
 

 

 

1 

 

 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
 

 
 
 

Программа  
лагеря дневного пребывания в 

летний каникулярный период 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Зотова Нина Валентиновна, 

учитель технологии  
 
 

 
 
 
 
 

 
Нефтеюганск 

2019 



 

 

 

2 

 

 

Информационная карта программы 
1 Полное название 

программы 

Программа лагеря дневного пребывания в летний 

каникулярный период  «Профессионалы будущего» 

2 Цель:  

  

Содействие становлению личностных характеристик у 

молодежи на основе приобретения первоначального 

опыта в процессе профессиональной ориентации в ми-

ре новых профессий 

 Задачи: 

 

1.Сформировать у целевой аудитории представления об 

Атласе новых профессий. 

2.Оказание помощи молодёжи в профессиональном 

самоопределении. 

3.Провести профессиональные пробы по основным 

видам труда. 

4.Сформировать у молодежи мотивированных 

профессиональных намерений, с учетом тенденций 

изменения рынка труда. 

5.Создать условия формирование способности 

выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли 

и поступки. 

3 Направление 

деятельности 

Профессиональная ориентация. В рамках направления 

«Личностное развитие» регионального отделения РДШ. 

4 Краткое содержание 

программы 

Программа направлена на поддержание интереса к 

рабочим профессиям на основе Атласа новых 

профессий, а также знакомство с различными 

профессиями во время экскурсий, игр, трудовых 

десантов, профессиональных проб. 
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Авторский коллектив Суровцова Е.И. 

Шарипова Г.А. 

Зотова Н.В 

Карманова Ю.В 
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Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее программу 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обращение к проблеме профессионального самоопределения молодежи 

связано как с социально-экономическими изменениями, пронизывающими 

все сферы трудовой деятельности, так и с введением новых образовательных 

стандартов, в которых задан ориентир на становление личностных 

характеристик молодежи.  

По данным лаборатории социально-профессионального 

самоопределения Института содержания и методов обучения РАО, 

подтвержденным Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, Центром трудовых исследований государственного 

университета Высшей школы экономики, 50% обучающихся, как правило, 

выбор профессионального будущего не связывают со своими реальными 

возможностями и потребностями рынка труда; 46% респондентов 

ориентированы на поддержку взрослых; 67% не имеют представления о 

научных основах выбора профессии; 44% не обеспечены сведениями о 

возможностях обучения в интересующей сфере труда. 

Лето - активная пора социализации детей и подростков, расширения 

личностного образовательного пространства, вовлечения их в новые 

социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и по-

требностей. Условия летнего отдыха детей уникальны с точки зрения 

организации самостоятельной жизнедеятельности личности в свободное 

время. Летний отдых сегодня – это наилучшая пора для общения с природой, 

обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка, постоянная смена 

впечатлений, встреча с позитивным неизвестным, поле для творческого 

развития. Досуг, игры, работа на пришкольном участке, различные 

мероприятия в социальной среде побуждают ребенка к приобретению новых 

знаний, к серьёзным размышлениям, имеют познавательный характер. 

В период летних каникул в оздоровительных лагерях отдыхает 

большое количество детей. Учебный год позади, но образовательный процесс 

еще продолжается. Время личностного роста, формирование мировоззрения, 

развитие интеллекта ребенка нельзя останавливать. И данная программа 

лагеря профориентационного направления является логическим 

продолжением образовательного процесса. 

Исследователи отмечают дисбаланс на существующем в России рынке 

спроса и предложения специалистов, с одной стороны, сокращение 

жизненного цикла большинства профессий или попросту их исчезновение, с 

другой стороны.  

Многие учащиеся не ориентируются в мире профессий, реальных 

профессиональных требованиях, имеют слабое представление о новых 

профессиях, а так же перспективах профессионального роста. Подростки 

этого возраста еще мало задумываются о своих интересах, склонностях, 
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способностях. Не знают, что личностные особенности очень важны при 

выборе профессии. Для того чтобы ученик лучше узнал свой внутренний 

мир, оценил свои возможности нужна помощь специалистов. 

От правильности выбора профиля обучения в старших классах, а затем 

профессии зависит, как и с чего начнет свой профессиональный путь 

молодой человек. Сделает ли его выбранная профессия счастливым или 

несчастным на всю жизнь. Недостаток знаний о своем внутреннем мире 

затрудняют выбор, делают его недостаточно обоснованным и случайным. 

Данная программа является новой формой работы психологической 

службы школы в условиях предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, а так же начальной ступенью в подготовке учащихся к 

обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему личные интересы и 

общественные потребности. 

Эта проблема актуальна для школы еще и потому, что постоянной 

темой работы педагогов является повышение качества образования 

школьников. Для чего нужно создать учебную мотивацию. Одной из самых 

сильных мотиваций является стремление к поставленной цели, которой и 

может стать любимая профессия и перспективное будущее. 

Осведомленность родителей в вопросе правильного выбора профессии 

оставляет желать лучшего, средства массовой информации предоставляют 

лишь рекламу различных учебных заведений, загруженность учеников во 

время учебного года не позволяет уделить достаточно времени 

профессиональной ориентации. Поэтому создание летного профотряда 

поможет создать условия для решения описанных выше проблем. 

Актуальность программы в том, что она ориентирует научный поиск 

на мыследеятельностный вектор в обучении и воспитании, стимулирует к 

разработке новых подходов и форм работы с молодежью в процессе 

профессионального самоопределения . 

Новизна программы для педагогов заключается в отработке новых 

форм психолого-педагогической сопровождения детей и подростков во 

временном коллективе на протяжении всей смены. В гармоничном сочетании 

в себе творческо-познавательной, оздоровительной и игровой деятельности 

учащихся посредством вовлечения их в исследовательскую и проектную 

работу. И в этом году летний лагерь имеет свою особенную специфику – 

личностного развития (Популяризация профессии). 

Для всех участников созданы равные условия и возможности на отдых 

и укрепление физических сил вне зависимости от благосостояния семьи. 

Программа пребывания в лагере насыщена разными спортивными, 

познавательными, развивающими мероприятиями и играми. Мы надеемся, 

что наши совместные старания, силы, труд, направленные на ВЫБОР 

ПРОФЕССИИ будут увлекательным и понятным для подростка дадут 

хорошие результаты. 
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Понятийный аппарат программы. 

Модуль – целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, 

отношений и опыта (компетенций), описанных в форме требований, которым 

должен соответствовать обучающийся по завершении модуля, и 

представляющий составную часть более общей функции. 

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные 

методы и способы деятельности, направленные на достижение результата – 

создание проекта. 

Профориентационная деятельность – целенаправленная деятельность 

по формированию у воспитанников внутренней потребности и готовности к 

сознательному выбору профессии. 

Творческая деятельность – это самодеятельность, охватывающая 

изменение действительности и самореализацию личности в процессе 

создания материальных и духовных ценностей, расширяющая пределы 

человеческих возможностей. 

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на 

укрепление здоровья. Принятие профилактических мер, с целью устранения 

причин и последствий болезней. 

Эстетическое воспитание – процесс формирования и развития 

эстетического эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности 

и соответствующий ему деятельности под влиянием искусства и 

многообразных эстетических объектов, и явлений реальности. 

Духовно-нравственное воспитание - один из аспектов воспитания, 

направленный на усвоение подрастающими поколениями и претворение в 

практическое действие, и поведение высших духовных ценностей 

(индивидуально-личностные (жизнь человека, права ребёнка, честь, 

достоинство); семейные (отчий дом, родители, семейный лад, родословная 

семьи, её традиции); национальные (образ жизни, поведения, общения; 

Родина, святыни страны, национальная геральдика, родной язык, родная 

земля, народная культура, единство нации); общечеловеческие (биосфера как 

среда обитания человека, экологическая культура, мировая наука и культура, 

мир на Земле и так далее). 

Детское самоуправление - демократическая форма организации 

коллектива детей, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения групповых целей.5 

Коллективное творческое дело (КТД) является важнейшим 

структурным компонентом методики коллективно-творческого воспитания. 

Коллективное творческое воспитание - особый способ организации 

жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающий совместную 

деятельность, направленную на улучшение совместной жизни. 
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Экологическое воспитание - процесс формирования осознанного 

гуманно-деятельного отношения к природе, включающего 

интеллектуальный, эмоциональный и действенный компоненты, 

обеспечивающие нравственную позицию ребенка, которая проявляется в 

отношении к животным и к среде их обитания. Такое поведение формируется 

на основе осознания дошкольниками закономерностей, существующих в 

природе, влияния деятельности человека на природу, понимания 

необходимости ее охраны. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

Лагерь дневного пребывания организуется на базе МБОУ «СОШ №7» в 

период летних каникул (1 смена – 21 день), формируется из учащихся в 

возрасте от 6 до 17 лет. Необходимым условием организации полноценного 

отдыха является вовлечение в досуговую летнюю деятельность ребят из 

многодетных, малообеспеченных семей, опекаемых и неблагополучных 

семей и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Основным 

составом лагеря являются обучающиеся МБОУ «СОШ №7». Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных 

отрядах по 25-30 человек.  

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления образования, развлечения, физического развития и 

воспитания в условиях лагеря. 

Программа основана на следующих принципах: 

 Принципы дифференциации и интеграции различных форм 

оздоровительной, развивающей, воспитывающей досуговой работы. 

 Принцип природосообразности – учёт возрастных особенностей, 

половых различий, индивидуальных потребностей при определении 

форм летнего отдыха, четкого распределения времени при 

планировании различных видов деятельности детей. 

 Принцип успеха и поддержки- создание условий добровольности и 

выбора – предоставление ребёнку возможности выбора формы летнего 

отдыха и занятости в летнем лагере. Построение взаимодействия, 

исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 

собственным желанием. 

 Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

соуправления, который предполагает: 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

- формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои 

поступки и действия; 

- защиту каждого члена коллектива от негативных проявлений. 

 Принцип максимизации ресурсов означает, что в ходе подготовки и 

реализации программы будут использованы все возможные 
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(материально-технические, кадровые, финансовые, психолого- 

педагогические и др.) для наиболее успешного (оптимального решения 

поставленных задач). 

           Исходя из вышесказанного, были определены основные направления 

работы по организации отдыха и деятельности детей в летний период: 

 

 
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 

 

Педагогической идеей программы является легенда, которая 

закладывается в организацию смены, согласно которой все дети, становятся 

гостями ГОРОДА N. На главной площади города с приветственной речью их 

встречает сити-менеджер. Для того чтобы стать полноправным жителем 

города, каждый участник должен доказать свою социальную значимость 

посредством прохождения всех локаций в течении смены и определения 

будущей профессии. 

 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

 

Цель: Содействие становлению личностных характеристик у 

молодежи на основе приобретения первоначального опыта в процессе 

профессиональной ориентации в мире новых профессий 

 Задачи: 

1.Сформировать у целевой аудитории представления об Атласе новых 

профессий. 

2.Оказание помощи молодёжи в профессиональном самоопределении. 

3.Провести профессиональные пробы по основным видам труда. 

Н
ап
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о
ты Трудовое

Образовательное

Художественно-эстетическое

Культурно-досуговое
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4.Сформировать у молодежи мотивированных профессиональных 

намерений, с учетом тенденций изменения рынка труда. 

5.Создать условия формирование способности выражать и отстаивать 

свою общественную позицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки. 

 

 

КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, имел 

мотивацию к обязанностям и поручениям, а также с радостью участвовал в 

мероприятиях. Для выполнения этих условиях разработаны следующие 

критерии эффективности: 

- постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

- заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

- удовлетворенность детей и взрослых формами работы; 

- творческое сотрудничество взрослых и детей. 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 

большому коллективу единомышленников. 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

При хорошей организации питания, наблюдений и правильно 

организованным спортивным мероприятиям предполагается оздоровить 

детей и своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем, если 

они существуют. 

Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в 

обретении новых знаний о родном городе (крае), которые помогут бережно и 

с любовью относиться к своей малой Родине. Предполагается, что дети 

приобретут коммуникативные навыки, чего требует и социальный заказ 

общества. Дети должны почувствовать и свою социальную значимость. 

Диагностические мероприятия включают: 

- вводная диагностика для изучения ожиданий детей от пребывания на 

площадке; 

- отбор, тестирование детей и подростков, отдыхающих на площадке 

(тесты для изучения интеллектуальных, творческих, лидерских способностей 

детей); 

- текущая диагностика пребывания на площадке, ощущений от 

времяпрепровождения, эмоциональных состояний детей; 
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- заключительная, экспресс-диагностика, для изучения 

результативности образовательно-воспитательного процесса в лагере. 

(Приложение) 

 

 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Механизм реализации программы предполагает обеспечение условий: 

-материально-техническое обеспечение предусматривает 

финансирование из средств местного бюджета; 

-научно-методическое обеспечение предусматривает подбор 

творческих педагогических кадров, владеющих инновационными 

педагогическими технологиями; 

-использование развивающих программ, подбор средств, методов и 

форм работы с детьми; 

-организационные условия предусматривают сотрудничество с 

другими учреждениями.  

 

СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Содержание деятельности оздоровительной площадки включает 

следующие этапы реализации программы: 

1. Подготовительный этап (февраль-май): 

 Проведение совещаний при начальнике и заместителя начальника 

лагеря по подготовке лагеря к летнему сезону; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Разработка образовательной программы «Профессионалы будущее»; 

 Подбор кадров; 

 Разработка документации для деятельности (план - сетка, положения, 

должностные обязанности, инструкции и т.д.); 

 Подготовка материально - технического обеспечения. 

2. Организационный период (июнь) смены характеризуется запуском 

игрового сюжета: 

 Знакомство; 

 Проведение входящей диагностики детей и педагогов, организаторских 

и творческих способностей; 

 Запуск программы «Профессионалы будущее»; 

 Формирование органов самоуправления; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 Выбор органов самоуправления; 

 Выбор ролей, вида деятельности; 

 Оформление стенда в холле, по теме квеста; 
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3. В основной период смены развивается сюжет квеста – по теме 

проекта 

o Реализация основной идеи; 

o Вовлечение детей и подростков в различные виды 

коллективнотворческих дел; 

o Работа органов соуправления; 

o Работа творческих объединений 

o Корректировка программы относительно практического развития 

событий. 

4. В итоговый период смены: 

o Подведение итогов по реализации программы; 

o Анализ результатов индивидуальных достижений; 

o Проведение итоговой диагностики детей и педагогов; 

o Психолого-социально-педагогический анализ результатов; • 

Происходит награждение активных участников игры 

 

 

МОДЕЛЬ ИГРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Каждому ребенку присуща жажда открытий, познание чего-то нового. 

Почти все дети любого школьного возраста готовы в любой момент 

отправиться на поиски приключений, выступить в роли «искателя», 

«исследователя». Используя неограниченные возможности игровых 

технологий можно создать условия, в которых природные задатки и 

творческий потенциал ребенка раскроют и заиграют новыми красками. 

Учитывая возрастные особенности детей, воспитание творчески 

активной личности, будет проходить через сюжетно - ролевую игру в форме 

КВЕСТА, как ведущий тип деятельности. Уже в названии скрыт её смысл и 

цель. 

Первая половина дня проходит в профессиональных пробах 

посредством Квест-технологий, вторая половина творческое 

представление профессий. 

Квест-профпробы: 

1. Менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ 

(МККП). 

2. Проектировщик личной безопасности (ПЛБ). 

3. Специалист по адаптации мигрантов (САМ). 

4. Модератор платформы общения с госорганами (МПОГ). 

5. Прораб-вотчер (ПВ). 

6. Дизайнер  носимых энергоустройств (ДНЭ). 

7. Сити-фермер (СФ). 

Квест –пробы  могут проходить на открытом воздухе (парк, спортивная 

площадка, и др.). 
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Квест-герои 

«Сити-менеджер» – глава города, координатор игры, встречает гостей 

на главной площади и знакомит их с правилами, традициями и законами го-

рода; 

«Модераторы локаций» – ответственный определенной локации, ор-

ганизует работу участников квеста на своей локации. 

«Проектировщик личной безопасности» ‒ это специалист, оценива-

ющий и проектирующий жизнь человека с точки зрения всех возможных 

рисков (от генетической предрасположенности к определенным заболевани-

ям до вероятности аварий и того, что человек станет жертвой преступления) 

и их предотвращения. 

«Сити-фермер» ‒ это специалист по обустраиванию и обслуживанию 

агропромышленных хозяйств на крышах зданий и  небоскребов крупных го-

родов. 

«Менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ» 

‒ это человек, который организует работу краудфандинговых платформ, про-

водит предварительную оценку проектов для получения краудфандингового 

финансирования, разбирает конфликты между вкладчиками и держателями 

проектов. 

«Прораб-вотчер» ‒ это специалист по строительству с применением 

цифровых проектов сооружений. Он может использовать систему оценива-

ния процесса строительства и корректировать его с учетом результата анали-

за данных. 

«Дизайнер носимых энергоустройств» ‒ занимается созданием това-

ров индивидуального пользования (в том числе одежды и обуви) с функцией 

микрогенерации энергии. 

«Модератор платформы общения с госорганами» ‒ это специалист, 

который организует онлайн- и офлайн-диалог между общественными акти-

вистами и чиновниками, отвечающими за конкретные сферы (например, об-

разование, ЖКХ, строительство, пенсионное обеспечение и др.), для выра-

ботки совместных решений. 

«Специалист по адаптации мигрантов» ‒ это профессионал, который 

обучает мигрантов национальному языку и культуре, в том числе через 

онлайн-платформы. 
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Навигаторы 

 

 

Проектировщик лич-

ной  

безопасности (ПЛБ)  

Прораб-вотчер (ПВ) 

 

Сити-фермер (СФ) 

 

Дизайнер  носимых  

энергоустройств  (ДНЭ) 

 

Менеджер краудфан-

динговых и  

краудинвестинговых 

платформ 

 

Модератор платформы  

общения с госорганами 

(МПОГ) 

 

 

Специалист  по 

 адаптации 

 мигрантов (САМ) 

 

 

Локации Оборудование 

1. МПОсГО Ноутбук, экран для проектора, проектор, звуковые колонки, мик-

рофон, трибуна, урна для голосования 

2. ДНЭ Бумага формата А3, карандаши, гуашь, фломастеры 

3. МКиКП Карандаш - 4 шт., линейка - 4 шт., бумага формата А4, ножницы - 

4 шт., шаблоны фигур (см. дидактический материал)  

4. ПЛБ Конверты с заданиями для участников квеста (см. дидактический 

материал)  

5. СФ Ноутбук, проектор, экран для проектора 

6. САМ Бумага формата А4, ручки 

7. ПВ Ноутбук, экран для проектора, проектор, бумага формата А4, руч-

ки, персональные электронные гаджеты с установленной про-

граммой для считывания QR-кодов 

 

 

Дидактический материал к проведению первой недели. 

Легенда: «Уважаемые гости нашего города, разрешите мне от лица 

всех граждан поздравить вас с визитом в наш замечательный современный 

город и выразить неподдельную, искреннюю радость. Инфраструктура, 
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система социально-экономического развития и устройства нашего города, 

гармоничное соотношение затраченных средств и производимых ресурсов не 

позволяет нам содержать граждан, не занятых в какой-либо деятельности, не 

являющихся полезными обществу. Поэтому всем мигрантам предоставляется 

возможность доказать свою полезность, попробовать себя в различных 

профессиях и заинтересовать работодателей ГОРОДА N. Каждому из вас 

будет выдана личная трудовая книжка (маршрутный лист), за 4 часа вы 

можете попробовать себя в определенном круге профессий, самостоятельно 

определить будущую направленность деятельности или же проявить свои 

индивидуальные способности, которые могут быть полезными для развития, 

функционирования и организации управления нашего города. Желаем всем 

удачи, пусть у каждого будет возможность проявить свои сильные стороны, 

мы будем рады каждому социально-полезному гражданину».  

 

Маршрутный лист продвижения по локациям ГОРОДА N 
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На каждой из локаций, содержательное наполнение организации 

деятельности участников квеста основывается на смысловом понимании 

сущности каждой из профессий, приведенном в Атласе профессий будущего 

. 

Квест-профпроба 1.  «Менеджер краудфандинговых и 

краудинвестинговых платформ (МККП)». Это 

человек, который организует работу 

краудфандинговых платформ, проводит 

предварительную оценку проектов для получения 

краудфандингового финансирования, разбирает 

конфликты между вкладчиками и держателями 

проектов. В России этот набор навыков еще не 

сформировался в отдельную профессию, но на 

Западе менеджеры, консультанты и маркетологи, 

специализирующиеся на работе с 

краудфандинговыми проектами, уже активно 

предлагают свои услуги. 

Модератор локации предоставляет 

информацию о данной профессии, раскрывая понятия: «краудфандинговая 

платформа», «краудфандинговое финансирование». Участникам квеста 

предстоит сыграть в экономическую игру, 

которая подразумевает раскрытие навыков и 

умений для данной профессии.  

Правила игры: Все участники делятся на 4 

команды и распределяются по стартовым 

площадкам (СП) внутри локации, на каждой из 

которых имеется свой ресурс: 

СП-1 ‒ карандаш - 4 шт.; 

СП-2 ‒ линейка - 4 шт.,  

СП-3 ‒ бумага формата А4 - 4 шт.; 

СП-4 ‒ ножницы - 4 шт.  

Цель игры: заработать как можно больше 

денежной валюты ‒ «целковых» - путем 

изготовления определенных геометрических 

фигур.   

В начале игры участники  осуществляют вынужденный бартер 

имеющимися ресурсами на стартовых площадках, которые необходимы им 

для изготовления геометрических фигур по синему шаблону, 

предоставленному модератором (квадрат 3*3 см, равносторонний 

треугольник со стороной 7 см, круг d=10 см). Каждая геометрическая фигура 

имеет свою денежную стоимость. 
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Во время игры модератор объявляет о появлении новых 

геометрических фигур (параллелограмм 10*6 см; трапеция 4*6*10 см; звезда, 

с длиной луча 10 см), с определенной стоимостью. По истечении времени 

игры проводится подсчет заработанной  валюты за изготовление 

геометрических фигур по определенным размерам. 

Квест-профпроба 2.  «Проектировщик личной безопасности 

(ПЛБ)». Это специалист, оценивающий и проектирующий жизнь человека с 

точки зрения всех возможных рисков (от генетической предрасположенности 

к определенным заболеваниям до вероятности аварий  и  того, что человек 

станет жертвой преступления) и их предотвращения. Он может быть как 

постоянным консультантом, так и оказывать разовые услуги – например, 

если клиенту предстоит командировка в опасный регион.  

Участники квеста становятся героями ролевой игры. Каждому игроку 

раздается индивидуальная карточка с ролью и заданием. Задача игрока - 

выполнить своё индивидуальное задание, не раскрыв его другим участникам 

квеста. Сюжет игры основан на пяти историях разных персонажей (комиссар, 

частный детектив, индивидуальный предприниматель, старушка-

процентщица, генеральный директор ООО «ГорБанк», Раскольников, 

сотрудник органов опеки, безработный дровосек, работник отдела кадров, 

уличный музыкант, попрошайка, девушка в красном, студент), связанных так 

или иначе друг с другом.        Модератор площадки объясняет правила игры, 

следит за ходом развития событий и за хронометражем, а также может давать 

дополнительные задания, на своё усмотрение, контролируя развитие ролевой 

игры (табл. 2).  

Таблица 1. 

Содержание миссии персонажей ролевой игры «Однажды в ГОРОДЕ 

N» 
Персонаж Миссии 

Комиссар 1. Найти свидетеля убийства старухи 

Частный 

детектив 

1. Найти «индивидуального 

предпринимателя» и поймать его с поличным на 

взяточничестве 

2. Расследовать дело краденой шапки 

музыканта 

Индивидуальный 

предприниматель 

(свидетель 

преступления) 

1. Подкупить «комиссара» (дать взятку), 

чтобы он договорился с налоговой комиссией о 

списании долгов с его компании 

2. Следить за мужчиной с топором 

Старушка-

процентщица, 

генеральный 

директор ООО 

«ГорБанк» 

1. Когда последний безработный устроится 

на работу, объявить для всех горожан максимальное 

понижение ставок по кредитам.  Уходит  в отдел кадров 

2. Выдать как можно больше кредитов 
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Персонаж Миссии 

Раскольников (с 

начала игры владеет 

определенной суммой 

денег, на которую он 

сможет купить топор) 

1. Купить топор у безработного «дровосека» 

2. Убить «старушку-процентщицу» (это 

можно сделать только тогда, когда старушка останется 

одна) 

Сотрудник 

органов опеки 

1. Найти «старушку-процентщицу», опекать 

и не оставлять ее одну 

2. Узнать тайну попрошайки 

Безработный 

дровосек 

1. Подать топор «Раскольникову» 

2. Устроиться на работу 

Работник отдела 

кадров  

1. Трудоустроить «дровосека»; выдать ему 

документ о трудоустройстве 

2. Объявить главе ГОРОДА N, что последний 

безработный трудоустроен 

Уличный 

музыкант (должен 

собирать выручку в 

шапку) 

1. Познакомиться с девушкой в красном 

платье 

2. Устроиться на работу через отдел кадров 

 

Попрошайка 1. Отозвать «сотрудника органов опеки» на 

личный разговор. Рассказать ему тайну о его семье 

2. Украсть у уличного музыканта шапку с 

выручкой 

Девушка в 

красном 

1. Найти музыканта, чтобы от нее «отстал» 

бывший парень-студент 

2. Взять кредит в ООО «ГорБанк» на 

выгодных условиях 

Студент 

(бывший парень 

«девушки в красном») 

1. Подкинуть «деньжат» музыканту, 

похвалить его за хорошую игру 

2. Уговорить «девушку в красном» вернуться 

к нему 

 

Квест-профпроба 3.  «Специалист по адаптации мигрантов 

(САМ)». Это профессионал, который обучает мигрантов национальному 

языку и культуре, в том числе через онлайн-платформы. Модератор локации 

рассказывает об одном из старейших и красивейших сел Забайкалья ‒ 

Красный Чикой, и, конечно же, о главном сокровище ‒ это людях, которые 

бережно сохраняют свою древнюю культуру «семейских Красночикойского 

района». 

Участникам квеста предлагается различные красночикойские диалекты 

(см. табл.2) и их значения, но они перепутаны между собой. Задача 

участников - найти и соотнести их правильно. 

Таблица 2 
Диалектные слова Эквиваленты из 

литературного языка 

Всамделе Хотя 
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Полюбовница Материнское сердце 

Ихний Милостыня 

Вишь Кого 

Хошь Кажется 

Кому-кому Возглас удивления 

Издаля Выйди 

Сойкнуть Этому 

Вот-де Издалека 

Проздравить Их 

Выдь Вот 

Материнско сердце Поздравить 

Ончо! Вскрикнуть от испуга 

Хоть Любовница 

Каво Хочешь 

Милостинка Видишь 

Кажись В самом деле 

 

Квест-профпроба 4.  «Модератор платформы общения с 

госорганами (МПОГ)». Это специалист, который организует онлайн- и 

офлайн-диалог между общественными активистами и чиновниками, 

отвечающими за конкретные сферы (например, образование, ЖКХ, 

строительство, пенсионное обеспечение и др.), для выработки совместных 

решений.  

Таким образом, умение выступать перед большой аудиторией является 

неотъемлемой составляющей частью профессии.  Участникам квеста 

модератор показывает видеоролик о тренинге по ораторскому искусству 

(Родислава Гандопаса) с кратким описанием приёмов публичного 

выступления. Модератор площадки проводит короткий мастер-класс по 

использованию микрофона, далее всем предстоит выполнить основное 

задание: каждый из участников локации становится представителем – 

лидером одного из предложенных направлений (образование, ЖКХ, 

строительство, пенсионное обеспечение и др.) и баллотируется на должность 

депутата Думы Горгорода. 

Кандидаты на должность в депутаты составляют свою предвыборную 

речь, с которой выступают перед аудиторией. Выступление проходит за 

трибуной, оратор обязательно говорит в микрофон, демонстрируя умение 

владеть им.  После выступлений ораторов проводится голосование: каждый 

участник отдает свой голос за понравившегося ему кандидата в депутаты 

думы Горгорода! 

Квест-профпроба 5.  «Прораб-вотчер (ПВ)». Это специалист по 

строительству с применением цифровых проектов сооружений. Он может 

использовать систему оценивания процесса строительства и корректировать 

его с учетом результата анализа данных. 



 

 

 

19 

 

 

Модератор площадки предоставляет участникам квеста схему с 

изображением QR-кодов. Участники должны посчитать, проанализировать и 

ответить на вопросы модератора о данной профессии в их 

последовательности. 

 

Вопрос QR-код Вопрос QR-код 

1. Раскрыть 

понятие профессии 

«прораб» 

 

3. Что такое «теория 

графов»? 

 

2. Значение 

слова «watcher» 

 

4. 

Надпрофессиональные 

навыки и умения данной 

профессии 

 

 

Ответы на вопросы участники должны разместить у себя на стене в 

социальной сети, например (vkontakte), и создать QR-код на ссылку своей 

страницы, отправив код модератору данной локации.  

Квест-профпроба 6.  «Дизайнер  носимых энергоустройств (ДНЭ)». 

Занимается созданием товаров индивидуального пользования (в том числе 

одежды и обуви) с функцией микрогенерации энергии. Модератор площадки 

предоставляет информацию о профессии, раскрывая понятия: «дизайнер», 

«энергоустройство» и другие составляющие понятийного минимума в 

данной сфере, а также даёт 4 темы - направления работы «будущих 

дизайнеров»: 

 1) бытовые энергоустройства,  

2) SMART-одежда,  

3) устройства для автомобиля,  

4) аксессуары.  

Участники получают задание разработать концепцию 

энергоустройства, его изображение, описать характеристики и представить 

свою разработку комиссии. Модератор площадки выступает независимым 

экспертом, выставляет персональные оценки участникам.  

Квест-профпроба 7.  «Сити-фермер (СФ)». Это специалист по 

обустраиванию и обслуживанию агропромышленных хозяйств на крышах 

зданий  и небоскребов крупных городов.  

Модератор площадки предоставляет информацию о профессии, 

раскрывая понятие «сити-фермер». Для участников квеста проводится 

виртуальная экскурсия. Участники должны ответить на предоставленные 
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модератором следующие вопросы, ответы на которые они найдут в ходе 

экскурсии: 

1) Сосчитать сколько горшков с цветами в саду Костела св. 

Архангела Михаила в Польше. 

2) Укажите местоположение роз в Летнем саду в Санкт-Петербурге. 

3) Указать в какой форме геометрической фигуры подстрижены 

газоны в замке Луар во Франции. 

 

Художественное оформление смены 

Информационный блок – стенд  

- «День за днём» - карта квеста, представляет собой Ленту времени – фо-

то отчёт по дням смены.   

- «Всё лето вместе!» - визитные карточки экипажей  

- «Сверим наши часы» - распорядок дня; 

- «Маршрутный лист» - план на день  

- «Олимпион» - отражение спортивной работы  

- «МЖК в объективе» - отражение чистоты и порядка в кабинетах, на 

территории.  

- Музей 

Оформление смены  

- Название смены   

- Девиз  

- Гимн  

- План-сетка   

- Экран состязаний между отрядами   

- Орг. комитет   

- Структура со управления  

- Режим лагеря  

- Устав - правила жизни  

- Символика России (гимн, герб, флаг)  

- План на день каждого отряда  

- План на день   

- «Доска почета»  

- Экран чистоты  

- Лозунг дня  

- Творческие объединения  

Оформление отрядных уголков  

- Название   

- Девиз (слоган) 

- Песня (речёвка) 
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- Режим дня 

- План на смену 

- План на день 

- Расписание работы отряда 

- Структура самоуправления  

- Законы отряда  

- Правила жизни  

- Достижения детей (портфолио, личный рост каждого ребенка)  

- Доска славы, лица членов отряда  

- Забор гласности  

- Диагностика настроения 
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План – сетка организации оздоровительной и досуговой деятельности в лагере  

«Профессионалы будущего»  с 03.06.2019 по 27.06.2019 
Безопасность   

1.Инструктаж по пожарной безопасности 03.06.2019, 10.09.2019, 17.06.2019 

2. Инструктаж по безопасному поведению при подвижных и спортивных играх 03.06.2019 

3. Инструктаж по безопасной перевозке детей городским автотранспортом 03.06.2019 

4.Инструктаж по безопасному поведению на воде (бассейн, аквапарк) 08.06.2019 

5.Тренировочная эвакуация из помещений лагеря школы 03.06.2019 

6. Тренировочная эвакуация с территории школы 04.06.2019 

7.Каждодневный инструктаж по комплексной безопасности 

8 Правила безопасного поведения в общественных местах (ежедневный) 

9.Инструктаж «Правила поведения в чрезвычайной ситуации» 04.06.2019, 11.06.2019, 17.06.2019 

10. Инструктаж по правилам поведения в многолюдных местах 11.06.2016 

  

Понедельник 03.06 Вторник 04.06  Среда   05.06  Четверг  06.06 Пятница  07.06 Суббота  08.06 

Девиз дня: Здрав-

ствуйте, друзья! 

1.10-00 Запуск про-

граммы лагеря, проекта 

«Книга профессий» 

2.10-30Знакомство  с 

законами и правилами 

лагеря. Подготовка к 

открытию смены в от-

рядах. 

3.11-00 

Спортсоревнования 

«Выше, Быстрее! Силь-

нее!» 

4. 16-00 Открытие лаге-

ря 

Девиз дня: «Готов к 

труду и обороне!» 

1. 10-00-11.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

2.11.00 «Знак 

ГТО»(знакомство с 

нормами ГТО и 

начальные замеры) 

 3.16-00 Подвижные-

игры на свежем возду-

хе 

Девиз дня: «Фильм, 

фильм, фильм!!!» 

1. 10-00-11.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

2.10-20Посещение ки-

нотеатра (1,2 отряды) 

3.13-45Выявление та-

лантов в отрядах, под-

готовка к выступле-

нию 

4.14-00 Сеанс кино 

(актовый зал) 

5. 16-00Театральная 

мастерская «Мы ищем 

таланты!» 

Девиз дня: «Здоровяч-

ки, вперед!» 

1. 10-00-11.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

2. 11-00 Игровая про-

грамма «Школа пова-

рят» (5 отряд) БСЧ 

3. 11-00 «Обские угры» 

БСЧ 1 отряд 

4.12-00 Бассейн (3,4 

отряды) 

16-00 Игры на свежем 

воздухе 

Девиз дня:«В здоровом 

теле-здороый дух!» 

1. 10-00-11.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

2.12-00 Аквапарк (3,5 

отряды) 

3.14-00 Час молодого 

патриота «Триединство 

России» ЦДБ (2 отряд) 

16-00 Конкурс рисунков 

на асфальте «Россия – 

родина моя» 

Девиз дня: «День Рос-

сии» 

1.10-00Экологический 

показ мод (3,4,5 отря-

ды) (Центральная биб-

лиотека) 

2. 11-30 Аквапарк (1,2 

отряды) 

3. 15-00 Подвижныеиг-

ры на свежем воздухе 

Понедельник 10.06 Вторник 11.06  Среда 12.06 Четверг  13.06 Пятница  14.06 Суббота  15.06 

Девиз дня: «День без-

опасности» 

Девиз дня: «Все о 

спорте!» 

 Девиз дня: «Зарница» 

1. 1. 10-00-11.00 

Девиз дня: «От игры – 

к спорту!» 

Девиз дня: «Игры 

доброй воли» 
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1. 10-00-11.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

2.10-00Игра «Виртуаль-

ное путешествие по 

России! (1,2 отряды) 

3.11-00«Игра по без-

опасности» студия «Ле-

то» 

4.14-00Подготовка к 

фестивалю 

1. 10-00-11.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

2.10-00 Посещение 

кинотеатра (3,4 отря-

ды) 

3.14-00 Игра-

путешествие «Все о 

спорте»5.16-

00Веселые старты 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

2.11-00Интеракториум 

(2 отряд)Игра «Зарнич-

ка» (3 отряд) 

2.11-00 БСЧ Виктори-

на в мире А.Барто 5 

отряд, Викторина по 

произведениям Мар-

шака 4 отряд 

3.14-00 БСЧ Игра 1 

отряд 14-

30Интеракториум (1 

отряд); Посещение иг-

ровых площадок горо-

да(3,4 отряды) 5.15-00 

Репетиция«Звезды 

Югана» 

1. 10-00-11.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

2.11-00 ЦДБ «Знатоки 

мультфильмов» 5 отр; 

БСЧ «Легенды и сказки 

моего края» 3 отр; 

«Спасем ли красоту» 1 

отряд 

3.12-00 Подготовка к 

фестивалю в отрядах 

4. 15-00 Фестиваль 

«Звезды Югана» 

5. 16-00 «От игры – к 

спорту» игра 

1.10-00Игровая пло-

щадка (3,4,5 отряды) в 

центре города 

2.11-00 «Игры доброй 

воли» соревнования с 

командами других ла-

герей 

3.13-00 Национальный 

праздник «Сабантуй» 

4.16-00 Подвижные 

игры на свежем возду-

хе 

Понедельник 17.06 Вторник  18.06 Среда   19.06 Среда  20.06 Вторник 21.06 Суббота  22.06 

Девиз дня:«Знай исто-

рию своей страны!» 

09.40 – лекция по элек-

тробезопасности 

1. 10-00-11.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

2.11-30 Игра по станци-

ям на территории шко-

лы 

12.00 Отрядные дела. 

Подготовка к проекту и 

Фестивалю военной 

песни 

3.15-00 Представление 

Девиз дня: «Мы па-

мяти этой верны!» 

1. 10-00-11.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

2.10-00 Вахта Памяти.  

3.10-30 Автогородок 4 

отряд; 11-00 Автого-

родок 5 отряд; Подго-

товка к фестивалю, 

оформление выступ-

лений в отрядах 

3.11-00 БСЧ Виктори-

на «Знатоки мульт-

фильмов» 3 отряд 

Девиз дня: «Мы пом-

ним!» 

1. 10-00-11.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

2.10-30Присутствие на 

траурном митинге. 

Возложение цветов к 

памятнику воинам. 

2.11-00 БСЧ «Зооло-

гические забеги»5 отр 

«Детективное 

агентство» 2 отряд 

Подготовка видео вы-

ставки«Я помню пер-

Девиз дня: «Город 

безопасности» 

1. 10-00 Беседа по без-

опасности. Встреча с 

представителями 

ОМВД и ПЧ № 14 

2. 10-00-11.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

3. 11-30 Аквапарк (3,5 

отряды) 

4.14-00ЦДБ Викторина 

«Мульткино» 1 отряд 

5.16-00 Игра-

практикум «Действия в 

Девиз дня: «День пио-

нербола» 

1. 10-00-11.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

2.10-30 Автогородок 1 

отряд; 11-00 Автогоро-

док 2 отряд; 11-30 Ав-

тогородок 3 отряд 

3.11-00БСЧ Игра-

викторина «Сказка на 

кончике пера» (5 отря-

ды),  

ЦДБ «Литературный 

зоопарк» 4 отряд 

Девиз дня: « 

1.10-30 Кинотеатр 

(3,4,5 отряды) 

2. 11-00ЦДБ Триедин-

ство России  (1 отряд) 

Чемпионат народной 

игры ЦНК 2 отряд 

3.14-00 Подготовка к 

закрытию смены 
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проекта «Один день из 

истории страны» 

4.12-00 Бассейн (1,2 

отряды) 

5. 14-00 Мы памяти 

этой верны ЦДБ 

5.16-00 Фестиваль во-

енной песни 

вый день войны» 1отр 

3.12-00 Бассейн (3,4 

отряды)4.16-00 Про-

смотр фильма о войне 

экстренных ситуациях» 3. 14-30; 16-

00Спортивные соревно-

вания (продолжение); 

игра «Перестрелка» 5 

отряд 

Понедельник   24.06 Вторник  25.06  Среда  26.06 Четверг  27.06   

Девиз дня: «Думай, 

смекай, отгадывай» 

1. 10-00-11.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

1.10-00 Аквапарк (4,5 

отряды) 

Кинотеатр 2 отряд 

2.10-00 Акция «Ветеран 

живет рядом» 

3.11-00БСЧИгровая 

программа «Волшебный 

мир кино» (1 от-

ряд)ЦДБ «Думай, сме-

кай» 3 отряд 

4.14.30 Семья – основа 

государства (литератур-

но-музыкальная гости-

ная) 

Девиз дня: «В исто-

рию игровых видов 

спорта!» 

1. 10-00-11.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

2.11-00 «Летние загад-

ки Клёпы» БСЧ (5 от-

ряд) 

3. 12-00-Посещение 

бассейна (1,2 отряды) 

4.14-00 ЦДБ «Весело 

о серьезном» 4 отряд 

5.16-00 Отрядные де-

ла.Подготовка к  

фестивалю «Звезды 

Югана» 

 

Девиз дня: «К верши-

нам Олимпа» 

1. 10-00-11.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

 

2.11-00ЦДБ «Солнце, 

солнце…» 4 отряд 

БСЧ «Возможности 

человека» 2 отряд  

«Супермен или супер-

менша» 3 отряд 

3.14-00 «Знак ГТО» 

итоговые замеры 

4.16-00Фестиваль-

концерт «Лагерь зажи-

гает звезды» Итоги 

фестиваля- концерта 

«Мы ищем таланты!» 

Девиз дня: «Подведем 

итоги!» 

1.10-00 Подготовка к 

закрытию смены по 

отрядам. Оформление 

«Книги профессий» 

2.11-00 Закрытие ла-

герной смены «Книга 

рекордов лагеря» 

- Представление филь-

мов, созданных отря-

дами 

- Представление Тет-

радок мира 

-Номеров художе-

ственной самодеятель-

ности 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
  

Применение 

Источник финансирования и 

материальная база 

 

Ответственн

ые 

1 2 3 4 

Кабинеты, (в 

т.ч. комнаты 

кружковой 

работы) 

Комната сна, 

отрядные кабинеты 

Материальная база школы, 

канцелярские 

принадлежностей для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, подготовки 

стендов и материалов для 

конкурсов 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  линейка 

( в случае плохой 

погоды) 

Материальная база  

школы 

Учитель 

физической 

культуры от 

школы 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных  игр 

на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база  

школы 

Учитель 

физической 

культуры от 

школы 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

начальник 

лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, 

постановка сценок, 

работа детской 

творческой 

мастерской 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

начальник 

лагеря 

Медицински

й 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная база  

школы 

Медицинский 

работник 

школы 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Бюджетные средства города Заведующая 

столовой 

Методически

й кабинет 

Творческая  

мастерская 

воспитателей, 

начальника лагеря 

Материальная база школы Начальник 

лагеря 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места для 

мытья ног, сушилки 

для полотенец, 

раздевалки 

Материальная база школы Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 
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КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

         В соответствии со штатным расписанием и кадровыми ресурсами 

школы на период действия лагерной смены в реализации программы 

участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря; 

 учитель физической культуры; 

 педагог-организатор ОБЖ. 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые (из числа актива школы, специально обученные в ЦМИ) 

Привлеченные специалисты ПЧ №14, ОМВД, ДДТ, Библиотека семейного 

чтения. 

 

Начальник лагеря, педагог-организатор, педагог ДО: 

- организует, координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

- разрабатывает авторскую программу;  

- обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников лагеря; 

- оформляет необходимые документы на открытие и функционирование 

лагеря; 

- руководит работой педагогического и вспомогательного персонала; 

- отвечает за художественное оформление в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей и подростков, а также за 

оформление мероприятий, проводимых в лагере; 

- составляет план работы на смену и подводит итоги своей работы; 

- составляет и подбирает методические разработки воспитательных 

мероприятий, сценариев, праздников и т.п. 

 

Воспитатели: 

- обеспечивает реализацию плана работы; 

- обеспечивает и отвечает за безопасность детей во время проведения 

культмассовых мероприятий;  

- несет материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь; 

- организует вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживает 

социально значимые инициативы воспитанников в сфере их свободного 

времени, досуга и развлечений. 

 

Спецкадры (фельдшер, уборщица): 

- осуществляют специализированную деятельность в рамках 

функциональных обязанностей. 
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Спортивный инструктор: 

- ответственность за жизнь и здоровье детей на спортплощадках; 

- планирование и проведение утренней гимнастики и часов здоровья; 

- подготовка и проведение спортивных командных и личных турниров. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИУМОМ 

 

 
 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1.Создание «Книги профессий» профориентационной направленности 

и представление ее на итоговом мероприятии лагеря. 

2. Участие 100% воспитанников в квест-пробах профориентационной 

направленности, является «генеральной репетицией» их последующего 

серьезного и ответственного выбора. 

3.Повышение уровня взаимодействия с родительской общественностью 

и социальными институтами в направлении профориентации воспитанников: 

привлечение к мероприятиям не менее 20% родителей воспитанников лагеря, 

увеличение количества социальных партнеров (не менее 5 на летний период) 

4.Получение детьми навыков сознательного выбора будущей 

профессии, через различные виды игровой деятельности, элективные курсы, 

экскурсии; 

"Профессионалы  
будущее"

Центральная 
гродская 

библиотека Пришкольные 
лагеря города

театр кукол 
"Волшебная 

флейта"

ОМВД

,Кинотеатр 
"Юган"

МБУ ФКиС 
"Жемчужина 

Югры"
Музей 
реки 
Обь

КВЦ 
"Усть-
Балык"

Библиотека 
семейного 

чтения

ПЧ №14

АУ ХМАО 
"Центр 

технических 
видов спорта

Спортивные 
школы города
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5. Повышение степени социальной активности воспитанников, 

социального взаимодействия внутри отрядов и между отрядами. Охват 

постоянными поручениями 100% воспитанников. 

 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Совещание с педагогическим 

коллективом «Мониторинг в лагере» 

Начальник лагеря 

2 Входное анкетирование Воспитатели 

3 Рефлексия мероприятий Воспитатели 

4 Текущее анкетирование 

«Эмоционально-психологический 

климат отряда» 

Воспитатели 

5 Итоговое анкетирование Воспитатели 

 

 

 

Воспитатель смены: 

- участвует в реализации мероприятий Программы;  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию программных мероприятий;  

- осуществляет самоанализ результативности участия в реализации 

программных мероприятий.  

Качество дела (дня) определяется по двум критериям:  

1. Оценка качества дела педагогами.  

2. Оценка дела детьми.  

 

 

Параметры для оценки 

педагогов:  
1. Организация работы.  

2. Содержательная насыщенность.  

3. Эмоциональность.  

4. Включённость детей.  

5. Качество.  

 

Параметры для оценки детей:  
1. Важно.  

2. Интересно.  

3. Дружно.  

4. Полезно.  

5. Впервые.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
 

 

№ 

 

Критерии 

 

Индикаторы 

 

Формула 

 

Форма 

определения 

1 Уровень 

комфортности  

Доля детей, 

которые 

чувствуют себя 

комфортно 

Отношение количества 

детей ответивших «да» к 

общему количеству детей 

в лагере 

анкетирование 

2 Уровень 

самореализации 

Доля детей, 

проявивших свои 

способности и 

умения 

Отношение количества 

детей проявивших свои 

способности и умения к 

общему количеству детей 

в лагере 

анкетирование 

3 Уровень 

саморазвития 

Доля детей, 

которые 

приобрели 

конкретные 

умения и навыки 

Отношение количества 

детей, которые 

приобрели конкретные 

умения и навыки к 

общему количеству детей 

в лагере 

 

анкетирование 

4 Уровень 

отношения к 

физической 

культуре и 

ЗОЖ 

Доля детей, 

которые 

приобрели 

конкретные 

умения и навыки 

Отношение количества 

детей, которые 

приобрели конкретные 

умения и навыки к 

общему количеству детей 

в лагере 

Анкетирование, 

нормы ГТО 

5 Оценка 

лагерной смены 

Доля детей 

удовлетворенных 

лагерной сменой 

Отношение количества 

детей, которые 

удовлетворены лагерной 

сменой к общему 

количеству детей в 

лагере 

анкетирование 
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ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

        Результаты проведенной работы определяются методом проведения 

диагностики и мониторинговых исследований. Данная работа по выявлению 

результатов проводится в течение лагерной смены. 

 

 

№  

п/п 

Наименование показателей  

 

Базовый 

индикатор 

на начало 

реализации 

Программы 

Индикатор 

результативности 

за период 

лагерной смены 

Конечный 

результат 

реализации 

Программы 

1 
Адаптация участников лагеря  

     

2 
Повышение уровня 

психологической культуры и 

установление межличностных 

отношений  

     

3 
Количество детей, принявших 

участие в интеллектуальных и 

творческих мероприятиях лагеря: 

конкурсы, концерты, соревнования 

и т.д.  

     

4 
Повышение индекса здоровья 

воспитанников лагеря       

5 
Повышение уровня физической 

подготовки       
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Приложение1  

В лагере устанавливается следующий трудовой распорядок: 

 

08.15 

приход дежурных воспитателей, индивидуальный прием детей 

8.30 – 8.45.                                      ЗАРЯДКА 

08.45–09.00. 

                                                      ЛИНЕЙКА  

09.00–10.00        ЗАВТРАК 

10.00–13.00                               

коллективные творческие дела, прогулки, выездные мероприятия 

13.00–14.00                                         ОБЕД 

 

 

14.00-16.00    Отрядные, лагерные дела, сончас      

           

16.00                                           ПОЛДНИК 

 

16.30-17.30                     Подготовка к дню следующему 

 

17.30                            Подготовка к дню следующему 

 

18.00        А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  

                Завтра снова мы придем! 

                                               (уход детей домой) 

 

 

 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному 

дню, уменьшается на 1 час. 
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Примеры эмблем отрядов 
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Приложение2 

Входная диагностика 

1. Общие сведения о ребенке 

Анкета для родителей 
Уважаемые родители! Мы хотим, чтобы все члены коллектива участвовали в 

планировании и организации жизни в лагере: дети, воспитатели, 

руководители кружков. И, конечно, родители.  

Каждый ребенок уникален, неповторим. Этим он и интересен в первую 

очередь. Мы хотели бы, чтобы ребенок уверенно чувствовал себя в 

коллективе, с уважением относился к другим, к самому себе, сохранил свою 

неповторимость.  

Чтобы учесть Ваше мнение и желания, мы просим ответить на следующие 

вопросы:  

1. Какие, по вашему мнению, особенности здоровья вашего ребенка мы 

должны учесть? ___________  

 

2. Каковы особенности поведения, психологии ребенка? 

_______________________________________________  

3. Просим сообщить круг интересов вашего ребенка  

_______________________________________________  

4. Что вы ждете от лагеря, каковы ваши пожелания к организации жизни в 

нем?  

_______________________________________________  

5. Фамилия, имя ребенка, возраст, место жительства  

_______________________________________________  

Начальник лагеря _____________ (подпись)  

 

 

 

 

2. Ожидания ребенка 

Анкета для ребенка, прибывшего в лагерь 
Дорогой друг!  

Ты пришел в лагерь. Мы, организаторы этой смены, хотим сделать ее 

интересной и полезной для тебя. Твоя помощь — в ответах на вопросы этой 

анкеты. Не надо долго обдумывать каждый свой ответ. Очень важны твои 

мысли именно в момент заполнения этой анкеты: что ты считаешь важным 

для себя сейчас, то и интересует нас больше всего. Заранее благодарим тебя 

за ответы!  

1. Кто ты: мальчик или девочка? (Нужное подчеркнуть)  

2. Твой возраст _________________________________  

3. Я хотел бы, чтобы отряд состоял из ребят, которые  
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______________________________________________  

4. Я предпочел бы активно участвовать в таких отрядных делах, как 

___________________________________  

5. Мне будет скучно, если в отряде будут 

проводиться________________________________________________  

6. Я надеюсь, что наш воспитатель будет  

_____________________________________________  

7. Лагерная жизнь будет для меня полезной, если  

_____________________________________________  

8. Я хотел бы научиться в лагере  

_____________________________________________  

9. Если мне предложат стать лидером-организатором в отряде, я 

__________________________________________  

10. Я буду протестовать, если меня заставят  

____________________________________________  

11. Если бы мне разрешили выбирать, остаться в лагере или уехать, я бы  

_______________________________________________  

 

12. Я хотел бы, чтобы режим дня в лагере включал в себя 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

Входящая – диагностика проводится в организационный период (первый 

день) с целью выявления индивидуальных особенностей детей и корректи-

ровки поставленных задач. 

Цель: Изучение интереса учащихся.  

 

Диагностика интересов. 

Ответив на вопросы анкеты, ты поможешь интересно организовать нам 

твой отдых в летнем оздоровительном лагере.  

1. Чем вы любите заниматься в свободное время? 

2. Хотели бы Вы получить новые сведения о профессиях? Каких? 

3. Любите ли вы мастерить поделки своими руками, если «да», то 

из каких материалов? 

4. В какие игры вы любите играть? 

5. Каким видом спорта вы занимаетесь? 
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6. Какие телепередачи вы любите? 

7. Интересуетесь ли историей нашего города? 

Спасибо за ответы! 

 

Итоговая – диагностика проводится в итоговый период смены (последний 

день) для того, чтобы судить о достижении цели программы. 

 

Цель: определить степень удовлетворённости учащихся в профориентацион-

ном летнем городском оздоровительном лагере. 
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2. Удовлетворенность пребыванием в лагере 

Анкета на выходе. 

Дорогой друг! 

       Закончилась еще одна смена в летнем лагере. У тебя появились новые 

друзья, новые впечатления. Но все ли, о чем мечтал, сбылось? Ведь лето 

такое короткое, а желаний всегда много. Что тебе запомнилось, что тебя 

радовало и огорчало, захочешь ли ты еще раз провести лето в лагере? Давай 

еще раз вместе вспомним нашу смену.  

 

1. Хотелось бы тебе еще раз принять участие в профориентационной 

смене? 

 

 

2. Насколько интересно был организован твой отдых? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Что для тебя было самым интересным в профильной смене? 

Посещение проф.проб  

Спортивные мероприятия  

Экскурсии  

Другое  

 

4. Какие новые способности ты раскрыл в себе в лагере? 

Поисковые  

Спортивные  

Организаторские  

Трудовые   

Затрудняюсь ответить  

 

5. Твои предложения по проведению отдыха юных краеведов. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Да  

Скорее да, чем нет  

Затрудняюсь ответить  

Скорее нет, чем да  

Нет  


