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Глава I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по примерному содержанию и разработке образовательных 

программ, реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей в Оренбургской области» (http://ok-56.ru/dokumenty-org) и 

реализуется в рамках профильной смены «На марше – тимуровцы!» (далее – 

Смена). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «На 

марше – тимуровцы!» (далее – Программа) предназначена для реализации в 

рамках Смены в условиях стационарного детского оздоровительного лагеря.  

Смена проводится для обучающихся образовательных организаций 

общего и дополнительного образования, занимающихся в творческих 

объединениях патриотической направленности. 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования по 

Программе предусмотрен выбор форм организации образовательного процесса 

(очная и электронная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий).   

Предполагаемый объем учебной нагрузки на каждого обучающегося за 

весь период Смены – 26 часов.  

Основным результатом реализации Программы будет обмен опытом 

тимуровской работы, участие в исследовательской, проектной и конкурсной 

деятельности.. 

В рамках реализации Программы предусмотрена конкурсная 

деятельность в ходе проведения областного слета «На марше – тимуровцы!» 

(далее – Слет). 

Базой реализации Программы является ООО «Санаторий-профилакторий 

Зарница» на период проведения с 29 октября по 4 ноября 2022 года. 

 

1.1. Актуальность программы 

Актуальность Программы обусловлена формированием у участников 

Смены компетенций, необходимых для участия в тимуровском движении, 

проектно-исследовательской деятельности в период каникулярного отдыха. 

 

1.2. Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности Программы заключаются в том, что её 

содержание направлено на эффективную реализацию педагогических 

технологий, ориентирующих участников Смены на популяризацию традиций 

тимуровского движения и мемориальной работы среди сверстников. 

 

1.3. Новизна программы 

Новизна Программы заключается в том, что она направлена на развитие 

инициативности, способности эффективно отстаивать личные и командные  

интересы; оперировать суждениями, умозаключениями, аргументами; уметь 

http://ok-56.ru/dokumenty-org
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проявлять познавательный интерес и лидерские качества. Расширена роль 

участников Смены, которые являются не только исполнителями, но и 

соавторами различных творческих идей в процессе создания совместного 

исследовательского и тимуровского проекта.  

 

1.4. Направленность программы 

Направленность Программы – социально-гуманитарная. 

 

1.5. Адресат программы 

Программа предназначена для детей в возрасте с 10 до 15 лет, 

занимающихся тимуровской работой в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования, имеющих результативность участия в 

мероприятиях различных уровней по данному направлению. 

Предположительное число обучающихся, занимающихся по данной 

Программе – 86 человек.  

 

1.6. Цель и задачи программы 

Цель – формирование у обучающихся активной жизненной позиции 

посредством вовлечения их в различные виды социально-значимой 

деятельности. 

В соответствии с обозначенной целью решаются следующие задачи:  

Обучающие:  

 расширять знания участников Смены об истории тимуровского 

движения;  

 развивать навыки разработки поискового военно-исторического  

маршрута Великой Отечественной войны; 

 развивать навыки реализации социального проекта по 

направлениям тимуровского движения.  
Воспитывающие: 

 формировать понимание сущности добровольной помощи; 

 формировать доброжелательное отношение к людям; 

 формировать патриотическое сознание и гражданскую 

идентичность.  

Развивающие:  

 популяризировать традиции тимуровского движения, 

мемориальной работы; 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности; 

 развивать умение включаться в деловое общение, как со 

сверстниками, так и с взрослыми. 

Организационные:  

 организовывать активную деятельность, направленную на 

совершенствование и демонстрацию подростками знаний и умений 

тимуровской работы. 
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1.7. Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения данной Программы отслеживаются по 

трём компонентам: предметный, метапредметный и личностный. 

Личностные: 

 сформированность понимания сущности добровольной помощи; 

 сформированность доброжелательного отношения к людям; 

 сформированность патриотического сознания и гражданской  

идентичности. 

Метапредметные: 

 популяризация традиций тимуровского движения, мемориальной 

работы; 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

 развитие умения включаться в деловое общение, как со 

сверстниками, так и с взрослыми. 

Предметные: 

 расширение знаний участников Смены об истории тимуровского 

движения;  

 развитие навыков разработки поискового военно-исторического  

маршрута Великой Отечественной войны; 

 развитие навыков реализации социального проекта по 

направлениям тимуровского движения.  
 

1.8. Принципы реализации программы 

Программа базируется на системе дидактических принципов, которые 

определяют содержание, организационные формы и методы образовательного 

процесса: 

- принцип активности – знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе образовательной деятельности, актуальны и важны для обеспечения 

дальнейшего развития тимуровского движения; 

- принцип системности и последовательности – материалы разработаны с 

учетом психофизиологических особенностей возраста, структурированы в 

соответствии с возрастной периодизацией и предполагают использование 

соответствующих методов и приемов обучения и воспитания; 

- принцип наглядности – для закрепления знаний, контроля и 

диагностики активно используются конкурсная и проектная деятельности. 

 

1.9. Методы реализации программы 

Следует выделить три основные группы методов:  

− методы организации и реализации программы: словесные (рассказ, 

беседа, обсуждения и др.), конкурсные, проблемно – поисковые (по степени 

управления деятельностью) под руководством педагога, проектные; 
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− методы стимулирования и мотивации: познавательные игры,  

создание ситуации успеха, убеждение в значимости проводимых мероприятий, 

предъявление требований, поощрения; 

− методы контроля за результативностью: опрос, педагогическое 

наблюдение, конкурсная программа. 

 

1.10. Формы организации деятельности детей 

Участников Смены вовлекают в различные виды деятельности через 

практико-ориентированные занятия, игровые и конкурсные программы и др. 

 

1.11. Развитие детского самоуправления 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива ребят, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии 

и реализации решения для достижения целей жизни отряда, лагеря. 

Детское самоуправление строится на трёх взаимосвязанных между собой 

понятиях: «деятельность», «самодеятельность» и «самоорганизация». 

Самоорганизация коллектива, совета отряда напрямую зависит от их прав 

в принятии и реализации решений, осуществлении власти. Чем больше 

законных прав у ребят, тем сильнее будет их организация. 

Функции самоуправления участников Смены: 

 самоактивизация – приобщение большего числа членов коллектива 

к решению проблем управления; 

 организационное саморегулирование – влияние актива отряда на 

коллектив; 

 коллективный самоконтроль – самоанализ органами 

самоуправления и отдельными организаторами своей деятельности и на основе 

этого поиск новых более эффективных путей решения задач. 

Органы самоуправления Смены включают в себя: » включает следующие 

структурные элементы: 

совет – высший исполнительный детский орган самоуправления, решает 

текущие вопросы; 

командир команды – руководит делами отряда, информирует, 

контролирует организационные моменты и творческие процессы в отряде; 

досуговая группа – занимается подготовкой и проведением творческих 

дел, игр, досуга; 

дежурная группа – отвечает за чистоту и порядок в лагере, за выполнение 

режима дня, организует дежурство в столовой; 

спортивная группа – организует проведение зарядки, соревнований, 

спортивных игр; 

группа СМИ – оформляет рубрики информационного стенда лагеря, ведет 

хронику Слёта. 
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1.12. Система мотивации и стимулирования 

Результаты личных достижений участников Смены отражаются на 

информационном стенде в отряде.  

Результаты командных и личных достижений участников Смены 

отражается на информационном стенде в лагере. В ходе проведения 

мероприятий и конкурсов Смены выявляются победители и призеры, которые 

награждаются ценными подарками и грамотами от организаторов. 

 

1.13. Образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность в рамках данной Смены является 

ключевой составляющей организации работы с детьми.   

 Программа реализуется в течение 7 дней.  

 Предполагаемый объем учебной нагрузки на каждого обучающегося за 

весь период Смены – 26 часов.  

 Занятия проводятся от 2 до 6 академических часов в день с 15-минутными 

перерывами каждый час с равномерным распределением учебной нагрузки в 

течение дня (очная форма обучения). 

 В течение Смены ведутся рабочие журналы, фиксирующие активность 

обучающихся в образовательной деятельности. 

В ходе реализации программы Смены организовано взаимодействие ГАУ 

ДО ООДЮМЦ со следующими заинтересованными организациями и 

ведомствами: ООО «Санаторий-профилакторий «Зарница»», ГБУК 

«Центральная областная библиотека для молодежи», областной организации 

пенсионеров-инвалидов, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, ОО «Боевое Братство» и др. 

 

1.13.1. Учебно-тематический план образовательного компонента 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

Профильный компонент  

1.  Вводное занятие. История 

тимуровского движения  

1 1 0 

2.  «Мы – тимуровцы!»  3 0 3 

3.  «Традициям тимуровцев верны»  4 0 4 

4.  «Ушла война – осталась память» 4 0 4 

5.  «Пою тебя, моя Россия!» 4 0 4 

6.  «Сотвори добро!» 4 0 4 
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7.  «Нести радость людям!» 4 0 4 

8.  «Хроника областного слета 

тимуровцев» 

2  0 2 

Итого: 26 1 25 

 

1.13.2. Содержание учебно-тематического плана профильного компонента  

 

Раздел 1. Вводное занятие. История тимуровского движения (1 ч.) 

Теория (1 час): техника и меры безопасности пребывания в лагере. Меры 

безопасности. Режим дня. Правила пребывания в лагере. Экскурс в историю 

тимуровского движения. Законы и заповеди тимуровцев. Направления 

деятельности тимуровцев. 

 

Раздел 2. «Мы – Тимуровцы!» (3 ч.) 

Практика (3 часа): участие в конкурсе визиток «Мы – тимуровцы!». 

Участники в очном формате представляют свою команду, территорию, 

образовательную организацию, название, девиз, эмблему, хобби участников, 

цели, интересы и мотивации для участия в Слёте.  

 

Раздел 3. «Традициям тимуровцев верны» (4 ч.) 

Практика (4 часа): презентация деятельности тимуровского отряда 

(объединения) «Традициям тимуровцев верны». Участники в творческой форме 

представляют отчет о работе тимуровского отряда (объединения) за 2020-2022 

годы (перечень тимуровских заданий, в том числе деятельность по достойной 

встрече 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведение 

социальных акций, реализация социальных инициатив, о наиболее значимых 

патриотических, просветительских, праздничных мероприятиях, 

организованных тимуровцами, создание и облагораживание Аллеи Славы, 

благоустройство памятников, шефство и прочее).  

 

Раздел 4. «Ушла война – осталась память» (4 ч.) 

Практика (4 часа): презентация поискового маршрута Победы «Ушла 

война – осталась память». Участникам необходимо представить поисковый 

военно-исторический маршрут Великой Отечественной войны, в котором 

отражена конкретная история (вклад в Победу жителей, родственников, 

педагогов) своего села, города, района.  

 

Раздел 5. «Пою тебя, моя Россия!» (4 ч.) 

Практика (4 часа): участие в конкурсе инсценированной песни «Пою 

тебя, моя Россия!». Команда представляет инсценировку песни о России. 

Форма представления произвольная, допускается использование фонограммы 

«минус». 
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Раздел 6. «Сотвори добро!» (4 ч.) 

Практика (4 часа): участие в конкурсе социальных проектов «Сотвори 

добро!». Команда представляет реализованный или планируемый к реализации 

социальный проект по направлениям тимуровского движения: 

 оказание социально - бытовой помощи защитникам Родины 

(ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных и 

международных конфликтов, труженикам тыла и их семьям, детям военных лет 

и др.): 

 организация шефства над детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, бездомными животными и др.; 

 проведение мероприятий с участием защитников Родины; 

 пропаганда тимуровского движения среди обучающихся 

образовательных организаций. 

 

Раздел 7. «Нести радость людям!» (4 ч.) 

Практика (4 часа): участие в проектном офисе коллективных добрых дел 

(КДД) «Нести радость людям!». Участники нарабатывают опыт организации 

социально-значимой деятельности, мероприятий различной направленности.  

 

Раздел 8. «Хроника областного слета тимуровцев» (2 ч.) 

Практика (2 часа): участие в конкурсе репортажей «Хроника областного 

слета тимуровцев».  Участники команды в течение Слета создают творческий 

продукт в виде видеофильма, видеозарисовки, рекламного ролика и др. 

Представленный  материал должен включать: 

 круговорот событий Слета; 

 повествование о ярких личностях Слета, которые произвели 

впечатление на команду (юные тимуровцы, педагоги, вожатые и др.); 

 итоги, результативность команды; 

 впечатления от Слета всех его участников; 

 обращение-пожелание сверстникам. 

 

1.14. Факторы риска 

Возможные факторы 

риска реализации 

программы 

Меры профилактики по каждому из них 

Изменение 

климатических 

условий (дождь) 

Организация мероприятий, согласно тематике смен в 

2-х вариантах на основе учета погоды: в хорошую 

погоду – на свежем воздухе, в плохую погоду – в 

помещениях лагеря 

Травмы и ушибы Инструктаж по ТБ. Предупреждение и профилактика. 

Иметь средство для дезинфекции ссадин, ран и 

порезов. Помощь медицинского работника 

Кадровые изменения Производить замену на время отсутствия из числа 
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(отсутствие педагога 

по уважительной 

причине) 

педагогов дополнительного образования и 

администрации лагеря 

Низкая активность 

детей и подростков в 

реализации 

Программы 

Организовать индивидуальную работу: беседа 

воспитателя, помощь психолога. Выявление 

индивидуальных способностей и интересов 

подростков для приобщения и занятости другой 

деятельностью 

Недостижение целей 

или невыполнение 

задач, проведенных 

событий 

Анализ, выработка рекомендаций, работа над 

ошибками 
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ГЛАВА II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ 

 

2.1. Модель игрового взаимодействия 

Реализация цели и задач Программы «На марше - тимуровцы» состоит в 

организации гражданско-патриотического воспитания участников Смены в ходе 

игрового взаимодействия. 

За участие в игре-путешествии и выполнение заданий на станциях каждый 

«тимуровец» отряда может заработать «звезду». Вся информация об итогах 

участия в игре будет представлена на информационном стенде, который 

выполнен в виде карты. Участники Смены, первыми прибывшими на станцию, 

устанавливают свой символический флажок. 

 

2.2. Ход реализации программы смены 

Подготовительный этап: 

 разработка дополнительной общеразвивающей программы 

профильной Смены с 7-дневным пребыванием детей;  

 создание материальной, методической базы для реализации 

Программы; 

 информирование руководителей образовательных организаций 

общего и дополнительного образования о проведении Смены; 

 взаимодействие с заинтересованными организациями и 

ведомствами по вопросу организации образовательной деятельности с 

участниками Смены. 

Организационный этап: 

 заезд; 

 размещение участников Смены; 

 знакомство с программой Смены, режимом дня лагеря. 

Основной этап: 

 реализация основных задач профильной Смены; 

 контроль за обеспечением безопасности пребывания детей и 

подростков в лагере во время проведения Смены; 

 включение участников Смены в различные виды образовательной и 

досуговой деятельности; 

 проведение тематических занятий. 

Итоговый этап: 

 анализ достигнутых результатов участников Смены; 

 подведение итогов работы, награждение участников Смены; 

 внесение предложений по дальнейшему развитию программы 

Смены. 

Аналитический этап: 

 итоговый сбор организаторов Смены; 

 выработка перспектив развития Программы Смены. 

 

 



12 
 

2.3. Система контроля 

№ Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. 

Анкетирование детей в 

организационный период с 

целью выявления их 

интересов, мотивов 

пребывания в лагере 

Первый день 

Смены 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

2. 

Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности 

проведенными мероприятиями 

В течение Смены Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

3. Анкетирование детей по 

окончании Смены, 

позволяющее выявить 

оправдание ожиданий 

Последний день 

Смены 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

4. Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за 

Смену 

В течение Смены Воспитатели, 

вожатые 
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2.4. План-сетка смены  

 

Время 

проведения 

Мероприятие 

29 октября (суббота) 

до 12.00 Заезд и регистрация команд 

12.00-12.45 Вводное занятие. История тимуровского движения  

(занятие по образовательной программе) 

14.00 – 14.30 Обед  

15.00-15.30 Церемония открытия Слёта 

15.30-18.15 Конкурс «Визитка» «Мы – тимуровцы!» (занятия по 

образовательной программе) 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-21.30 Вечернее мероприятие по плану лагеря 

22.00 Отбой 

30 октября (воскресенье) 

08.30 Подъём 

09.00-09.30 Завтрак 

10.00-13.45 Конкурс социальных проектов «Сотвори добро!» 
(занятия по образовательной программе) 

14.00-15.00 Обед 

15.00-18.00  Конкурс «Туристская полоса препятствий»  

19.00-19.30 Ужин 

19.30-21.30 Вечернее мероприятие по плану лагеря 

22.00 Отбой 

31 октября (понедельник) 

08.30 Подъём 

09.00-09.30 Завтрак 

10.00-13.45 Презентация деятельности тимуровского отряда 

(объединения) «Традициям тимуровцев верны» (занятия 

по образовательной программе) 

14.00-15.00 Обед  

15.00-17.30 Литературный квиз «В команде с Тимуром» - проводит 

С.Н. Никитенко – заведующий отделом массового 

работы ГБУК «Центральная областная библиотека для 

молодежи».  

19.00-19.30 Ужин 

19.30-21.30 Вечернее мероприятие по плану лагеря 

22.00 Отбой 

01 ноября (вторник) 

08.30 Подъём 

09.00-09.30 Завтрак 

10.00-13.45 Проектный офис коллективных добрых дел (КДД) 
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«Нести радость людям!» (занятия по образовательной 

программе) 

14.00-15.00 Обед 

15.00-18.00 Практическое занятие с Региональным центром по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-21.30 Вечернее мероприятие по плану лагеря 

22.00 Отбой 

02 ноября (среда) 

08.30 Подъём 

09.00-09.30 Завтрак 

10.00-13.45 Поисковый маршрут Победы «Ушла война - осталась 

память» (занятия по образовательной программе) 

14:00-15.00 Обед 

15.00-17.30 Круглый стол с участием представителей областного 

совета ветеранов и общественной организацией «Боевое 

братство»  

19.00-19.30 Ужин 

19.30-21.30 Вечернее мероприятие по плану лагеря 

22.00 Отбой 

03 ноября (четверг) 

08.30 Подъём 

09.00-09.30 Завтрак 

10.00-13.45 Конкурс инсценированной песни «Пою тебя, моя 

Россия!» (занятия по образовательной программе) 

14.00-15.00 Обед 

15.00-18.00 Квест-игра «Туристическими тропами» 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-21.15 Конкурс репортажей «Хроника областного слета 

тимуровцев» (занятия по образовательной программе) 

22.00 Отбой 

04 ноября (пятница) 

08.30 Подъём 

09.00-09.30 Завтрак 

10.00-11.00 Торжественное мероприятие закрытия Слёта 

11.30-13.00 Выезд 
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2.5. Образовательный блок программы 

Куратор: Скатеренко Наталья Константиновна  заведующий отделом 

патриотического воспитания и вопросам казачества. 

Место проведения занятий  ДОЛ «Зарница». 

 
Дата Время Кол-во 

часов 

Преподаватель Тема Планируемые 

результаты 

Форма 

контроля 

29.10.2022 12.00-12.45 1 Скатеренко Н.К. 
Члены 

судейской 

коллегии 

Вводное 
занятие. 

История 

тимуровского 

движения   

- углубят знания по  
истории 

тимуровского 

движения, о законах 

и заповедях 
тимуровцев, о 

направлении 

деятельности 
тимуровцев 

Беседа, 
наблюдение 

15.30-16.15 

16.30-17.15 

17.30-18.15 

3 Конкурс 

«Визитка» 

«Мы – 
тимуровцы!»  

- продемонстрируют 

навыки  

выступления, 
артистизма, 

культуры, 

сценического 
поведения 

Беседа, 

наблюдение, 

практическа
я работа, 

анализ 

работ 

30.10.2022 10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 
13.00-13.45 

4 Скатеренко Н.К. 

Члены 

судейской 
коллегии 

Конкурс 

социальных 

проектов 
«Сотвори 

добро!»  

- продемонстрируют 

навыки  презентации 

проекта 

Беседа, 

наблюдение, 

практическа
я работа, 

анализ 

работ 

31.11.2022 10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

4 Скатеренко Н.К. 

Члены 

судейской 

коллегии 

Презентация 

деятельности 

тимуровского 

отряда 
(объединения) 

«Традициям 

тимуровцев 
верны»  

- продемонстрируют 

навыки  презентации  

форм, направлений и 

системности работы 
объединения 

Беседа, 

наблюдение, 

практическа

я работа, 
анализ 

работ 

 

01.11.2022 10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 
13.00-13.45 

4 Скатеренко Н.К. 

Члены 

судейской 
коллегии 

Проектный 

офис 

коллективных 
добрых дел 

(КДД) «Нести 

радость 
людям!»  

- продемонстрируют 

навыки организации 

социально-значимой 
деятельности 

Беседа, 

опрос, 

наблюдение, 
практическа

я работа, 

анализ 
работ 

02.11.2022 10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 
13.00-13.45 

4 Скатеренко Н.К. 

Члены 

судейской 
коллегии 

Поисковый 

маршрут 

Победы 
«Ушла война - 

осталась 

память»  

- продемонстрируют 

навыки презентации 

поискового военно-
исторического  

маршрута ВОВ  

Беседа, 

опрос, 

наблюдение, 
практическа

я работа, 

анализ 
работ 

03.11.2022 10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 
13.00-13.45 

4 Скатеренко Н.К. 

Члены 

судейской 
коллегии 

Конкурс 

инсценирован

ной песни 
«Пою тебя, 

- продемонстрируют 

навыки вокального 

исполнения, 
артистизма 

Беседа, 

опрос, 

наблюдение, 
практическа
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моя Россия!»  я работа, 

анализ 
работ 

19.30-20.15 

20.30-21.15 

2 Конкурс 

репортажей 
«Хроника 

областного 

слета 

тимуровцев»  

- продемонстрируют 

навыки освещения 
мероприятия, 

грамотного 

написания текстов, 

работы оператора и  
редактора 

Беседа, 

наблюдение, 
практическа

я работа, 

анализ 

работ 
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ГЛАВА III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Результат реализации Программы во многом зависит от подготовки 

материально-технического оснащения и уровня подготовленности кадров. 

Для реализации программы необходимо следующее обеспечение: 

 кадровое – административный аппарат лагеря, педагогические 

работники лагеря, медицинский работник, обслуживающий персонал, 

специалисты ГАУ ДО ООДЮМЦ, сотрудники заинтересованных организаций и 

ведомств; 

 информационно-методическое – положение о профильной Смене, 

приказ ГАУ ДО ООДЮМЦ о проведении профильной Смены «На марше – 

тимуровцы!», программа Смены, конспекты занятий, сценарии тематических 

мероприятий, диагностический материал, учебно-методические и наглядные 

пособия и др.; 

 ресурсное обеспечение – помещения для проведения занятий, 

спортивная площадка, актовый зал, канцелярские товары, компьютер/ноутбук, 

музыкальная аппаратура, экран, проектор, микрофон, фотоаппаратура в сборе, 

наборы для практической и творческой работы, канцелярские принадлежности, 

бланки наградных документов (дипломы, грамоты), призы. 
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ГЛАВА IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Механизм оценки результатов Программы 

Критериями оценки качества реализации Программы являются: 

 уровень достижения заявляемых в Программе результатов; 

 уровень удовлетворенности учащихся от участия в Программе; 

 качество организуемой деятельности. 

 

4.2. Критерии оценивания уровня освоения Программы 

Уровень достижения заявленных в Программе результатов развития 

качеств личности производится по трем уровням: 

 «высокий», когда положительные изменения личностного качества 

участника в течение Смены признаются как максимально возможные; 

 «средний», когда изменения произошли, но участник Смены 

потенциально был способен к большему; 

 «низкий», когда изменения не замечены. 

Оценка результатов проводится на основании диагностики мотивации, 

методики незаконченных предложений, педагогического наблюдения.  

Оценка качества организуемой деятельности проводится по итогам 

создания и презентации групповых учебно-исследовательских или социально-

экологических проектов. 

Критерии оценивания: 

Оптимальный уровень – активное участие детей в мероприятиях Смены, 

инициированное ими самими, высокая потребность в деятельности. 

Допустимый уровень – неустойчивый интерес, участие детей в проектах с 

частичной помощью педагога. 

Критический уровень – исполнительский характер, низкая активность 

участников.  

Для оценки уровня удовлетворенности подростков от участия в 

программе используются следующие формы отслеживания и фиксации 

результатов: 

 оформление стенда «Юные Тимуровцы» (фотоматериалы); 

 отражение деятельности на сайте и в соцсетях ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Формами подведения итогов Смены будет: 

 презентация «Юные Тимуровцы»; 

 награждение «лучших» на закрытии Смены. 

 

4.3. Система показателей оценки качества реализации программы 

На уровне участников Смены: 

– потребность в тимуровской деятельности. 

На родительском уровне: 

– удовлетворенность качеством организации отдыха детей, 

жизнедеятельностью временного детского коллектива в условиях детского 

оздоровительного лагеря. 
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На уровне администрации лагеря: 

– выстроенность модели эффективного взаимодействия активных 

субъектов образовательно-воспитательного пространства детского 

оздоровительного лагеря. 

На уровне социального заказа учреждениям отдыха и оздоровления 

детей: 

 социально-педагогическое сопровождение отдыха и оздоровления 

детей. 

 

4.2. Система обратной связи 

Сайт ГАУ ДО ООДЮМЦ: https://oodumc56.ru 

Социальные сети ГАУ ДО ООДЮМЦ:  

https://ok.ru/group/64242252513513 

https://vk.com/oodumc56 

Отзывы в книге пожеланий и предложений. 

Мониторинг удовлетворенности детей и родителей организацией 

профильной смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oodumc56.ru/
https://ok.ru/group/64242252513513
https://vk.com/oodumc56
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профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2020/03/23/minpros-prikaz103-site-dok.html/. – (Дата обращения: 

11.08.2022). 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/72116730/.  (Дата 

обращения: 27.07.2022). 

7. Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях [электронный ресурс]/ – Режим доступа: 

http://edu-frn.spb.ru/educ/talent/?download=6/. – (Дата обращения: 11.08.2022). 

8. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» [электронный ресурс]/ Кодексы и законы РФ. – Режим 

доступа: https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/. – Законы. – (Дата 

обращения: 13.08.2022). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 
Диагностические методики 

 
Анкетирование (на начало Смены) 

Дорогой друг! 

Ты стал(а) участником смены «На марше – тимуровцы!». Для того, 

чтобы наша Смена прошла интересно и с пользой для тебя, нам хотелось бы 

знать ответы на некоторые вопросы. 

1. ФИО, возраст. 

2. Класс. 

3. Твои ожидания от Смены «На марше – тимуровцы!»: 

 просто отдохнуть; 

 проявить себя, раскрыть свои таланты; 

 получить новые знания; 

 другое (указать). 

4. В какой деятельности тебе хотелось бы себя проявить? 

5. Каким творческим потенциалом ты обладаешь (поешь, рисуешь, 

любишь решать головоломки, проводить интересные опыты, конструировать и 

т.д.)? 

6. Хочешь ли ты научиться чему-нибудь на Смене и научить других? 

7. Хочешь ли быть выбранным в орган самоуправления лагеря? 

8. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в лагере еще более  

интересной для всех участников Смены? 
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Приложение 2 

 

Анкета (по итогам Смены) 

Дорогой друг! 

Заканчивается Смена. Для нас очень важно твоё мнение о том, как для 

тебя она прошла. Поэтому ответь, пожалуйста, на наши вопросы. 

1. ФИО, возраст. 

2. Хочешь ли ты оказаться на профильной смене «На марше – 

тимуровцы!» снова? 

 да; 

 нет. 

3. Определи свои оправдавшиеся ожидания: 

 просто отдохнул; 

 проявил себя, раскрылся с новой стороны; 

 получил новые знания, умения; 

 другое (указать). 

4. Что было самым важным для тебя на Смене? 

5. Переживал ли ты в лагере такие состояния (если «да», то в связи с 

чем)? 

 восторг; 

 творчество, полет фантазии; 

 одиночество; 

 уверенность в себе; 

 усталость; 

 непонятость, разочарование. 

6. Можно ли сказать, что ты чему-то научился на Смене? Если «да», то 

чему? 

7. Может ли опыт, приобретенный на Смене «На марше – тимуровцы!» 

пригодиться тебе в будущем? 
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