресток» (2006 г.), проект бизнесобразования «Путевка в 

жизнь» ( 2008 г.), проект «Мы – активное звено (школа социального 

проектирования)» (2009 г.), программа «Креативград» (2010 г.), программа 

творческой самореализации «Поколение Индиго» (2011 г), программа 

инклюзивного профильного лагеря «Альта мира – новые открытия и 

приключения» (2012 г). 

     С 2010 года педагоги и психологи профильного УОДЦ «Магистр» совместно 

с  комитетом образования и науки Курской области, с КИНПО (ПКиПП)СОО 

центром «Интеллект» по работе с одаренными детьми Курской области, 

преподавателями Курского государственного университета проводят весенние 



учебно-тренировочные сборы для победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

    Проведение профильной смены и учебно-тренировочных сборов учебно-

оздоровительного детского центра ОУДЦ «Магистр» - мероприятия областной 

целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в 

Курской области» на 2011-2014 годы. 

2. Учредители и организаторы:  

1) комитет образования и науки Курской области (председатель  -  Худин 

Александр Николаевич); 

2) комитет по делам молодежи и туризму Курской области (председатель 

- Чертова Алла Альбертовна); 

3) управление по делам семьи и молодежной политики города Курска 

(начальник -  Колышев Игорь Алексеевич);  

4) Курский государственный университет (ректор -  Гвоздев Вячеслав 

Викторович); 

5) руководитель проекта: Проскурина Раиса Никифоровна, к.п.н., 

председатель Координационного совета КРОМО «Магистр», заместитель 

директора по воспитательной работе Курского филиала РГТЭУ; 

6) научный руководитель проекта: Пашков Александр Григорьевич, 

д.п.н., профессор, зав. кафедрой социальной педагогики КГУ; 

7) Курский филиал РЭУ им.В.Г.Плеханов (директор - Печурин Олег 

Александрович); 

8) педагогический коллектив центра - преподаватели и студенты курских 

вузов, методисты; руководители школ города Курска, бывшие воспитанники 

центра.  

3. Цель  и задачи УОДЦ «Магистр»   

Цель: организация работы по созданию системы социальной, психолого-

педагогической и учебно-образовательной помощи талантливым детям города 

Курска и Курской области. 

Задачи: 



1) Создание атмосферы интеллектуального творчества, позволяющей 

интенсифицировать самостоятельную учебно-познавательную, творческую  

деятельность и как результат – более эффективное участие одаренных 

старшеклассников в региональных, Всероссийских олимпиадах. 

2) Социальная адаптация одаренных детей, актуализация нравственного, 

духовного и профессионального самоопределения и подготовка их к участию в 

общественно-политической и экономической жизни региона. 

3)  Предоставление свободы выбора деятельности коллектива как необходимого 

условия творческого развития, самореализации одаренного ребенка, развитие 

его внутреннего деятельностного потенциала. 

4) Формирование организаторских, коммуникативных, проектировочных и 

креативных умений, развитие позитивной “Я — концепции”. 

5) Осуществление рекреационной деятельности и индивидуально 

ориентированного досуга. 

4. Способы и методы достижения поставленных целей и задач  

  Каждая из программ УОДЦ «Магистр» комплексная и основана на 

следующих приоритетах: интеллект, креативность, карьеростроительство, 

командообразование. 

Основные характеристики программ: 

 динамичность – педагогическая среда лагеря способна трансформироваться 

в соответствии с учетом интересов и потребностей детей и взрослых, научных 

открытий, изменений в общественной жизни страны; 

 вариативность – заранее продуманная возможность изменения программы, 

ее структурных компонентов, форм и методов работы, внесение элементов 

неожиданности, незавершенности, побуждающие каждого участника 

программы к выбору, самостоятельному решению и творческим действиям; 

 со-бытийность – создание особой системы обеспечения жизнедеятельности 

профильного лагеря, которая влияет на отбор наиболее эффективных способов 

взаимодействия, фиксируемых в законах, традициях, ритуалах, атрибутах; 



 полифункциональность – нетрадиционное, неожиданное сочетание 

различных видов деятельности в одной программе, использование в 

программах комплексных форм работы; 

 наукосообразность – диагностика и анализ актуализирующихся 

потребностей одаренного ребенка в ходе освоения им программы, оказание ему 

психолого-педагогической поддержки, корректировка подпрограмм и проектов. 

Способы и методы: 

 доминирование коллективного характера жизнедеятельности центра, 

разнообразие форм и способов осуществления деятельности, широкое 

вовлечение в самоуправление;  

 оптимизация межличностного общения (изучение ожиданий детей, 

формирование целей на смену и после, групповые тренинги общения, 

корректировка общения, ежедневный анализ дня, многовариативность 

объединений и др.); 

 преимущественно "субъект-субъектный" характер педагогического 

взаимодействия); 

 выбор как организационная форма, способ жизнедеятельности 

образовательно-воспитательной системы центра ( предметный выбор мастер-

классов, студий, свобода смены занятий, тематический выбор проекта, 

программы, события, социальный выбор, как возможность самому выбрать свое 

место и роль в жизни лагеря; 

 психологический климат, атмосфера творчества, традиции 

(взаимопомощи, доброго отношения, коллективной творческой деятельности, 

ответственности);  

 оперативная диагностика и коррекция социальных, психолого-

педагогических и учебно-образовательных процессов в работе с одаренными 

старшеклассниками.  

5. Достигнутые результаты: 

1. Ежегодное увеличение количества  и качества участия воспитанников в  

региональных, Всероссийских конкурсах, олимпиадах.  



2. Наличие более 1500 одаренных старшеклассников, определившихся с 

выбором будущей профессии, прошедших профдиагностику в лагере. 

3. Ежегодное поступление в вузы региона до 50% участников смен. 

4. Успешная профессиональная реализация педагогов центра (70% 

педагогов центра – руководители среднего и высшего звена образовательных 

учреждений, компаний региона, кандидаты наук и тд.). 

5. Создание единой информационной сети (сайт, группа в «Контакте», 

научно-методические материалы) для распространения и реализации 

креативных идей разных категорий молодежи. 

6. Перспективы развития  

1) Ежегодное проведение в каникулярное время 4 профильных смен с 

участием разных категорий одаренных детей (в т.ч. с ограниченными 

возможностями здоровья).  

2) Создание круглогодичного экспериментального центра творческого 

развития «Магистр» для реализации проектов одаренных детей региона. 

3) Реализация проектов и программ УОДЦ «Магистр» на Всероссийском и 

международном уровнях. 

 

7. Контактная информация  

Адрес электронной почты  kromo-magistr @ mail.ru 

Web – сайт: www. magistrarium.ru 

Группа «КРОМО УОДЦ «Магистр»: http://vk.com/club980469 

 Юридический адрес/телефон 

г. Курск, ул. Радищева, 33, тел.  89103107700. 

Почтовый адрес: 

305016 г. Курск, ул. Павлуновского, 65, тел. 8(4712) 54-95-05 

 

 

 


