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1. Соблюдаем формальный признак (шрифт, поля, тип 
файла, количество страниц, наличие всех документов –
заявка, информационная карта, программа, согласие)

Соблюдаем сроки!
Не откладывать на последний день – сайт «ляжет»!!! 
Файлы подписываем: Крамар Программа Исследователи моря

Крамар Информкарта
Планируем свои силы

Правило 5 П: 
правильное планирование предотвращает  
плохие     показатели



2. Блок цель-задачи-результат
Должны «биться» все эти параметры
Эксперты первым делом смотрят как согласуются эти 
категории 
Нет цели (задачи) «создать условие»!!!



3. Структура Программы соответствует Положению о 
Конкурсе,  нормативным документам
Находим в Положении о Конкурсе Критерии оценивания
и «пересобираем» под них свою программу



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
1. Титульный лист: учредители, полное название и адрес организации, название программы, адресат и сроки реализации, автор(ы)-разработчик(и), место и год 
реализации
2. Содержание 
- разделы и страницы
3. Введение / Пояснительная записка
-обоснование темы, идеи, проблемы, на которую направлена программа
- история создания программы и опыт в реализации подобных программ,
- актуальность программы,
- новизна программы,
- адресат (особенности участников программы),
- понятийный аппарат программы,
- педагогическая идея программы, ее воспитательный эффект
3. Целевой блок программы: цель, задачи, предполагаемые результаты программы для всех категорий участников: дети, педагогический коллектив, родители и 
общество
4. Механизм реализации программы
- модели
- краткое описание этапности и логики достижения поставленной цели
- модель игрового взаимодействия (при наличии),
- система мотивации и стимулирования участников программы,
- принципы, методы и формы работы 
5. Этапы и краткое описание каждого этапа
- подготовительный
- организационный
- основной  (с перечнем ключевых /важнейших мероприятий)
- заключительный
- аналитико-рефлексивный 
6. Необходимые условия для реализации программы
- информационно-правовые
- финансовые и метериально-технические
- кадровые
- методические
-мотивационные
- природные
7. Партнеры программы /сетевое взаимодействие
8. Оценка результативности и качества программы 
- наличие диагностических методик
- система анализа реализации программы.
9. Возможные риски и способы преодоления
10. Список  литературы и интернет-источников,   использованных   при   разработке   программы и необходимой в ходе ее реализации.
11. Приложения 



Тема 1. Критерии  оценки качества программ детского отдыха и оздоровления. 
8-й Конкурс:
1. СООТВЕТСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЮ
2. АКТУАЛЬНОСТЬ
3. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
4. ИННОВАЦИОННОСТЬ
5. ЦЕЛОСТНОСТЬ
6. ЛОГИЧНОСТЬ
7. МЕТОДИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ  И ОБОСНОВАННОСТЬ
8. РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
9. УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ, ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ И ДР. 
ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
10. СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
11. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ



4. Наличие диагностики, диагностических материалов, 
подтверждённых результатов, образовательных 
продуктов 
Ключевое понятие: обоснование достоверности 
результатов



5. Чем Ваша программа выделится-запомнится среди 
других четырехсот (502 программы в 2021г) 
- название, особенности 
- презентационные материалы 
- доказанные результаты 
- фото
- видеоролики 
- отзывы участников и родителей



Разбор ваших вопросов 

- Интересные примеры, лайфхаки

(Пятница, иностранные студенты, Чайная церемония, 

фильм-дискуссия, 



- Как правильно оформить последние страницы: 
педагоги, мтб



- Программа написана, какой механизм реализации, как 

Вы работаете с педагогами, вожатыми?

шагистика, логистика и говористика

в офисе фактов нет



- Дать примеры таксономий



Таксономия программы «Амурский бархат»                                                                                                   Таблица 1. 

Идея Цель Задачи Ключевые 

события 

Занятия 

Спецкурса 

Конкурсы Образовател

ьные 

продукты 

Проекты Тематичес

кие 

выезды 

Партнёры 

Человечество 

будет 

существовать, 

пока будут 

существовать 

леса – легкие 

планеты. 

Сохранять лес 

– дело 

каждого! 

Расширение 

опыта 

профессиона

льно-

ориентирова

нной 

деятельности 

активистов 

школьных 

лесничеств 

через 

исследовател

ьскую 

деятельность 

 

1. Ознакомить с 

основными 

проблемами и 

вызовами в области 

природопользования, 

экологии, 

лесохозяйственной 

деятельности 

2. Закрепить трудовые 

умения и навыки по 

охране, использованию 

и воспроизводству 

природных ресурсов 

Приморского края 

3. Научить работать с 

основными приборами 

и объектами 

исследования, со 

справочниками и 

определителями 

4. Содействовать 

профессиональной 

ориентации в 

экологическом, 

лесохозяйственном 

профиле 

1.Церемония 

открытия 

2.Игры на 

командообраз

ование 

3.Мастер-класс 

по Питчингу 

4.Практические 

занятия 

специалистов 

ПГСХА 

5.Круглый стол 

"Школьные 

лесничества и 

их функции" 

6.Конкурс 

Команд 

7.Конкурс 

роликов 

"Дыхание 

планеты" 

8.Итоговая 

конференция 

1.Обучение 

работе с 

лесными 

приборами и 

оборудованием 

2.Работа в лесу 

на пробной 

площади 

3.Энтомологичес

кий практикум 

4.Дистанционно

е зондирование 

Земли 

5.Бёрдинг 

6.Запасы и 

потоки углерода 

в лесу 

7.Лесовосстанов

ление 

8.Работа в 

лесном 

питомнике 

ПГСХА 

1.Визитная 

карточка 

команды 

2. Выставка-

презентация 

собственных 

проектов 

3. Бёрдинг 

4.Конференц

ия по итогам 

реализации 

программы 

5. Конкурс 

роликов 

"Дыхание 

планеты 

1.Методически

й сборник по 

работе 

школьных 

лесничеств 

2.Сборник 

роликов 

«Дыхание 

планеты» 

3. Сборник 

лучших 

выступлений и 

презентаций  

4. Создание 

базы данных 

оценки 

углеродного 

состояния 

экосистем ВДЦ 

"Океан" 

Проекты 

индивидуал

ьные и 

групповые 

"Эко-

системные 

услуги леса" 

1.Лесопито

мник 

ПГСХА; 

2.Ботаничес

кий сад  

1.ПГСХА; 

2.Фонд Дикой 

Природы; 

3.АНО 

«Амурский 

тигр» 

Аннотация:  Участники программы пройдут обширные 

практики в области природоохранной, экологической и 

лесохозяйственной деятельности. Обменяются опытом 

Ключевые слова: школьное лесничество, экология, 

природопользование, лесное хозяйство, 

исследовательская деятельность, проект 

Диагностика: уровень 

разработки участниками 

Экспертиза (аттестация) 

проектов и идей:  



Таксономия программы «LifeSkills»                                                                                                Таблица 1. 

Идея Цель Задачи Ключевые 

события 

Темы 

Мастерских 

Конкурсы Образовате

льные 

продукты 

Проекты Тематичес

кие 

выезды 

Партнёры 

Вернуть 

ребенка в 

реальный 

мир 

практических 

умений и 

навыков – от 

разжигания 

огня и 

изготовления 

одежды, до 

разборки и 

сборки 

простых 

механизмов и 

ремонта 

вело-

мототехники! 

 

Развитие 

личностных 

компетенций 

участников в 

смоделирова

нных 

жизненных 

ситуациях 

практической 

деятельности 

1. Включить участников 

программы в 

деятельность Клубов 

«LifeSkills»; 

2. развить навыки 

трудовых умений  

по использованию 

простых инструментов 

и устройств; 

3.организовать Конкурс 

«Лучший Мастер» и 

выявить лучших 

участников; 

4. создать авторские 

работы, изделия, 

образовательные 

продукты по итогам 

работы Клубов 

«LifeSkills» 

1.Открытие 

программы; 

2.Игры на 

командообраз

ование; 

3.Занятия в 

Клубах 

«LifeSkills»; 

4.Мастер-

классы 

специалистов; 

5.Конкурс 

«Лучший 

Мастер своего 

Дела"; 

7.Бизнес-игра; 

8.Встречи с 

удивительным

и людьми; 

9.Конкурс 

Лайфхаков; 

10.Чемпионат 

LifeSkills 

1.Поддержка ЗОЖ; 

2.Системы 

питания; 

3.Основы туризма; 

4.Первая помощь; 

5.Мелкое шитьё; 

6.Гостеприимство; 

7.Могу починить!; 

8.Электрика и 

сантехника; 

9.Лайфхаки для 

жизни; 

10.Машина 

Голдберга; 

11.SoftSkills; 

12.Мой образ; 

13. Составление 

Лукбуков 

14.Моя 

безопасность 

1.Лучший 

мастер своего 

Дела; 

2. Выставка-

презентация 

собственных 

разработок; 

3. Конкурс 

Лукбуков; 

4.Конкурс 

Бэкстэйджев, 

видеоролико

в; 

1.Авторские 

работы, 

изделия; 

2.Сборник 

Бэкстэйджев, 

видеоролико

в; 

3. Сборник 

Лукбуков; 

4.Сборник 

«Лайфхак для 

жизни» 

нет нет  ООО Вудсток 

ООО Автозвук 

Кафема 



Идея Цель Задачи Ключевые события Занятия 

Спецкурса

Конкурсы Образователь

ные продукты

Проекты Тематически

е выезды

Партнёр

ы

Лето –

лучшее

время для

активного

отдыха.

Где как не

в

Приморье

, на

побережь

е

Уссурийск

ого

залива

можно

получить

заряд

энергии

на весь

год,

используя

форматы

познавате

льного

активного

отдыха, и

прежде

всего,

туризма

Развитие

активных форм

летнего отдыха и

туризма, через

углублённое

знакомство с

природной

спецификой

Приморского края

1.Научить 

навыкам 

самоорганизац

ии и работе в 

команде

2.научить

основам

туристического

мастерства

3. познакомить

с

географическим

и

особенностями,

историей

освоения и

красотой

природы

Приморского

края

4. создать

творческие

продукты, по

тематике

программы

1.Игры на командообразование

2.Творческие встречи с путешественниками  

(Рудась Д., Боровков И.)                              

3. Занятия спецкурса «Тропою Дерсу» 

4.Иммерсивная прогулка по побережью

5.Занятия по туристической технике

6.Чемпионат Верёвочного парка

7.Тематический день «Профессии Дальнего 

Востока»

8.Тематические выезды Лесопитомник 

ПГСХА, Лукьяновка (ВКШИ 1)

9.Знакомство с книгой В.К. Арсеньева «Дерсу 

Узала»

9.Квест «Проверка на прочность»

10.Фестиваль

туристской песни «Глядя на звездное небо»

11. Туристический диктант

1.Командообразова

ние

2.Первая помощь

3.Туристический

полигон

4.Костры. Еда в

походе

5.Укрытия, палатки

6.Верёвочный парк

1.Фотоконкурс «В

объективе-

Приморье

2.Конкурс

видеороликов

"Тропою Дерсу"

3. Карта «От

Тропы к

Траектории

жизни»

1. Карта «От Тропы 

к Траектории 

жизни»

2.Фотоальбомы

3.Видеоролики

5.Аудиокнига 

«Тропою Дерсу»

6.Иллюстрации

1.Детские

проекты «От

Тропы к

Траектории

жизни»

1.Лесопитомник

ПГСХА;

2.Лукьяновка

ВКШИ-1 (Команда

отважных)

1.ПГСХА

2.Фонд

Дикой

Природы;

3.АНО

«Амурский

тигр»

4.ФГБУ

«Земля

леопарда»

5. ВКШИ-1

Аннотация: Туризм всегда был и остаётся

одной из самых популярных форм активного

отдыха. В программе будут предложены как

Ключевые слова: Туризм, краеведение, командообразование, иммерсивная прогулка

Key words: Tourism, local history, team building, immersive walk

Диагностика:

Уровень творческих работ.

Экспертиза (аттестация)

проектов и идей:

Фоторабот



- Инструмент «Пирамида Блума». Более подробнее
- (на примере участия в конкурсе)

экспертиза

Пересбор
ка

анализ

делание

понимание

мотивация



- Организация профильных смен?

(разночтение в понятиях что такое профильная смена?) 

Профильная смена – это …

Есть Программный лагерь! АПЛ
Слёт программных лагерей 2022 ⚡

23-25 февраля Главное событие 2022 года для нашей Ассоциации — Слёт программных 

лагерей. Мы уже несколько лет мечтали пригласить в Санкт-Петербург наших коллег и 

единомышленников из регионов, и в новом году мечта начинает сбываться!

Слёт пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 25 февраля и призван объединить открытых, активных 

представителей явления “программный детский лагерь”.

📌 Программный детский лагерь - это, как правило, сформированное сообщество вожатых, 

педагогов и даже семей, разделяющих ценности и взгляды на воспитание и развитие детей. 

Программа такого лагеря отражает эти ценности и взгляды, объединяет сотрудников, детей и 

родителей.

СЛЁТ | Ассоциация Лагерей (procamps.ru)

https://www.procamps.ru/%D1%81%D0%BB%D1%91%D1%82


- Есть ли возможность централизованно подавать 

заявки от муниципалитета (поселка) для отбора в 

центр обучения (вожатых)? Возможно ли 

дистанционно пройти подобные курсы для жителей 

поселка или деревни? 



- Критерии разработки программы (???)

- соответствие законодательству; 
- учет МТБ, Кадры, локации; 
- учет запроса ЦА, общества; 
- авторская позиция



- Прокомментируйте, пожалуйста, приведенное в 

презентации утверждение 

"...развивают то, что врожденно, 

и формируют то, что приобретено"



Сравним:

Формирование творческих способностей старших 

школьников через форматы Фестиваля

или

Развитие творческих способностей старших 
школьников через форматы Фестиваля



Развитие финансовой грамотности у младших 

школьников через сюжетно-ролевую игру

или

Формирование основ финансовой грамотности у 

младших школьников через сюжетно-ролевую игру



- Конечно, важно дать толчок другим для размышления, но так хочется 

найти конкретные слова и фразы, чтобы взять готовые. 

Например подробнее материал "по измерению цели", что например 

можно отслеживать, учитывая что программа не обязательного 

образования, работая с детьми по дополнительной общеразвивающей 

программе, и в виде чего предоставлять результаты. 

Так любят проценты и графики, есть ли иная система предоставления 

результатов. Если рассматривать, что ДОП образование занимается 

воспитанием и одна из задач это воспитать.... То как и чем мерить 

воспитание? 

Если мы ставим одну из задач, то как показать результаты ее достижения?

- Необходимо-ли включать план по воспитательной работе в структуру 

программы дополнительного образования?



Статья 12.1. Общие требования к 
организации воспитания обучающихся
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2022)> Глава 2. Система образования>

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/


Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся

1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в
образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями самостоятельно,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

2. Воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ,
образовательных программ среднего профессионального образования, образовательных программ
высшего образования (программ бакалавриата и программ специалитета) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в такие
образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерные
образовательные программы, указанные в части 9.1 статьи 12 настоящего Федерального закона,
примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.

3. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы имеют
право принимать участие указанные в части 6 статьи 26 настоящего Федерального закона советы
обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся (при их наличии).

4. При разработке основной общеобразовательной программы организация, осуществляющая
образовательную деятельность, вправе предусмотреть применение при реализации соответствующей
образовательной программы примерной рабочей программы воспитания и (или) примерного
календарного плана воспитательной работы, включенных в соответствующую примерную основную
общеобразовательную программу. В этом случае такая учебно-методическая документация не
разрабатывается.

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-12/#000443
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-3/statja-26/#100362


Приказ №196 от 09.11.2018, п3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам должна быть направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, 
художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 
воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 
способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения 
и творческого труда обучающихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований



- структура программы



Структура Программы
Структура Программы из Приказа №196, от 09.11.2018 (по Буйловой ЛН)
1. Пояснительная записка (характеристика программы), включающая в себя 
направленность, уровень, актуальность, цель и задачи программы; 
учащиеся, для которых программа актуальна; формы и режим занятий по 
программе; объем и срок реализации программы
2. Содержание программы (учебный (тематический) план и его содержание)
3. Планируемые результаты, формы аттестации и оценочные материалы
4. Организационно-педагогические условия реализации программы 
(методические, информационные, материально-технические и другие 
условия, календарный учебный график)
5. Иные компоненты программы (по усмотрению руководителя 
образовательной организации или педагога)



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
1. Титульный лист: учредители, полное название и адрес организации, название программы, адресат и сроки реализации, автор(ы)-разработчик(и), место и год 
реализации
2. Содержание 
- разделы и страницы
3. Введение / Пояснительная записка
-обоснование темы, идеи, проблемы, на которую направлена программа
- история создания программы и опыт в реализации подобных программ,
- актуальность программы,
- новизна программы,
- адресат (особенности участников программы),
- понятийный аппарат программы,
- педагогическая идея программы, ее воспитательный эффект
3. Целевой блок программы: цель, задачи, предполагаемые результаты программы для всех категорий участников: дети, педагогический коллектив, родители и 
общество
4. Механизм реализации программы
- модели
- краткое описание этапности и логики достижения поставленной цели
- модель игрового взаимодействия (при наличии),
- система мотивации и стимулирования участников программы,
- принципы, методы и формы работы 
5. Этапы и краткое описание каждого этапа
- подготовительный
- организационный
- основной  (с перечнем ключевых /важнейших мероприятий)
- заключительный
- аналитико-рефлексивный 
6. Необходимые условия для реализации программы
- информационно-правовые
- финансовые и метериально-технические
- кадровые
- методические
-мотивационные
- природные
7. Партнеры программы /сетевое взаимодействие
8. Оценка результативности и качества программы 
- наличие диагностических методик
- система анализа реализации программы.
9. Возможные риски и способы преодоления
10. Список  литературы и интернет-источников,   использованных   при   разработке   программы и необходимой в ходе ее реализации.
11. Приложения 



- Специфика работы МБОУ ДО "ЦДО" в том, что лагерь организуется на 13-15 площадках в 

клубах по месту жительства, территориально в разных районах. Программа, легенда 

смены на каждый год одна для всех, но в каждом лагере своя специфика, свой план 

работы.  В нашем случае западает мониторинг работы лагеря, диагностика 

удовлетворенности родителей отдыхом детей.

Фото, видео, заметки в группах ВКонтакте каждый клуб делает в лагере ежедневно. 

Понятно, что есть и анкеты, экран настроения, цветопись, почта и т.п.

Нужны диагностические методики (психолога в штате нет, в клубе работают по два 

педагога) и мониторинг в лагере. Какой должна быть форма предоставления диагностики, 

мониторинга?

Ответ:

- Самим придумать

- Найти в интернете

- Пирамида Блума в помощь )))



Оценка качества реализации программы:
- анализ руководителя Программы
- участники программы (дети, коллеги)
- администрация лагеря
- внешние эксперты (родители, партнёры)
- экспертное сообщество (Конкурс, приглашение 
тиражировать свой опыт)
- критерии оценивания в Конкурсе, например  
Конкурс программ отдыха и оздоровления ФЦ 
ДЮТиК



Например, Критерии оценки качества 
образования ВДЦ «Орлёнок»:
- уровень достижения заявленных 
образовательных результатов (личностных, 
метапредметных и предметных):  (фиксируется у 
70% участников)
- уровень качества организуемой деятельности 
(качество ключевых дел программы)
- степень удовлетворённости детей (родителей) 
пребыванием в детском лагере



Задача Результат 

(Что замеряем)

Инструментарий 

(Чем замеряем)

Показатели            
(как узнать, что 
задачу решили?)

1.

2.

3.

4.



SMART Задачи:

Specific (конкретная), 

Measurable (измеримая), 

Attainable (достижимая), 

Realistic (реалистичная), 

Time-bound  (ограниченная по временем)



Задача Результат 

(Что замеряем)

Инструментарий 

(Чем замеряем, Механизм)

Показатели (как узнать 
что задачу решили?)

1. Ознакомить с 
многообразием 
растительного и животного 
мира Японского моря

2. Организовать 
прикладную 
исследовательскую 
работу по 
направлениям 

3. Познакомить с 
представителями 
морских профессий 

4. Разработать и создать 
презентации, проекты, 
образовательные 
продукты



Задача Результат 

(Что замеряем)

Инструментарий 

(Чем замеряем, Механизм)

Показатели (как узнать 
что задачу решили?)

1. Ознакомить с 
многообразием 
растительного и животного 
мира Японского моря

Качество знания:                 
О морских организмах       
О состоянии Япономоря

2. Научить прикладным 
навыкам, основам  
исследовательской 
работы по 
направлениям 

Умения                   
проводить анализ, 
исследование, 
нерестование, 
презентовать свою работу

3. Познакомить с 
представителями 
морских профессий 

«Влюблённость в море»

Выбор морской профессии

4. Разработать и создать 
презентации, проекты, 
образовательные 
продукты

Творческие работы о море 
и обитателях, презентации-
отчёты о проделанной 
работе, сценарии 
иммерсивных прогулок, 
рецепты Дальневосточной 
кухни



Задача Результат                           
(Что замеряем)

Инструментарий   (Чем 
замеряем, Механизм)

Показатели (как узнать 
что задачу решили?)

1. Ознакомить с 
многообразием 
растительного и животного 
мира Японского моря

Качество знания:                  
О морских организмах        
О состоянии Япономоря

Морской диктант

2. Научить прикладным 
навыкам, основам  
исследовательской 
работы по 
направлениям 

Умения                   
проводить анализ, 
исследование, 
нерестование, 
презентовать свою работу

Выполнение учебного плана, 
умение делать 
самостоятельно, подготовка 
презентаций-отчетов,  
обратная связь                 

3. Познакомить с 
представителями 
морских профессий 

«Влюблённость в море»

Выбор морской профессии

Обратная связь дети

Анкетирование 

4. Разработать и создать 
презентации, проекты, 
образовательные 
продукты

Творческие работы о море 
и обитателях, презентации-
отчёты о проделанной 
работе, сценарии 
иммерсивных прогулок, 
рецепты Дальневосточной 
кухни

Выставка творческих работ

Конкурс проектов

Обратна связь (кто 
продолжит проекты дома)



Задача Результат                           
(Что замеряем)

Инструментарий               
(Чем замеряем, Механизм)

Показатели (как узнать 
что задачу решили?)

1. Ознакомить с 
многообразием 
растительного и животного 
мира Японского моря

Качество знания:                 
О морских организмах        
О состоянии Япономоря

Морской диктант 0-2 ошибки – пять

3-5 ошибок – четыре

6 и более - три
2. Научить прикладным 

навыкам, основам  
исследовательской 
работы по 
направлениям 

Умения                   
проводить анализ, 
исследование, 
нерестование, 
презентовать свою работу

Выполнение учебного 
плана, умение делать 
самостоятельно, подготовка 
презентаций-отчетов,  
обратная связь 

Количество 
самостоятельных работ, 
презентаций–отчетов, 
обратная связь (сколько 
продолжит)

3. Познакомить с 
представителями 
морских профессий 

«Влюблённость в море»

Выбор морской профессии

Обратная связь дети

Анкетирование 

Количество детей, 
заинтересовавшихся 
морем

4. Разработать и создать 
презентации, проекты, 
образовательные 
продукты

Творческие работы о море 
и обитателях, презентации-
отчёты о проделанной 
работе, сценарии 
иммерсивных прогулок, 
рецепты Дальневосточной 
кухни

Выставка творческих работ

Конкурс проектов

Обратна связь (кто 
продолжит проекты дома)

Количество, качество 
работ

Количество работ на 
последействие



Задача Результат     
(Что замеряем)

Инструментарий 
(Механизм)

Показатели 
(как узнать? 

1. воспитание уважительного отношения к 
своему и чужому труду

2. содействовать приращению таких личностных 
качеств как: внимательность, аккуратность, 
взаимопомощь, усидчивость, 
целеустремленность

3. развивать познавательный интерес к 
техническому моделированию, 
конструированию и черчению

4. сформировать основы теоретических знаний и 
практических умений, необходимых для 
создания несложных творческих работ с 
помощью столярных инструментов
способствовать развитию коммуникативных 
навыков межличностного взаимодействия со 
сверстниками, людьми разных поколений и 
разных социальных слоев
обучить владению инструментами и 
приспособлениями, технической 
терминологией



- "Рыбу" программы, чтобы только информацию 

туда внести, касаемую специфики нашего ДОЛ, 

было бы здорово, сели бы был предоставлен 

шаблон



- Какие мероприятия, формы проведения 

мероприятий больше всего нравятся детям, 

чтобы использовать в своей работе.



Значимые события программы: 

Дискотека 75,29% 

Общая атмосфера 68,24% 

Курс «Исследователи моря» 63,53% 

Кино под открытым небом 58,82% 

Вечер знакомств 51,76% 

Занятия в мастерских ШТП 45,88% 

Праздник «Россия - родина моя!» 43,53% 

Караоке - час 38,82% 

Веселые старты  31,76% 

Праздник, посвященный Дню рождения дружины «Тигренок» 30,59% 

Праздник «Здесь начинается Россия и никогда не 

заканчивается детство» 30,59% 

Конкурс «Океанская жемчужина» 29,41% 

Спортивные занятия 28,24% 

Церемония награждения 22,35% 

Игра «Один за всех» 16,47% 

Конкурсно-игровая программа «По всей планете Земля» 16,47% 

Мероприятия, посвященные Дню государственного флага РФ 16,47% 

 



- Финансовые вопросы у нас очень большие!



СОК 1. Оценка качества реализации программы:
- самоанализ
- диагностика
- отчеты
- участники программы (дети, коллеги)
- администрация
- обратная связь
- внешние эксперты (родители, партнёры)
- количественно-качественные показатели
- приращения (навыки, новации, разработки)
- экспертное сообщество (Конкурс, приглашение 
выступать)
- критерии оценивания в Конкурсе, например 8 конкурс 
программ отдыха и оздоровления ФЦ ДЮТиК



СОК 2. Критерии оценки качества образования ВДЦ 
«Орлёнок» (Опыт оценки качества образования во Всероссийском детском 

центре «Орлёнок»: методическое пособие для организаторов летнего отдыха 

детей / А.П. Гузенко, Б.В. Куприянов, Л.Р. Сайфутдинова, Ю.А. Федотова., 2020. ):
- уровень достижения заявленных образовательных 

результатов (личностных, метапредметных и 
предметных фиксируется у 70% участников)

- уровень качества организуемой деятельности (качество 
ключевых дел программы)

- степень удовлетворённости детей (родителей) 
пребыванием в детском лагере



СОК 3. Индекс NPS (Net Promoter Score) — индекс 

определения приверженности потребителей товару или 

компании (индекс готовности рекомендовать), 

используется для оценки готовности к повторным 

покупкам. 

Является одним из главных индексов  клиентской 

лояльности

Индекс лояльности клиентов «Почты России» впервые в истории стал 

положительным

19:20, 26 октября 2021  Источник: Почта России

Задаем вопрос участникам:
«Вы порекомендуете своему другу 
поучаствовать в этой программе?»



 

 

 



Обратная связь:
1. Укажите понятия, которые стали Вам понятнее, сможете 

использовать в своей работе

2. Укажите степень удовлетворённости от наших занятий (от 1 до 6) 
1 – тоска зелёная
2 – еле-еле дождалась конца
3 – местами норм
4 – было интересно
5 – наконец-то поняла!
6 – когда следующее занятие сообщите

3. Какие понятия требуют ещё проработки



СОК 4. Обратная связь – например ресурс Padlet

Дайте, пожалуйста, комментарий на мои 

выступления для вас по ссылке

https://padlet.com/alexsmtw/6i5izckee8v4tm85

Или в чате 

До новых встреч! Спасибо за участие и внимание!

https://padlet.com/alexsmtw/6i5izckee8v4tm85

