
Профильный лагерь «Ветер перемен» 

 

Сегодня обществу нужны люди, обладающие 

такими личностными качествами, как 

инициативность, самостоятельность, обладающие 

умениями позиционировать себя, способные к 

самореализации в современных экономических 

условиях. 

Республика нуждается в экономически 

грамотных молодых людях, с активной жизненной 

позицией, стремящихся улучшить экономику Карелии. 

Реализация данного проекта позволит обучить молодежь республики азам экономики 

и бизнеса в реальных условиях, на примерах успешных и реальных бизнес - компаний 

Карелии. 

Цель проекта: организация работы профильного лагеря для старшеклассников 

«Ветер перемен» на основе современной интерактивной шведской модели 

образования «Обучение через предпринимательство» (SEED) для старшеклассников г. 

Петрозаводска и Республики Карелия, в которой реализуется продуктивное 

образование по социальному проектированию и экономическому моделированию. 

Задачи проекта: 

1. Стимулировать интерес школьников к исследовательской и проектной 

деятельности в сфере инноваций;  

2. Повысить эффективность организации самостоятельной творческой работы 

учащихся;  

3. Приобщить учащихся к знаниям и навыкам, составляющим основу 

инновационного предпринимательства;  

4. Способствовать развитию индивидуальных и коллективных способностей к 

выдвижению и практической реализации инновационных идей;  

5. Организовать практическое обучение школьников основам инновационного 

предпринимательства. 

Участники проекта: обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных учреждений г. 

Петрозаводска и муниципалитетов Республики Карелия. 

Форма участия: заявительная. Лагерь проводится при финансовой поддержки 

Администрации Петрозаводского городского округа (для участников организовано 3-

х разовое питание). 

Периодичность: лагерь проводится ежегодно в осенние каникулы в течении 5 дней. 

Почему именно осенние каникулы? Именно в этот период наши партнеры – Институт 

экономики Республики Карелия проводит «Молодежный экономический форум», где 

для участников нашего лагеря предоставляются площадки для самовыражения. 

Программа лагеря (кратко): 

Понедельник: 

Задача этого дня – знакомство участников. В этот день с участниками проводится 

коммуникативный тренинг и как результат ребята распределяются по командам для 

работы на следующий день. 

Вторник:  

Задача дня – работа в компаниях – ментор. На этапе подготовки к лагерю мы 

договариваемся с менторами о взаимодействии с участниками лагеря, раскрываем им 

смыслы и желаемые результаты после работы. В день, когда участники уходят в компании 

– ментор мы проводим с ним работу по подготовке к встрече с ментором, по проведению 

интервью и подготовке презентации о компании-ментор. 

Среда: 

Задача дня – конкурс – презентация компании – ментор. В первой половине дня участники 

готовятся к презентации. Во второй половине дня проводится конкурс, на который 

приходят менторы, которые выступают в роли поддержки, экспертов и жюри для других 

презентаций. По итогам конкурса проводится рефлексивный круглый стол, где участники 



конкурса делятся своими размышлениями, мыслями, эмоциями, впечатлениями, 

пожеланиями. 

Четверг и пятница – участие в работе площадок Молодежного экономического форума. 

На площадках участники лагеря общаются с лекторами, предпринимателями, участвуют в 

мастер-классах. В пятницу по окончанию работы на форуме мы проводим рефлексивный 

круг, получаем от участников обратную связь, вручаем участникам сертификаты. 

Обучение строится на: 

 Технологии погружения. 

 Продуктивного образования. 

 

Материально-техническое обеспечение проекта: 

 

1. Помещения (учебные классы, лекционные аудитории, спортивный  зал, 

библиотека) 

2. Оргтехника проведения мастер классов 

3. Столовая  

4. Помещения организаций менторов.  

 

Кадровое обеспечение проекта: 

Подгайская Ирина Борисовна - руководитель проекта. Обеспечивает необходимые 

условия для выполнения проекта. Контролирует ход работ, готовит итоговый отчет. 

Сонникова Елена Юрьевна – координатор проекта. Проводит организацию мероприятий в 

соответствии с календарным планом, составляет отчетные документы.  

Педагоги ПетрГУ и ГАПОУ «Колледж технологии и предпринимательства» - участвуют 

во всех мероприятиях, проводят обучающие семинары и другие занятия, контролируют 

работу обучающихся на месте, отвечают за экскурсии.  

Привлеченные специалисты из менторских компаний. 

 

Результаты проекта: 
1. Лагерь проводится в течении 4-х лет. 

2. В работе лагеря приняло участие около 150 участников. Больше половины 

участников – постоянные участники. 

3. Установились устойчивые контакты с компаниями – ментор. Есть заявки от 

менторов на участие в следующем лагере. 

4. Создана методическая копилка ведущего лагеря. 

 

 

Пример программы профильного лагеря «Ветер перемен» (понедельник – среда) 

 

 

время мероприятие содержание место ответственный 

1 день  
9.00 Встреча участников 

школе Регистрация  

Организационный 

момент 

Кабинет №5  

9.15 Приветствие участников 

лагеря 

Создание «атмосферы», 

целеполагание, 

формирование групп 

Кабинет №5  

10.00 Кофе-пауза  Столовая  

10.15 Работа в группах Знакомство участников 

лагеря, выяснение 

ожиданий. 

Кабинеты       3 шт.   

11.00 Перерыв Динамическая пауза   

11.15 Работа в группах Тренинговые 

упражнения по 

формированию 

команды, выявление 

Кабинеты      3шт.  



лидеров 

12.00 Обед  Столовая  

12.45 Психология бизнеса Тренинг - лекция Библиотека  

13.45 Перерыв Динамическая пауза   

14.00 Тренинг «Успешный 

бизнес: от идеи до 

модели» 

Тренинг Кабинет №5  

15.00 Кофе-пауза  Столовая  

15.30 Итоги дня Рефлексия Библиотека  

 

 

время мероприятие содержание место ответственный 

2 и 3  день  

9.00 Встреча участников 

в школе  

Организационный момент. 

Жеребьевка менторских 

компаний 

Актовый зал   

9.30 PR - акция  Подготовить рекламу 

выбранной менторской 

компании 

Кабинеты 3 шт  

10.00 Кофе-пауза  Столовая  

10.15 PR - акция  Презентация рекламы 

менторских компаний 

библиотека   

10.45 Перерыв Динамическая пауза   

11.00 Мастер класс Экономическая ситуация в 

Петрозаводске. Спрос и 

предложение. 

Экономическая грамотность 

(основные понятия и термины 

экономики и бизнеса) 

Библиотека  

12.30 Обед  Столовая  

13.00 Инструктаж  План работы в менторских 

компаниях. 

Правила поведения в 

общественных местах, ПДД 

Кабинет №5   

13.30 Посещение 

менторских 

компаний 

Исследовательская работа в 

менторских компаниях 

(минимально: 5 -6 организаций) 

  

15.30 Кофе-пауза  Столовая  

15.45 Работа в группах Анализ результатов  Кабинет 

2-3 шт. 

 

16.30 Итоги дня Рефлексия Библиотека  

  

 

время мероприятие содержание место ответственный 

4 день  
9.00 Встреча участников в 

школе  

Организационный 

момент 

Жеребьевка менторских 

компаний 

Библиотека   

9.30 Работа в группах  Подготовить отчетный 

мини - проект 

менторской компании 

Кабинеты 3шт.  

10.30 Кофе-пауза  Столовая  



11.00 Защита проектов  Презентация отчетных 

мини - проектов 

менторских компаний 

Библиотека  

12.30 Обед  Столовая  

13.00 Итоги защиты проектов Подведение итогов 

деятельности 

Актовый зал  

13.30 Заключение Вручение Сертификатов 

Проекты на будущее 

Актовый зал  

 

Менторские компании 

 

 КТК «Петронет», «Ника+» 

 ООО «Петропресс» 

 Карельское региональное Агентство поддержи малого и среднего бизнеса 

 ООО «Офис - Клаб» 

 Гостиница «Северная» 

 Магазин «Леди Шарм» 

 

 

 

 

 


