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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Полное название программы Программа лагеря, организованного образовательной 

организацией Лицей №16,  осуществляющей отдых  и 

оздоровление обучающихся в каникулярное время (с 

дневным пребыванием) 

 «Школа Инженерных Кадров» («ШИК») 

Авторы  Авторы программы: 

Журавлева Светлана Александровна 

Абанина Маргарита Юрьевна 

 

Руководитель программы Журавлева Светлана Александровна (1 смена) 

Арапова Людмила Анатольевна (2 смена) 

Адрес учреждения, 

контактные телефоны, 

электронный адрес 

Юридический и фактический адрес:  

Россия, 433511, Ульяновская область, город 

Димитровград, улица Куйбышева, дом 258. 

Директор: Антонова Марина Викторовна 

Тел. 8(84235)2-14-05 

Сайт: www.dd-16school.ru 

Эл. почта: scola16@mail.ru 

 

Форма проведения Лагерь «Калейдоскоп», организованный 

образовательной организацией Лицей №16,  

осуществляющий отдых  и оздоровление обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием) 

 

Общее количество участников 275 

Условия участия в программе Заявление родителей. Договор с родителями на оказание 

услуг по организации отдыха и оздоровления детей. 

Пакет документов для предоставления услуг по 

организации отдыха и оздоровлениюдетей. 

Исполнители программы  Начальник лагеря, старший воспитатель, руководитель 

физического воспитания   

Сотрудничество  МБУДО ЦДОиРД. Отряд 25 человек  

Договор сетевого взаимодействия. 

Направления программы Профориентационное 

Здоровьесберегающее 

Источники финансирования За счет средств областного бюджета 

Ожидаемые результаты 1. Вовлеченность в проектную деятельность 

составляет 100% воспитанников. Создание не 

менее 3 коллективных проектов технической 

направленности. Повышение интереса 

воспитанников к профессиям технической 

направленности, понимание значимости 

определенных знаний для овладения конкретной 

профессией. 

2. Приобретение знаний о ценностях здорового 

образа жизни, навыков безопасного поведения 

как необходимых условий успешной 

социализации. Овладение знаниями и навыками 

ЗОЖ на высоком уровне – более 50% 

воспитанников. 

http://www.dd-16school.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=scola16@mail.ru


3. Повышение степени социальной активности 

воспитанников, социального взаимодействия 

внутри отрядов и между отрядами. Активное 

участие в мероприятиях (оптимальный уровень) 

не менее 75% воспитанников. 

 

Краткое содержание 

программы 

Программа профориентационной направленности. 

Программа основана на игровой модели, по которой 

каждый отряд становится конструкторским бюро во 

главе с главным инженером (воспитатель отряда).  В 

течение смены воспитанники в игровой форме изучают  

различные профессии технической направленности, 

разрабатывают проекты по различным направлениям 

деятельности. За каждую работу (проект, конкурсную 

работу) отряд получает сертификат («патент на 

изобретение»). Исходя из того, что залогом успешной 

социализации, успешного будущего человека являются 

не только успехи в учебной деятельности, но и 

сформированность навыков здорового образа жизни, 

навыков безопасного поведения, креативность, умение  

анализировать свою деятельность, выстраивать 

взаимоотношения в коллективе, в обществе,  программа 

реализуется через векторы «Архитектура и дизайн». 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время экономической и политической нестабильности в обществе мир 

профессий чрезвычайно динамичен, изменчив, и требования, предъявляемые им к 

человеку, неуклонно меняются. В связи с этим проблема выбора профессии становится 

все более актуальной. Необходимо развитие таких качеств как мобильность, гибкость, 

способность быстро и правильно ориентироваться в общем характере любой 

специальности и определять свою пригодность к ней.  

В основу создания программы положены два аспекта. Один из них выдержка из 

ежегодного послания народному собранию президента Российской Федерации В.В. 

Путин, в которой он отметил значимость развития технического творчества обучающихся. 

Второй - программа развития инновационных процессов по теме: «Детская Юношеская 

Инженерная Академия как инструмент формирования метапредметных компетенций 

обучающихся, обеспечивающих развитие инженерного образования в современной 

школе», которая реализуется в Лицее №16 в течение учебного периода.  

Приоритетными направлениями деятельности в рамках реализации программы 

являются профориентационная деятельность и развитие знаний о технических науках, 

проектная деятельность. 

Новизна программы заключается во включении воспитанников в игровую модель 

– «Школа инженерных кадров: конструкторские бюро», а также делении основных 

направлений деятельности на векторы, объединенные в единую тематику «Архитектура и 

дизайн», которые воспитанникам предстоит пройти для успешного достижения цели. В 

рамках лагеря реализуются программы технической и интеллектуальной направленности. 

Программа составлена с учетом интересов и психолого-возрастных особенностей 

детей. В непринужденной обстановке в форме игровой деятельности формируются 

навыки составления проектов, ориентированных на техническое творчество.  

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха и 

воспитания детей в условиях пришкольного лагеря с дневным пребыванием.  

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в различные 

виды деятельности: 

 Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает воспитательные 

мероприятия  интеллектуальной направленности, проектную деятельность.  На 

основе развития навыков моделирования, изготовления поделок из различных 

материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности воспитанники  

знакомятся с единой картиной мира. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность способствует формированию 

культуры физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о 

своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, 

знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и 

различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

 Творческая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий 

(творческие конкурсы рисунков, стихов, изготовление плакатов; театрализованные 

игровые программы и т. д.). Получение новых знаний при подготовке к 

мероприятиям различной направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) 

приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается 

на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

Основными методами организации деятельности являются: 

 метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 



 методы состязательности (распространяется на все сферы спортивной, 

творческой деятельности); 

 метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 

Понятийный аппарат программы 

Вектор – 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.  

Образовательная деятельность: 

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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, ребенка и родителей, 

ребенка и медицинского работника. 

 

Краткая характеристика участников программы 

Участниками программы являются обучающиеся Лицея №16 в возрасте от 6 (зачисленные 

в первый класс обучающиеся, те, кому к 1 сентября исполняется 6,5 лет) до 17 лет. 

Количество участников 1 смены – 200 человек, 2 смены – 75 человек.  

Сроки реализации программы: 

1 смена: 01.06.2022-22.06.2022 

2 смена: 01.07.2022-22.07.2022  

 

 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ: 

 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: формирование социального становления и развития личности, 

ориентированной на получение технического образования через организацию 

познавательной, проектной, творческой и  спортивно-оздоровительной деятельности  

Задачи программы: 

Обучающие: 
1. Внедрить инновационные формы профориентационной работы: (проектная 

деятельность, сюжетно-ролевые игры, реализация дополнительных программ 

технической и интеллектуальной направленностей)  в условиях лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

2. Способствовать формированию навыков экспериментальной работы, мотивировать 

интерес к исследовательским видам работы. 

3. Разработать систему мероприятий по формированию навыков здорового образа 

жизни, безопасного поведения как необходимого условия успешной социализации. 

4. Организовать взаимодействие с социальными институтами, организациями города, 

родительской общественностью по профориентационному воспитанию. 

Воспитательные: 



1. Создать условия для развития  навыков самоуправления в детском 

коллективе. 

2. Формировать лидерские качества, самостоятельность, ответственность. 

3. Организовать активный отдых и оздоровление детей. 

Развивающие: 

1. Развивать творческие и коммуникативные способности детей. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Вовлеченность в проектную деятельность составляет 100% воспитанников. 

Создание не менее 3 коллективных проектов технической направленности. 

2.  Повышение интереса воспитанников к профессиям технической направленности, 

понимание значимости определенных знаний для овладения конкретной профессией. 

3. Приобретение знаний о ценностях здорового образа жизни, навыков безопасного 

поведения как необходимых условий успешной социализации. Овладение 

знаниями и навыками ЗОЖ на высоком уровне – более 50% воспитанников. 

4. Повышение уровня взаимодействия с родительской общественностью и 

социальными институтами в направлении профориентации воспитанников: 

привлечение к мероприятиям не менее 10% родителей воспитанников лагеря, 

увеличение количества социальных партнеров (не менее 3 на летний период)  

4. Повышение степени социальной активности воспитанников, социального 

взаимодействия внутри отрядов и между отрядами. Активное участие в 

мероприятиях (оптимальный уровень) не менее 75% воспитанников. 

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы 

Задачи  Ожидаемые результаты Способы диагностики 

Внедрить инновационные 

формы 

профориентационной 

работы 

Вовлеченность в проектную 

деятельность составляет 

100% воспитанников. 

Создание не менее 3 

коллективных проектов 

технической 

направленности. 

Реализация проектной 

деятельности, сюжетно-

ролевые игры, реализация 

дополнительных программ 

технической и 

интеллектуальной 

направленностей. 

Проведение конкурсов – 

смотров проектов 

(ежедневный мониторинг) 

Разработать систему 

мероприятий по 

формированию навыков 

здорового образа жизни, 

безопасного поведения как 

необходимого условия 

успешной социализации. 

Приобретение знаний о 

ценностях здорового образа 

жизни, навыков безопасного 

поведения как необходимых 

условий успешной 

социализации. Овладение 

знаниями и навыками ЗОЖ 

на высоком уровне – более 

50% воспитанников. 

Диагностика положительной 

динамики показателя 

физической 

подготовленности. 

Диагностика 

сформированности знаний о 

ЗОЖ, о безопасном 

поведении 

Медицинский осмотр – 

взвешивание, измерение 

роста (в начале и конце 

смены) 

Диагностика уровня 

сформированности  

культуры ЗОЖ, навыков 



безопасного поведения 

Организовать 

взаимодействие с 

социальными институтами, 

организациями города, 

родительской 

общественностью по 

профориентационному 

воспитанию. 

- Количество родителей,  

привлеченных к 

мероприятиям  в рамках 

лагеря не менее 10%; 

 

-Не менее 3 социальных 

партнеров 

Мониторинг проведенных 

экскурсий к партнёрам 

профориентационной 

направленности. 

Мониторинг участия 

родителей в смене, 

поощрения родителей 

руководителем лагеря. 

Создать условия для 

развития  навыков 

самоуправления в детском 

коллективе. 

Повышение степени 

социальной активности 

воспитанников, социального 

взаимодействия внутри 

отрядов и между отрядами. 

Активное участие в 

мероприятиях 

(оптимальный уровень) не 

менее 75% воспитанников. 

Ежедневное активное 

участие в мероприятиях 

различной направленности 

Мониторинг участия в 

разработке и реализации 

проектов, умение работать в 

команде 

Организовать активный 

отдых и оздоровление детей. 

 

Обеспечение активным 

отдыхом 100% детей 

Проведение входной и 

итоговой диагностики. 

Удовлетворенность детей 

пребыванием в лагере 

Удовлетворенность 

родителей сменой  

Развивать творческие и 

коммуникативные 

способности детей. 

Вовлечение в творческие 

проекты более 70% детей, 

активное участие в жизни 

отряда и лагеря, умение 

работать в команде. 

Смотр -  конкурсы 

оформления отряда, 

проведение концертов, игр, 

творческих встреч. 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 

Анализ работы лагеря с дневным пребыванием детей за предыдущие годы  показал, что 

 эффективной является работа, построенная в форме игры. Воспитанники лагеря 

принимали активное участие в играх, эстафетах, конкурсах. 

Включение в программу лагеря программ технической и интеллектуальной 

направленностей позволило повысить  качество, степень удовлетворенности родителей и 

воспитанников результатами деятельности, увидеть взаимосвязь знаний по данным 

направлением для профориентации.   

Ведущим направлением воспитательной работы в условиях лагеря является 

перспективное направление -   профориентационная деятельность. Наряду с этим  

 предполагается широко использовать здоровьесберегающие технологии, развивать 

творческие способности воспитанников.  Направление актуально и выбрано не случайно. 

Во-первых, неоднократно подчеркивается значимость технических профессий для 

будущего страны, во-вторых, форма «сюжетно-ролевая игра» детям доступна, интересна и 

её познавательно-состязательное содержание соответствует возрастным особенностям 

школьников, в-третьих – сохранение и укрепление здоровья отдыхающих детей является 

важнейшим условием функционирования оздоровительного лагеря. 

 

 



 

Содержание  и средства реализации программы 

Данная программа реализуется поэтапно. 

Подготовительный этап (февраль - май): 
На данном этапе происходят подготовительные мероприятия, связанные с организацией 

будущей деятельности: 

 Подготовка материально-технической базы лагеря для реализации программы; 

 Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по ВР по 

подготовке школы к летнему сезону; 

 Издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 Разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Отбор и подготовка кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей и подростков; 

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря (смета, план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.); 

 Подготовка помещений и территории лагеря. 

 

Организационный этап. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 1-2 дня. Основной деятельностью 

этого этапа является: 

 Встреча детей, формирование детских коллективов, знакомство ребят друг с 

другом, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих 

способностей; 

 Запуск программы «Школа инженерных кадров»; 

 Формирование органов самоуправления; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

Основной этап: 

 Реализация основной идеи смены; 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды КТД. 

Данный этап предполагает работу педагогического коллектива по следующим 

направлениям: 

-профориентационный 

- здоровьесберегающий 

 

Заключительный этап: 
Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов работы лагеря; 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

Каждый из этапов включает в себя деятельность, направленную на достижение цели и 

решение задач программы. 

 

 

 

 

 

 

 



 Модули 

программы 

Предполагаемые 

результаты  

Формы работы Ключевые 

мероприятия 

1 неделя Зодчество  Каждый отряд 

должен будет 

построить Кремль 

(крепость) с 

основными 

зданиями, которые 

должны быть в 

населённом пункте, 

выполненные из 

брёвен-трубочек. 

Дать название 

улице; название 

должно отразиться в 

постройках 

Мастер – класс, 

воркшоп, проект 

Исследование 

окружающего 

пространства. 

Природная 

архитектура. 

«Зеленые 

технологии». 

Архитектурные 

сооружения в 

сказках 

А.С.Пушкина 

2 неделя Шедевры 

прошлых лет 

Каждый отряд 

готовит 1-2 здания 

(по жребию): 

Пирамиды, Тадж-

махал, Храм В.Бл., 

Пирамида майя, 

Парфенон, Собор 

Пар.Б., Биг-бен, 

Колизей, Пезанская 

башня, великая 

Китайская стена, 

Храм пагода, 

Хижины зулу. 

Михайловский 

замок, Кремль, 

Дворец Питергоф. 

Мастер – класс, 

воркшоп, проект, 

форэскиз 

Конструирование.  

Архитектурное 

моделирование. 

Арт-объекты. 

Виртуальная 

среда. 

Архитектура 

России. 

3 неделя Современная 

архитектура 

Каждый отряд 

готовит 1-2 здания 

(по 

жребию):сиднейский 

оперный театр, 

отель-парус, 

атомиум, храм 

лотоса, сумашедший 

дом в Далатс,дворец 

мира и согласия, 

музей BMW, кольцо 

памяти 

Мастер – класс, 

воркшоп, проект, 

форэскиз 

Бионика. 

Бумажная 

архитектура. 

Авангард. 

Форэскиз. 

Воркшоп. 

Инстоляция. 

Дизайн среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель игрового взаимодействия 

Игровой сюжет смены 

Уважаемые члены конструкторского бюро! 

Поздравляем вас с поступлением в «Школу Инженерных Кадров». Каждый отряд – 

это конструкторское бюро, которое проектирует свою деятельность в соответствии с 

заданиями, которое получают от «главного инженера» (воспитателя). Успешное участие в 

разработке проекта участия отряда в каждом мероприятии будет поощряться 

сертификатом («патентом на изобретение»), который к концу смены ложится в основу 

награждения данного «конструкторского бюро» Главной Премией (грамоты, дипломы, 

призы).  «Главный инженер» и его «заместитель» (командир отряда из числа 

обучающихся) ведут ежедневный учет участия  членов отряда («конструкторского бюро»)  

в мероприятиях. Педагог-организатор («менеджер») обеспечивает отражение результатов 

деятельности отрядов на информационном стенде  ежедневно и доводит результаты до 

Генерального директора  «Школы инженерных кадров» (начальник лагеря), который на 

общем сборе подводит итоги дня и  знакомит с планом следующего дня. Будьте готовы к 

сложному и необычному путешествию  в мир технического творчества, сотрудничества, 

здоровья. Вы сможете изучить различные профессии и уже сейчас начать подготовку к 

выбору будущей профессии. За 18 дней смены вы сможете узнать много нового и 

интересного, отдохнуть и развить свои творческие и интеллектуальные способности.  

Главным условием успешной работы станет четкое выполнение всех правил и 

инструкций, творчество, дружба. Обязательно распределите обязанности (составьте 

«должностную инструкцию») для всех членов бюро, ведь для успешной работы у каждого 

должно быть свое дело.  

Дерзайте! Успехов вам! 

 

Система мотивации и стимулирования участников программы 

 Система мотивации развивается по двум направлениям – индивидуальный зачет и 

коллективный зачет. 

  Индивидуальный зачет заключается в оценке степени участия  на уровне отряда- 

баллов. 

 Коллективный зачет – получение сертификатов («патентов на изобретение»). 

 Системность заключается в том, что без участия каждого члена в коллективном 

деле, т.е. индивидуально, участник смены не сможет добиться высоких баллов, и 

наоборот, развивая коллективное участие, участник будет «работать» и на себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура взаимодействия с социальными институтами 

Экскурсии; 

Мастер- классы; 

Открытые мероприятия Экскурсии;  

Беседы; 

Интеллектуальные игры 

и викторины 

Досуговые 

мероприятия; 

Мастер-классы 

Профилактические беседы; 

Практические занятия по 

оказанию первой помощи 

экскурсии 

Просмотр мультфильмов, 

кинофильмов 

Экскурсии  



 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Помещения,  необходимые для реализации программы: 

 Применение Ответственные 

Кабинеты Отрядные комнаты, 

рекреации 

Воспитатели,  

технический персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, зарядка (в 

случае плохой погоды) 

Руководитель физического 

воспитания 

Спортивная 

площадка 

Проведение общелагерных  

игр на воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Руководитель физического 

воспитания 

Пришкольный двор Линейка, отрядные дела, 

игры-путешествия, КТД 

Начальник лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, КТД, просмотр 

кинофильмов 

Начальник лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Медсестра (по 

согласованию) 

Библиотека Литература для педагогов и 

детей лагеря, экскурсия 

Заведующая библиотекой 

Школьный музей Экскурсия  Заведующая библиотекой 

Столовая Завтрак, обед Заведующий производством 

столовой, начальник лагеря 

Комнаты гигиены Туалеты,  санитарный уголок Начальник лагеря,  

технический персонал 

Специальные материалы, инвентарь, оборудование: 

1. Наградная продукция – сертификаты, грамоты, дипломы,  призы.  

2. Печатная продукция – удостоверения членов «конструкторского бюро», для 

выставления личных баллов за участие в общих мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


