
Основные направления работы летней 

многопрофильной смены «Наука. 

Созидание. Творчество» для одаренных 

обучающихся г. Тюмени в 2019 году

Докладчики: Перегонцева Татьяна Валерьевна, к.пед.н.,    

методист МАУ ИМЦ города Тюмени, Стрижак Наталья 

Юрьевна, к.биол.н., доцент кафедры психологии и 

педагогики детства ИПиП  ФГАОУ ВО ТюмГУ



Участники смены – 65 обучающихся 7-8 

классов из 35 общеобразовательных школ 

г. Тюмени

результативность участия в 
олимпиадном движении

социально-значимые акции

волонтерство

активность в РДШ

результативность участия в творческих конкурсах

достижения в научно-исследовательской 
и проектной деятельности

высокие показатели в 
образовательной деятельности



Информационно-математический 
профиль

Курс «Информатика и 

программирование»

Знакомство с основами программирования 

FctionSenipt, создание клипов, игр, открыток, 

защита проектов: «Создание игры-платформера 

на игровой платформе Unity», «Калькулятор 

математических выражений», «Создание 

персонажей для комикса».



Робототехника

Курс «Проектирование 

роботов»

Составление электронных схем; 

использование полупроводниковых 

диодов, резисторов, датчиков влажности, 

солнечных батарей, платформы Arduino. 

Защита индивидуальных проектов: 

«Модель установки для сбора пластиковых 

отходов», «Электронный тренажер для 

тренировки памяти», «Макет кнопочного 

финиша», «Модель ультразвуковой 

сигнализации».



Инженерно- физический профиль

Курсы: «Лаборатория прикладной 

физики», Мобильный кванториум 

(«Автоквантум» и «Аэроквантум»), 

«Инженерное конструирование: 

проекты электротехнических 

моделей и устройств», «Практикум 

по решению олимпиадных 

расчетных и экспериментальных 

задач»

Созданы учебные проекты: «Создание карты 

покрытия территории лагеря «Энергетик», 

«Элементы умного дома», «Вопросы 

энергосбережения», «Технология создания 

мультипликационного фильма», 

«Изготовление клея из природных 

материалов».



Естественнонаучный профиль

Курсы: «Полевая география и 

геоэкология», «Эколого-

биологический практикум»

Экологические проекты «Изучение 

экологических особенностей на территории 

лагеря «Энергетик», «Флора и фауна лагеря 

«Энергетик», «Состав растительного 

сообщества территории лагеря «Энергетик», 

«Сравнение видового разнообразия 

одноклеточных колониальных 

микроорганизмов в пробах воды реки 

Пышма».



Профиль «Медиа-коммуникации»

Курсы: «Информационная 

культура как залог успешного 

проекта», «Медиа технологии в 

литературоведении и 

журналистике»

Учебно-исследовательские проекты: «Роль 

загородного лагеря в жизни подростка», 

«Культура поведения человека в городской 

среде», «Проблемы формирования 

самостоятельности подростка в рамках 

многопрофильной смены», «Портретная 

галерея работников оздоровительного лагеря 

«Энергетик» и др.



Итоги образовательной деятельности обучающихся 

на летней многопрофильной смене 



«Диалоги профессионалов: детский 

отдых в пространстве науки и практики»
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