
Положение 

о проведении октябрьской образовательной программы 

«Юный филолог (Эдир хэлэ шэнжэлэгшэ)» 

на базе Регионального центра «Асториум»  

в 2022 году 

1. Положение о проведении профильной смены «Юный филолог 

(Эдир хэлэ шэнжэлэгшэ)» на базе Регионального центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов детей и молодежи «АСТОРИУМ» (далее – 

Центр) определяет цели, задачи, порядок организации и проведения смены, 

планируемые результаты, ресурсное обеспечение, порядок участия в отборочных 

испытаниях, сроки и продолжительность смен, возраст участников, условия 

проживания участников смены. 

Цель программы: создание условий для формирования творческих и 

читательских способностей детей; для самореализации школьников в условиях 

профильной смены; для развития навыков и умений исследовательской работы 

школьников по изучению филологических дисциплин, возможности применения 

полученных знаний на практике посредством погружения обучающихся в 

языковую среду профильной смены Центра. 

Задачи программы направлены на: 

Воспитательные: 

- Формировать активную гражданскую позицию учащихся, обучая их 

анализировать, обсуждать и находить решения по актуальным проблемам 

молодежи; 

- Воспитывать качества, необходимые для дальнейшей успешной 

социализации учащихся; 

- Воспитывать глубинную мотивацию, которая сможет стать побудительной 

причиной стремления школьников к приобретению знаний; 

- Воспитывать юных граждан патриотами на основе духовного наследия, 

ценностей и традиций отечественной культуры, в том числе культуры бурятского 

народа; 

- Воспитывать желание следовать духовно-нравственным ориентирам; 

- Помочь детям научиться устанавливать длительные дружеские контакты, 

умение работать в коллективе.  

- Ориентировать подростков на профессиональную деятельность филолога 

посредством профессиональной подготовки по основам филологических наук.  

Развивающие: 

- Формировать эстетический вкус как ориентир самостоятельной 

читательской деятельности; 

- Формировать эмоциональную культуру личности; 



- Развивать наглядно-образное, логическое мышление школьников; 

- Развивать, закрепить и углубить исследовательские навыки; 

- Выявить и развить творческие способности детей, литературной 

одаренности, художественной и языковой компетентности, интеллектуальной 

инициативы; 

- Продолжить профильную ориентацию школьников в области 

филологических наук; 

- Формировать представления о взаимосвязи филологии с различными 

отраслями деятельности, разными видами искусства.  

Обучающие: 

- Формировать умения, связанные с грамотным и свободным владением 

устной и письменной бурятской речью; 

- Формировать потребности в саморазвитии; 

- Формировать бережное отношение к родному языку, сохранение его 

самобытности, богатства, чистоты; 

- Способствовать осмыслению литературы как особой формы освоения 

культурной традиции; 

- Познакомить с основными эстетическими и теоретико-литературными 

понятиями (обогащение системы понятий специальными литературоведческими и 

лингвистическими терминами); 

- Формировать навыки восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 

- Углубить знания в области лексической, синтаксической и грамматической 

стилистики бурятского языка; 

- Обучить отбору актуальной информации и умению максимально точно, в 

увлекательной и эмоциональной форме донести ее до читателя. 

2. Порядок организации и проведения смены 

1) С целью формирования состава участников смены проводится 

отборочный этап в дистанционном формате не позднее, чем за две недели до 

начала смены. 

2) Участники, прошедшие отборочный этап, получают приглашение к  

участию в смене. 

3) Заезд участников проводится в день начала смены. 

4) Занятия в рамках образовательной смены проводятся согласно 

примерному графику: 

09.00-12.30 – занятия по образовательной программе «Юный филолог (Эдир 

хэлэ шэнжэлэгшэ)». 

14.00-15.30 – занятия по общеобразовательным предметам (русский язык, 

математика, английский язык). 



16.00-17.30 – занятия по дополнительным образовательным программам 

(«Үльгэрэй орон РДШ») 

19.00-21.00 – воспитательные мероприятия. 

3. Планируемые результаты освоения курса «Юный филолог (Эдир хэлэ 

шэнжэлэгшэ)» участников программы. 

  В результате прохождения учебного курса обучающие должны: 

(предметные результаты) 

- Уметь пользоваться полученными знаниями, анализировать результаты, 

использовать их в практической деятельности. 

(метапредметные результаты):  

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных вариантов и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

4. Ресурсное обеспечение 

1) Занятия проводятся с использованием современного оборудования Центра. 



2) Кадровое обеспечение образовательной программы «Бурятская 

письменность и культура»: 

 Забанова О.А., к.ф.н., руководитель Республиканского центра по 

развитию бурятского языка; 

 Будаин Б.Б., к.п.н., гл.спец. Республиканского центра по развитию 

бурятского языка; 

 Дареева О.А., к.п.н., доцент кафедры бурятского языка и методики 

преподавания БГУ им. Д.Банзарова; 

 Шойнжонова Д.Б., к.ф.н., учитель бурятского языка и литературы  

ГБОУ «РБНЛИ № 1»; 

 Шобоев Б.В., Руководитель БРО «Российское движение школьников» 

 Сымбылов З.Д., педагог-организатор ГАУ ДО РБ «РЦХТТ 

«Созвездие».  

 Дымчиков Э.Ч., ген.директор ООО "БайкалБуддаТур". 

5. Порядок конкурсного отбора участников смены 

Принять участие на Смене имеют право учащиеся 7-8 классов, являющиеся 

гражданами Российской Федерации и обучающиеся в учреждениях, входящих в 

Ассоциацию этнокультурных образовательных организаций Республики Бурятия.  

Для участия в смене в срок до 10 октября 2022 г. нужно прислать на 

электронный адрес burtub@yandex.ru c пометкой «Асториум» ФИО участника 

профильной смены, школа, район. 

В срок до 15 октября 2022 года необходимо заполнить онлайн-заявку, 

разместить портфолио участника с указанием конкретных достижений в 

предметных областях (бурятский язык и литература) на сайте https://astorium03.ru 

(пункт меню «Образовательные программы» - «Наука») 

6. Сроки проведения смены 

Смена реализуется в течение 10 рабочих дней. 

Начало смены – 20 октября 2022 г. 

Заезд участников смены – 20 октября 2022 г. с 08.00 до 09.00. 

Окончание смены – 31 октября 2022 г. 

Выезд участников – 31 октября 2022 г. 

7. Возраст участников смены 

Образовательная программа «Юный филолог (Эдир хэлэ шэнжэлэгшэ)» 

проводится для учащихся 7-8 классов (2022-2023 года обучения). 

8. Условия проживания участников смены 

1) Участники смены из муниципальных образований республики 

размещаются в комфортабельных благоустроенных 2-х, 3-х местных номерах. 

2) Обеспечиваются 5-ти разовым питанием. 

 

https://astorium03.ru/

