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Авторами и исполнителями программы подготовки педагогических 

кадров в ОЦ «МОНОЛИТ» являются ученые кафедры психологии и 

педагогики КГУ, педагоги высших категорий, специалисты по работе с 

молодежью и т.д. Основным субъектом организации и социально-

педагогического обеспечения данной программы является международный 

педагогический отряд инструкторов «Мастер», формируемый из наиболее 

активных и подготовленных студентов вузов, а также представителей 

молодёжного актива стран СНГ. Основой деятельности отряда «Мастер» 

является социальное творчество, реализация которого способствует 

разностороннему обогащению интересов старших школьников, их 

включению в социально значимую деятельность, развитию навыков 

продуктивного социального взаимодействия, формированию высокой 

социальной ответственности. Реализуя собственные позитивные социально-

ценностные ориентации, педагогический коллектив задает такие же 

ориентиры и для школьников. Характерно стремление старшеклассников 

принимать эти ценности, сопереживать им и переносить их в собственное 

поведение. Организуя жизнь «МОНОЛИТА», его среду, педагоги-

инструкторы направляют свои знания, умения навыки на создание 

доступности для каждого общей особой субкультуры – этоса коллектива. 

Элементами такого этоса являются закон доброго отношения к людям, закон 

точности и др. Эти законы и правила предлагают подросткам модель 

поведения, ориентирующую их на уважение другого, понимание его как 

уникальной индивидуальности, требуют быть ответственным за другого 

человека. Важным субъектом жизнедеятельности Центра является постоянно 

действующая Психологическая служба, руководимая опытными 

психологами, учеными Курского государственного университета. Члены 

психологической службы непосредственно участвуют в планировании и 

проведении учебно-воспитательной работы, ее анализе и оценке, 

осуществляют корректное психологическое сопровождение личностного 

развития старшеклассников, следят за климатом в первичных коллективах, 

настроением воспитанников.  

     

В своей педагогической деятельности ОЦ «МОНОЛИТ» опирается на: 

• сложившийся опыт ведения международной деятельности и систему 

средств включения подростков в процесс творчества и самоорганизации; 

• организацию и функционирование творческих лабораторий, клубов, 

объединений, профильных отрядов как систему дополнительного 

образования, которая дает ребенку и молодежным объединениям право на 

выбор деятельности в соответствии с потребностями и интересами; 

• оздоровление подростков, пропаганду здорового образа жизни; 

• взаимодействие с творческими союзами, объединениями, 

государственными органами и общественными организациями славянского 



сообщества для обмена информацией, опытом работы и создания научной, 

методической, кадровой и материально-технической базы для реализации 

программы. 

 Развитая материально-техническая и ресурсная база (базы детских 

лагерей «Заря», «Орленок» и «Солнышко», офисные помещения, оргтехника, 

спортинвентарь и т.д.; достаточно крупные социальные ресурсы - до 1000 

человек в межстационарный период и до 2500 человек в период реализации 

летних программ) позволяют вести обучающую деятельность и 

организовывать крупные педагогические международные акции на высоком 

профессиональном уровне. 

 Занимая достойное место в молодежной политике региона, 

«МОНОЛИТ» активно сотрудничает с другими детскими и молодежными 

организациями области, такими как КРО «Российское движения 

школьников», КРДМОО «Областная школа молодежных лидеров «Комсорг» 

(созданная в 1961 г., воспитание молодежных лидеров Курской области), 

Областной молодежный центр «Гайдаровец» (организация летнего отдыха 

младших школьников), КРОО «Вертикаль» (воспитание молодёжных 

лидеров г. Курска), КРОМО «ОУДЦ «Магистр») (лагерь для одарённых 

детей), РО ВОО «МГЕР» Курской области (деятельность по подготовке 

молодёжных политических лидеров), КРОО ПМП «Гражданин 

предприниматель» (обучение финансовой грамотности молодёжи), КРО 

МООО «Российские студенческие отряды (поддержка трудовой деятельности 

студентов), студенческий лагерь комитета по делам молодежи и туризму 

Курской области «Славянское содружество» (международный студенческий 

центр по развитию социального партнёрства). 


