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Полное название программы Профильная интеллектуальная смена «Сэлэт-Самара»
(«Талант-Самара»)
Руководитель программы
Газизов Радик Равгатович,
директор МБОУ Школа “Яктылык” г.о. Самара
Названия
проводящих МБОУ Школа “Яктылык” г.о. Самара, Клуб “Сэлэторганизаций
Самара” совместно с Татарстанским республиканским
молодежным общественным фондом «Сэлэт»
Адреса организации
Самара, ул. Матросова, 11А, МБОУ Школа “Яктылык”
г.о. Самара;
Телефоны
Электронная почта
Форма проведения
Цель программы

тел./факс 995-08-69
yaktylyk@yandex.ru
Профильная смена в загородном лагере
Создание условий для полноценного отдыха,
укрепления здоровья и реализации творческих и
спортивных возможностей подростков
и Приобщение детей к культурному наследию

Направление
специализация программы
Сроки проведения
Официальные
языки,
используемые в реализации
программы
Общее
количество
участников (в том числе
детей)
Критерии
отбора
для
участия в программе

7 – 20 июля 2017 года
Русский, татарский,
112 (1 директор смены, 1 старший вожатый, 10
вожатых, 100 детей)

Участники
и
победители
творческих
и
интеллектуальных
конкурсов,
спортивных
соревнований
Материально-техническое
Наличие территории, оснащенной коммуникацией,
оснащение программы
соответствующей нормами и стандартами, а также
оборудованием
необходимым
для
успешной
реализации программы профильной смены
Краткое
содержание Программа предусматривает проведение уроков и
программы
мастер классов. Помимо учебного процесса проходят
культурно-массовые и спортивно-оздоровительные
мероприятия. Ведется подготовка к Международному
молодежному образовательному форуму «Сэлэт»
История
осуществления Программа начала реализовываться с 3 января 2017
программы
года совместно Фондом «Сэлэт» при поддержке
Департамента образования Администрации городского
округа Самара
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Нормативное правовое обеспечение программы
Основные

нормативно-правовые

документы,

регламентирующие

деятельность учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи:
1. Конвенция ООН о правах ребенка.
2. Конституция РФ.
3. ФЗ № 237-ФЗ «Об образовании в РФ».
4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007
«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» с 01.01.2009 г. от
27.12.07 г. № 656.
5. Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности».
6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 25
марта

2014

г.

N

01И-369/14

«О

лицензировании

медицинской

деятельности детских оздоровительных учреждений».
7. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации». Федеральный закон № 71 – ФЗ от 28.04.2009 г. «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
8. СанПиН 2.4.4.3155-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию

и организации работы стационарных

организаций отдыха и оздоровления детей» 27.12.2013 № 73.
9. СанПиН 2.4.4.2599 - 10
содержанию

и

«Гигиенические требования к устройству,

организации

режима

работы

в

оздоровительных

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 г. № 1008
осуществления

«Об утверждении порядка организации и

образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным программам».
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11. Рекомендации по примерному содержанию образовательных программ,
реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление от
01.04. 2014 г. № 09-613.
12. Методические рекомендации по совершенствованию воспитательной и
образовательной работы в детских оздоровительных лагерях, по
организации досуга детей.
13. Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436 – ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющий вред их здоровью и развитию».
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Пояснительная записка
Направленность программы: приобщение детей к культурному наследию.
Актуальность программы профильной смены «Сэлэт-Самара» («ТалантСамара») заключается в том, что она является ярким примером реализации
конкретного заказа со стороны государства, родителей детей – видеть здоровое
и образованное будущее страны, нации, здоровых и образованных детей.
Новизна и оригинальность программы заключается в гармоничном
сочетании

оздоровительной

и

творческо-познавательной

деятельности

учащихся посредством вовлечения детей в интеллектуальную, спортивноигровую деятельность.
Адресность программы: учащиеся школ 6-11 классов, знающие татарский
язык, участники и победители олимпиад, конкурсов, фестивалей и научнопрактических конференций, интересующиеся творчеством.
Участниками смены являются учащиеся МБОУ Школа «Яктылык» (70%), а
также города Самара и регионов РФ в возрасте от 12 до 17 лет (30%). Отбор
детей проходит по портфолио ребенка на конкурсной основе.
Реализация программы состоит из нескольких этапов, среди которых можно
выделить: информирование детей и их родителей, набор команды вожатского и
преподавательского состава, прием заявок, отбор участников, проведение самой
смены. Уже в январе-феврале определяются директор и старший вожатый
смены. Условия назначения их: опыт работы вожатым в профильных сменах
Сэлэт,

прохождение

курсов

для

руководителей

«Школы

вожатых

и

руководителей Сэлэт», знание татарского и русского языков в совершенстве. С
февраля месяца начинается информирование детей и их родителей через
посещения мероприятий по знакомству с деятельностью организации Сэлэт и
размещение информации на официальных сайтах и в социальных сетях.
Заявочная кампания открывается в феврале, и продолжает свою работу до конца
июля. Отбор участников происходит поэтапно в мае - июле на конкурсной
основе по портфолио.
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Программа профильной смены «Сэлэт-Самара» («Талант-Самара») начинает
свою реализацию в первый день смены.
Целью смены «Сэлэт-Самара» («Талант-Самара») является раскрытие
потенциала ребенка через реализацию его творческих, интеллектуальных и
спортивных возможностей.
При реализации данной программы были поставлены следующие задачи:
1. Привить интерес к татарскому языку;
2. Организовать насыщенную досуговую деятельность детей и подростков,
обеспечить возможность выбора форм досуга;
3. Создать атмосферу творческого сотрудничества, взаимопомощи и
понимания в образовательном сообществе;
4. Удовлетворить потребность детей и подростков в общении, в совместной
творческой и спортивной деятельности для реализации возрастных
интересов;
5. Укрепить здоровье детей через занятия спортом, привить навыки
здорового образа жизни через игровые, познавательные и состязательные
формы деятельности.
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Концепция программы
Основной идеей программы является приобщить ребенка к миру творчества,
способствовать его интеллектуальному развитию, а также оздоровлению
посредством проведения спортивных мероприятий.
Важно создать интеллектуально-насыщенное пространство, где нужно
развивать способности и стремление молодежи к науке, творчеству, а так же к
развитию себя, как личности. Для этого нужно организовать отбор одаренных
детей, поиск которых осуществляется среди победителей творческих конкурсов
и спортивных соревнований, далее сформировать особую среду общения,
взаимообогащения.
Для увеличения конкурентоспособности важно повысить мотивацию
личности к познанию и творчеству как основы развития интеллектуальных
творческих способностей личности одаренного ребенка, удовлетворения его
образовательных запросов и потребностей.
Программа летней профильной интеллектуальной смены «Сэлэт-Самара»
(«Талант-Самара») реализует вовлечение одаренных детей города Самара и
регионов РФ в пространство Сэлэт, сохранение и освоение татарского языка,
истории и культуры татарского и иных народов.
Воспитательный

процесс

программы

-

целенаправленный

процесс

взаимодействия одаренных детей и педагогов, вожатых, спикеров, сущностью
которого является создание условий для самореализации субъектов этого
процесса. Согласно цели программы, для ее достижения используются
следующие принципы:
 Безусловная безопасность всех мероприятий;
 Учет особенностей каждой личности;
 Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и
творческой деятельности всеми участниками лагеря;
 Достаточное количество оборудования и материалов для организации
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всей деятельности лагеря;
 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого
дня;
 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками
лагеря;
 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря
высказать свое мнение о прошедшем дне.
Программа поделена на учебно-образовательную, творческую и спортивную
части. Такой подход в делении программы дает ребенку возможность закрепить
знания, полученные на уроках и мастер-классах, на практике на вечерних
мероприятиях и тематических квестах. Тем самым ребенок методом проб и
ошибок учится и развивается в новых для себя направлениях.
Особенность данной программы - нацеленность не только на оздоровление
детей и подростков, но и на создание условий для развития творческого,
интеллектуального

потенциала,

совершенствования

личностных

качеств,

приобщения к социокультурным и образовательным ценностям, удовлетворения
личностно-значимых интересов на основе свободы выбора занятий и форм
отдыха посредством организации досуговой деятельности с использованием
ролевых и квест-игр, а также других видов досуга.
Программа

начала

реализовываться

с

проведения

профильной

интеллектуальной смены «Сэлэт-Самара» («Талант-Самара») для одаренных
детей школы «Яктылык» во время зимних каникул с 3 по 9 января 2017 года в
МАОУ Центр «Золотая рыбка». В летнюю смену решили усилить развитие
интеллектуального направления. Профильные смены Сэлэт уникальны тем, что
занимаются развитием школьников не только Республики Татарстан, но и всей
России, а также детей наших соотечественников, находящихся за рубежом.
Данная программа летней профильной смены «Сэлэт-Самара» («ТалантСамара») также предусматривает вовлечение одаренных детей города Самара
и регионов РФ.
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Содержание программы
Организация и реализация основных направлений деятельности программы
летней профильной смены «Сэлэт-Самара» («Талант-Самара») происходит
через образовательную и спортивно-развлекательную программу.
Основными направления смены являются: интеллектуальное и творческое.
Интеллектуальное направление. Интеллектуальная работа направлена на
расширение

кругозора,

познавательной

развитие

деятельности,

формирование положительных

интеллекта

развитие

воспитанников

мышления,

памяти,

и

их

внимания,

эмоций от обучения и потребности в

непрерывном образовании. Интеллектуальное направление осуществляется
через следующие мероприятия:
 Профильные уроки (татарский язык, журналистика, английский язык,
информатика);
 Мастер-классы (хореография, актерское мастерство, психология);
 Интеллектуальные игры («Что? Где? Когда?», «Умники и Умницы», шоу
«Интуиция»).
Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?». Цель мероприятия –
выявление интеллектуальных способностей детей, развитие их логического
мышления.

Мероприятие реализуется согласно общепринятому регламенту

проведения игры «ЧГК», в игре принимают участие все дети.
«Умники и Умницы». Целью данной игры является расширение кругозора
ребенка, а также развитие его интеллектуальных способностей. Данная игра
позволяет проверить знания детей в различных областях науки и искусства, в
спортивной и иных сферах деятельности общества. В игре принимают участие
все дети смены.
Шоу «Интуиция» позволяет детям узнать больше о вожатых, учит работать в
команде в сжатых сроках.
Творческое

направление.

Педагогический

коллектив

строит

свою

деятельность таким образом, чтобы максимально использовать творческие
10

возможности детей, расширять их кругозор, раскрывать их творческий
потенциал, осуществлять гармоничное развитие личности ребенка.
Многоплановость конкурсных программ и мероприятий позволяют развить и
выявить

творческие

способности

каждого.

Через

творчество

можно

воспитывать детей ненавязчиво, без принуждения, ориентируясь на их задатки
и потребности.

Творческое направление осуществляется через следующие

мероприятия:
«Мин сәләттә – сәләт күңелемдә» (“Я с Сэлэт – Сэлэт в моем сердце”).
Цель мероприятия – ознакомление детей с историей развития движения
«Сэлэт», действующими проектами, руководителями, а так же принципами
движения, в ходе интерактивной беседы.
«Делу время – потехе час». Это самое первое мероприятие смены. Это
своего рода «Квест», который команда должна пройти вместе. Направлен на
сплочение отряда, формирование командного духа, а также закрепление знаний
о мире «Сэлэт».
Презентация отрядов. Одно из первых мероприятий смены. Отряд
определяет для себя название, девиз, эмблему. Сформированная команда
впервые

выпускает

свой

«творческий

продукт»

презентации

отряда.

Мероприятие важно тем, что здесь можно выделить лидеров и определить
таланты у детей.
Концерт «Мин – Сәләтле кеше» (“Я талантлив”).

Целью проведения

мероприятия – выявление талантов детей и помощь в их раскрытии перед
публикой. Мероприятие проходит в форме концерта, принять участие в котором
может любой желающий, помимо этого, отбираются номера от отряда.
Фестиваль «КВН». Целью мероприятия – отбор потенциальных участников
команды КВН «Сэлэт-Самара» («Талант-Самара»), развитие творческих
способностей детей. Мероприятие реализуется в рамках общепринятого
стандарта проведения игр Клуба Веселых и Находчивых. Каждый отряд
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представляет свою команду. Перед мероприятием проводится редактура
выступлений команд.
Игра «Импровизация» проводится для развития в детях креативных качеств,
повышения чувства юмора, с целью того, чтобы пропал страх нахождения на
сцене.
Фестиваль «День народов мира» Цель мероприятия — познакомиться с
разными странами, их символами, обычаями, традиционными костюмами этой
страны, ее танцами и песнями.
Сюжетно-ролевая игра «Дивергент» помогает сформировать у участников
новые модели поведения в ситуациях межличностного взаимодействия,
расширить гибкость поведения благодаря возможности принимать роли разных
участников общения, обучить моделям эффективного поведения в конкретных
ситуациях общения.
Отрядная игра комнатка «Хоббит»

цель мероприятия - объединения

отряда как коллектива, развивает способность доказывать свои цели в
коллективе в игровой форме.
Спортивно-оздоровительное направление. Ежедневно в послеобеденное
время программа предусматривает проведение профильных мероприятий,
направленных на отдых и оздоровление детей:
 игры и тренинги на свежем воздухе (эстафеты, спортивные соревнования,
турниры по настольным играм: шахматы, шашки, теннис).
Физическое воспитание в лагере ставит своими задачами:
 укрепление здоровья, содействие физическому развитию и закаливанию
детей;


совершенствование у детей умений и навыков в естественных видах
движений, привитие интереса и привычки к занятиям физической
культурой и спортом;

 содействие формированию организаторских навыков по физической
культуре, популяризацию здорового образа жизни, пропаганда спорта.
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Оздоровительная работа состоит в сохранении и укреплении здоровья детей
и включает в себя:
 Осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены,
ежедневный контроль за состоянием здоровья детей;
 Утренняя гимнастика;
 Соблюдение режима проветривания отрядных помещений и питьевого
режима детей;
 Организация здорового питания детей;
 Беседы медицинского персонала.
кол-во
дней
1 день

2 день

мероприятия
по
выбранному профилю и
их содержание
Проведение тестирования
на выявление знаний
татарского, английского
языков.
Запись
детей
на
профильные
уроки
и
мастер-классы.

Ежедневого до обеда
проводятся профильные
уроки (татарский язык,
журналистика,
английский
язык,
информатика)
После обеда начинаются
мастер-классы
(хореография,
вокал,
актерское
мастерство,
психология)
Также
ежедневно

досуговая
часть
(наполняемость ответственные
программы и ее содержание)
Официальное открытие смены
Во
время
линейки
проводятся
следующие мероприятия:
- поднятие флага, прослушивание гимна
и марша сообщества Сэлэт;
общее
собрание
по
технике
безопасности и правилам пребывания на
территории лагеря;
- знакомство с командой вожатых,
педагогическим составом и персоналом
базы.
«Делу время – потехе час». Это самое
первое мероприятие смены. Это своего
рода «Квест», который команда должна
пройти
вместе.
Направлена
на
сплочение
отряда,
формирование
командного духа, а также закрепление
знаний о мире «Сэлэт».
«Мин сәләттә – сәләт күңелемдә» (“Я с
Сэлэт – Сэлэт в моем сердце”).
Цель мероприятия – ознакомление
детей с историей развития движения
«Сэлэт», действующими проектами,
руководителями, а так же принципами
движения, в ходе интерактивной
беседы.
Отрядная игра комнатка «Хоббит»
цель мероприятия - объединения отряда
как коллектива, развивает способность
доказывать свои цели в коллективе в
13

проводятся профильные
мероприятия,
направленные на отдых и
оздоровление детей: игры
и тренинги на свежем
воздухе
(эстафеты,
спортивные соревнования,
турниры по настольным
играм)
3 день

4 день

5 день

Профильные
уроки
(татарский
язык,
журналистика,
английский
язык,
информатика)
Мастер-классы
(хореография,
вокал,
актерское
мастерство,
психология)
Игры
и
тренинги,
проводимые на свежем
воздухе
(эстафеты,
спортивные соревнования,
турниры по настольным
играм)
Профильные
уроки
(татарский
язык,
журналистика,
английский
язык,
информатика)
Мастер-классы
(хореография,
вокал,
актерское
мастерство,
психология)
Игры
и
тренинги,
проводимые на свежем
воздухе
(эстафеты,
спортивные соревнования,
турниры по настольным
играм)
Профильные
уроки
(татарский
язык,
журналистика,
английский
язык,
информатика)
Мастер-классы
(хореография,
вокал,
актерское
мастерство,
психология)

игровой форме.
Презентация отрядов
Данное мероприятие проводится в
начале смены. Отряд определяет для
себя
название,
девиз,
эмблему.
Сформированная команда впервые
выпускает свой «творческий продукт»
презентации
отряда.
Мероприятие
важно тем, что здесь можно выделить
лидеров и определить таланты у детей.
Подготовка к VI Международному
молодежному
образовательному
форуму «Сэлэт» в г.Билярске.
Концерт «Мин Сәләтле кеше» (“Я
талантлив”).
Цель
мероприятия
–
выявление
талантов детей и помощь в их
раскрытии
перед
публикой.
Мероприятие проходит в форме
концерта, в котором может принять
участие любой желающий, помимо
этого, отбираются номера от отряда.

Подготовка к VI Международному
молодежному
образовательному
форуму «Сэлэт» в г. Билярске.
«Умники и Умницы»
Целью
данной
игры
является
расширение кругозора ребенка, а также
развитие
его
интеллектуальных
способностей. Данная игра позволяет
проверить знания детей в различных
областях науки и искусства, в
спортивной
и
иных
сферах
деятельности
общества.
В
игре
принимают участие все дети смены.
«Топ-Спикер»
Цель проекта – развитие аналитических,
интеллектуальных, а так же ораторских
способностей участников.
Подготовка к VI Международному
молодежному
образовательному
форуму «Сэлэт» в г. Билярске.
Интеллектуальный турнир «Что? Где?
Когда?»
Цель
мероприятия
–
выявление
интеллектуальных способностей детей,
развитие их логического мышления.
Мероприятие реализуется согласно
14

6 день

7 день

8 день

Игры
и
тренинги,
проводимые на свежем
воздухе
(эстафеты,
спортивные соревнования,
турниры по настольным
играм)
Профильные
уроки
(татарский
язык,
журналистика,
английский
язык,
информатика)
Мастер-классы
(хореография,
вокал,
актерское
мастерство,
психология)
Игры
и
тренинги,
проводимые на свежем
воздухе
(эстафеты,
спортивные соревнования,
турниры по настольным
играм)
Профильные
уроки
(татарский
язык,
журналистика,
английский
язык,
информатика)
Мастер-классы
(хореография,
вокал,
актерское
мастерство,
психология)
Игры
и
тренинги,
проводимые на свежем
воздухе
(эстафеты,
спортивные соревнования,
турниры по настольным
играм)
Профильные
уроки
(татарский
язык,
журналистика,
английский
язык,
информатика)
Мастер-классы
(хореография,
вокал,
актерское
мастерство,
психология)
Игры
и
тренинги,
проводимые на свежем
воздухе
(эстафеты,
спортивные соревнования,
турниры по настольным
играм)

общепринятому регламенту проведения
игры «ЧГК», в игре принимают участие
все дети.

Подготовка к VI Международному
молодежному
образовательному
форуму «Сэлэт» в г.Билярске.
Фестиваль «КВН»
Целью
мероприятия
–
отбор
потенциальных участников команды
КВН,
развитие
творческих
способностей
детей.
Мероприятие
реализуется в рамках общепринятого
стандарта проведения игр Клуба
Веселых и Находчивых. Каждый отряд
представляет свою команду. Перед
мероприятием проводится редактура
выступлений команд.
Подготовка к VI Международному
молодежному
образовательному
форуму «Сэлэт» в г.Билярске.
Игра «Импровизация» проводится для
развития в детях креативных качеств,
повышения чувства юмора, с целью
того, чтобы пропал страх нахождения
на сцене.

Подготовка к VI Международному
молодежному
образовательному
форуму «Сэлэт» в г. Билярске.
Караоке-вечер.
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9 день

10 день

11день

12 день

Профильные
уроки
(татарский
язык,
журналистика,
английский
язык,
информатика)
Мастер-классы
(хореография,
вокал,
актерское
мастерство,
психология)
Игры и тренинги,
проводимые на свежем
воздухе (эстафеты,
спортивные соревнования,
турниры по настольным
играм)
Профильные
уроки
(татарский
язык,
журналистика,
английский
язык,
информатика)
Мастер-классы
(хореография,
вокал,
актерское
мастерство,
психология)
Игры
и
тренинги,
проводимые на свежем
воздухе
(эстафеты,
спортивные соревнования,
турниры по настольным
играм)
Профильные
уроки
(татарский
язык,
журналистика,
английский
язык,
информатика)
Мастер-классы
(хореография,
вокал,
актерское
мастерство,
психология)
Игры
и
тренинги,
проводимые на свежем
воздухе
(эстафеты,
спортивные соревнования,
турниры по настольным
играм)
Workshop по пройденным
профильным
урокам
(татарский
язык,
журналистика,
английский
язык,
информатика):

Фестиваль «День народов мира»
Цель мероприятия — познакомиться с
разными странами, их символами,
обычаями, традиционными костюмами
этой страны, ее танцами и песнями.

Сюжетно-ролевая игра «Дивергент»
помогает сформировать у участников
новые модели поведения в ситуациях
межличностного
взаимодействия,
расширить
гибкость
поведения
благодаря возможности принимать роли
разных участников общения, обучить
моделям эффективного поведения в
конкретных ситуациях общения.

Подготовка к VI Международному
молодежному
образовательному
форуму «Сэлэт» в г. Билярске.
Подготовка и защита проектов
татарском языке.

на

Последний концерт
Целью данного мероприятия также
служит выявление талантов детей и
помощь в их раскрытии перед
публикой. Мероприятие проходит в
форме концерта, принять участие в
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13 день

14 день

- показ презентации;
- подведение итогов;
- достигнутые результаты;
- планы на будущее.
Игры
и
тренинги,
проводимые на свежем
воздухе
(эстафеты,
спортивные соревнования,
турниры по настольным
играм)
Официальное
закрытие
смены

котором может любой желающий,
помимо этого, отбираются номера от
отряда.

Официальное закрытие смены
Во время линейки подводятся итоги
смены:
- спуск флага, прослушивание гимна и
марша сообщества «Сэлэт»;
- награждение активистов (детям
выдается «желтый галстук», вожатым –
3ья или 2ая степень, согласно
мотивационной системе сообщества
«Сэлэт»);
- вручение дипломов и грамот за
активное участие в жизни смены и за
высокие показатели в учебе, а также
сертификатов об участии в смене;
выдача
призов
и
подарков
победителям различных мероприятий;
- отрядные фотосессии.
- отрядные и общая свечки.
Выезд
на
VI
Международный
молодежный образовательный форум
«Сэлэт» в г.Билярске.
Размещение участников смены на
территории, участие в программе
Форума.
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Условия реализации программы
Для реализации программы летней оздоровительной смены «Сэлэт-Самара»
(«Талант-Самара»)

необходимо

следующее

материально-техническое

оснащение:
- наличие территории, оснащенной коммуникацией, соответствующей
нормам и стандартам, а также оборудованием необходимым для успешной
реализации программы профильной смены;
- жилые корпуса на 120 человек;
- пространство для реализации учебно-образовательного процесса;
- административный корпус;
- актовый зал;
- столовая;
- спортивные площадки.
Состав специалистов, участвующих в реализации программы.
кадровый состав
№

штатная единица образование
(руководитель
средне
Высшее
смены,
инструктор и т.д.) специаль
ное

1

Руководитель
смены
Газизов
Радик Равгатович

Высшее

2

Старший вожатый
Гизатулина
Инзиля
Ралифовна
Методист
Хамидуллова
Фарида
Гумеровна
Вожатые
в
количестве
10
человек

Высшее

2015-2016
гг.

Высшее

Неоконч
енное
высшее

3

4

опыт
работы в
заявленном
профиле
(гг.)
2013-2016
гг.

основное
место
работы,
учебы

опыт работы
в
системе
образования
(гг.)

Директор
МБОУ
Школа
“Яктылык”
МБОУ
Школа
“Яктылык”

1995-2016 гг.

2015-2016
гг.

МБОУ
Школа
“Яктылык”

1985-2016 гг.

2014-2016
гг.

К(П)ФУ,
КНИТУ,
КГАСУ,
КНИТУКАИ,
КазГИК,

2014-2016гг.

2006-2016 гг.

18

Мониторинг эффективности программы
Мониторинг эффективности в лагере проходит в несколько этапов:
 на начальном этапе будет происходить сбор данных о направленности
интересов ребенка, мотивации деятельности и уровень готовности к ней
(входная анкета);
 промежуточная

диагностика

позволит

корректировать

процесс

реализации программы и определить искомый результат с помощью
аналогии и ассоциации (экран настроения);
 итоговая

диагностика

позволит

оценить

результаты

реализации

программы (выходная анкета).
Критерии оценки эффективности
Критерий

Индикатор

Форма анализа/измерения/учета

Участие в
мероприятиях,
продолжение
деятельности
после смены

- на начальном этапе участие в конкурсе талантов
«S – factor», активное участие в общеотрядных
мероприятиях, открытость к новому
- промежуточный этап предполагает активное
участие ребенка на общелагерных мероприятиях
- итоговый этап предполагает получение диплома за
активное участие, желтого галстука

Усвоение
Высокий балл
образователь по экзамену
ной
программы

- на начальном этапе фиксирование уровня
владения тем или иным видом искусства
- промежуточные показы творческих работ на
фестивале в г. Билярске (организация выставки,
участие в концерте, ЧГК)
- итоговый показ творческих работ по
направлениям, организация выставок. Гала-концерт
для родителей и приглашенных гостей

Умение
работать в
команде

- на начальном этапе происходит сбор данных о
направленности интересов ребенка
- промежуточная диагностика позволяет
корректировать процесс реализации программы
(ассоциация «Дерево настроения», отрядные и
общелагерные рейтинги настроения)
- итоговая диагностика помогает оценить
результаты реализации Программы, ее

Раскрытие
творческого
потенциала

Положительн
ый климат в
отряде
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эффективность и уровень (анкета «Оправдались ли
твои ожидания от смены»
Погружение
в мир Сэлэт
(для тех, кто
впервые
отказался на
смене)

Знание
истории,
традиций и
принципов
Сэлэт

- начальный этап: интерес к миру Сэлэт
- промежуточный этап: усвоение основных
традиций, принципов организации
- итоговый этап: участие в проектах Сэлэт после
смены
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Ожидаемые результаты
Количественные:


На период реализации программы интеллектуальной смены «СәләтРаушан»планируется проведение 18 профильных уроков, 15 мастерклассов, а также 20 оздоровительных и творческих мероприятий;



Планируется организация отдыха и оздоровления 220 детей.

Организационные:


Успешная реализация сюжетно – игровой модели смены;



Подведение итогов смены и поощрение участников смены.

Методические:


Позитивное творческое, образовательное, эмоциональное, воспитательное
развитие участников смены;



Повышение уровня вожатского мастерства.

Воспитательные:


Личностное развитие участников смены, физическое оздоровление;



Появление у участника интереса к приобретению новых навыков, или
развитию ранее приобретённых, вследствие работы развивающих
центров;



Развитие

коммуникабельности,

научиться

работать

в

команде,

организовывать деловое и эмоциональное взаимодействие.
Социальные:


Комфортный и безопасный активный отдых участников;



Создание временных рабочих пространств;



Создание положительного мнения о лагере.
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