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I. Пояснительная записка    

   

 1. Актуальность — современность, своевременность, соответствие потребностям общества 

 2. Особенности организации образовательного процесса 

 3. Особенности реализации программы (подготовка к профессиональному самоопределению)   

 4. Цель — желаемый конечный результат                   5. Задачи - способы поэтапного (не более 4 задач)                                                                                                                                                 

достижения цели 

       

                                                             5.   Планируемые результаты:  

   

   

   

                                                

   

                                                                          

    

Цель 
1 2 3 4 

 
Личностные 
(формирование 

 гражданской позиции и  

патриотизма;  

Формирование ценностных  

ориентиров) 

 
Метапредметные 

(регулятивные, 

 познавательные, 

коммуникативные) 

 

 

 
По направленности (профилю) 

 программы 
(усвоение опыта решения проблем, 

опыта творческой деятельности 

приобретение знаний, умений, навыков  



II. Учебно-тематический план 

№ Тема (менее 10 тем) Кол-во часов Формы контроля 

1. Введение в деятельность.   1 

2. Тема учебного занятия 1 

3. Тема учебного занятия 1 

4. Тема учебного занятия 1 

5. Тема учебного занятия 1 

6. Тема учебного занятия 1 

7. Тема учебного занятия 1 

8. Подведение итогов 1 

Итого 8 

№ Тема (более 10 тем) Кол-во часов Формы контроля 

Введение 1 

Раздел  1 Тема  «» (7 ч.) 

1.1 Тема учебного занятия 1 

1.2 Тема учебного занятия 1 

1.3. Тема учебного занятия 1 

1.4. Тема учебного занятия 1 

1.5. Тема учебного занятия 1 

1.6. Тема учебного занятия 1 

1.7. Тема учебного занятия 1 

Раздел 2 Тема «» (2 ч.) 

2.1. Тема учебного занятия 1 

2.2. Тема учебного занятия 1 

Подведение итогов 1 

Менее 10 тем Более 10 тем 



III. Содержание программы 

1. Раздел «Введение» 

1.1 Тема «» 

Теория. Практика: (на усмотрение учреждения)  

Формы занятия:  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

Термины 

Форма контроля 



IV. Контрольно-оценочные средства 

№ 

п/

п 

Критерии  Показатели Степень выраженности 

показателей 

балл Методы 

диагностики 

1 

1.

1 

Теоретические 

знания по 

программе 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

Низкий уровень: 1 Педагогичес

кое 

наблюдение, 

беседа, 

тестировани

е, рефлексия 
Средний уровень: 2 

Высокий уровень: 3 



V. Условия реализации программы 

Материально-

техническое обеспечение  

перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых    для    реализации программы 

Информационно-

образовательные 

ресурсы  

аудио-, видео-, фото-, интернет-источники 

Учебно-методическое 

обеспечение  

учебные пособия, сборники упражнений, дидактические 

материалы, инструкции, технологические карты, учебные и 

контрольные задания 

Кадровое обеспечение  характеристика профессиональных умений, квалификация 

педагогов,  занятых  в   реализации     программы 



VI. Список литературы 

Структурированный список литературы:  

- нормативные правовые акты;  

- список литературы для педагога (основная и дополнительная научно-

методическая и учебная литература);  

- список литературы для обучающихся и родителей (научно-

популярная и публицистическая литература для детей, родителей); 

- электронные образовательныересурсы.  

 

*Важно в списке литературы указать современные источники ( не более 

5 лет).  

Список необходимо оформлять  в алфавитном порядке в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.100-2018. 



Образец 



Организационные форматы  

пришкольные  

летние лагеря 

  

летний отдых, 

осуществляемый 

 на базах отдыха   

палаточные лагеря и  

походно-туристические 

программы 

летние 

школы  

при ВУЗах  

и СПО 

мобильные  

и 

модульные  

программы 



  

    

 

Направленности 

         научные — можно разделить на гуманитарные и технические 

 

       направленные на профессиональные пробы — включение детей в какие-либо                                 

реальные (или симулированные) процессы 

 

       конкурсно-подготовительные — подготовка к конкурсам, олимпиадам и др. 

 

       мастерские и кружки — тематические специализированные занятия 

(авиамоделирование,        мастерская фотографии) 

 

       социально-полезная направленность — волонтерские группы и другое 

 

       слёты и форумы — коллективы, которые состоят в каких -то сообществах 

(гражданско-                       патриотических, предпринимательских и т. д.) 

 

       экспедиционные/образовательно-туристические — выезды в заповедные места,                                 

археологические раскопки 

 

 



Пришкольные летние лагеря 

(лагерь с дневным пребыванием детей) 

Базы : 

 

 

 

 

 

 

Цели:  

- оздоровление детей 

 

- формирование навыков ЗОЖ 

 

- развитие творческих способностей 

 

- приобщение к различным видам деятельности 

 

- профессиональное самоопределение 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

Учреждения дополнительного 

образования 

 



Летний отдых, осуществляемый на базах отдыха 

(лагерь с круглосуточным пребыванием детей 

за пределами населенного пункта) 

загородные 

оздоровительные 

лагеря 
спортивно-оздоровительные 

лагеря, оборонно-спортивные 

лагеря, туристические лагеря, 

лагеря труда и отдыха, эколого-

биологические лагеря, технические 

лагеря, краеведческие 

специализированные 

(профильные) лагеря 

 
Основные функции:  

- воспитательная (социализация, формирование личности ) 

- рекреационная (релаксация) 

- образовательная (просвещение, профильное образование, 

практикоориентированное обучение, развитие способностей) 

- оздоровительная (укрепление и гармонизация организма) 

 



Палаточные лагеря и походно-туристические программы 

(лагерь с круглосуточным пребыванием детей за пределами населенного 

пункта) 

палаточный лагерь -  

располагается на одном и том же 

месте. Дети живут в кемпинге. 

походно-туристические программы- 

туристический поход по 

определенному маршруту. 

Цели:  

- развитие и формирование социально-адаптивной личности 

- умение эффективно взаимодействовать между собой и окружающим миром 

- предоставления спектра образовательных дополнительных услуг для творческой 

самореализации, и профессиональному самоопределению. 



Летние школы при ВУЗах и СПО 

(интенсивы продолжительностью от 1 до 7 недель в период с мая по август) 

Цели:  

- улучшение оценок и проработка учебной дисциплины 

- социальная адаптация 

- приобретение навыков широкого применения (коммуникабельность, способность грамотно 

распределять свое время)  

- профессиональное самоопределение. 



Мобильные программы 

Мобильные программы  - современные развивающие приложения  

Цели:  

- Расширение кругозора ребенка различного возраста и закрепление 

полученных знаний 

- Формирование и развитие цифрового мышления 

Преимущества: 

- Выбор наиболее увлекательного занятия 

- Вариативность 

- Интересный формат обучения 

- Возможность микрообучения - изучения короткими блоками 



Модульные программы 

Модульные программы - это структурированная часть образовательной программы, в рамках 

которой изучается несколько дисциплин, учебных курсов и разделов наук.  

 

Цели:  

- организация и реализация учебного процесса, 

ориентированного на индивидуализм 

 

- повышение эффективности и качества подготовки 

учащихся 

 

- формирование универсально-профессиональных 

компетенций 



https://drive.google.com/file/d/1w1Un0lmJFEjwje2dhh89oz4zbXFANaZa/view  

 

 

 

 

ДООП сезонных школ.pdf - Google Диск  

 

 
Распоряжение Правительства Омской области  

от 27.06.2019 № 119-рп 

 «О мерах по внедрению модели развития региональной  

системы дополнительного образования детей в 2020-2022 годах» 
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https://drive.google.com/file/d/1WhMYwlFk8RnoY9mmhY7q99qIXGG_e3h-/view
https://drive.google.com/file/d/1WhMYwlFk8RnoY9mmhY7q99qIXGG_e3h-/view
https://drive.google.com/file/d/1WhMYwlFk8RnoY9mmhY7q99qIXGG_e3h-/view
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Спасибо за внимание 


