
РЫБИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

Детский технопарк «Кванториум» 

 
 

Техническая направленность 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

детского специализированного (профильного) лагеря с дневным 

пребыванием детей «Инженерные каникулы»   
 

Возраст обучающихся: 12-16 лет 

Срок реализации: 72 часа  

 

 

 Авторы-составители:  
Серова Кристина Эдуардовна, 

педагог-организатор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ; 

Шахова Анастасия Дмитриевна, педагог-

организатор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

Консультант: 
Куличкина Мария Алексеевна, 

методист ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

Исполнитель(и): 
Педагоги дополнительного образования 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

 

 

 

г. Рыбинск  

2022 год  



2 

 

Оглавление 

 

1. Пояснительная записка 3 

2. Учебно-тематический план 7 

3. Содержание программы 8 

4. План работы профильного лагеря с дневным пребыванием детей 9 

5.Содержание и формы воспитательной деятельности в рамках лагеря 13 

6. Обеспечение программы 17 

7. Мониторинг образовательных результатов 18 

8. Список информационных источников 20 

Приложения 22 

 



3 

 

1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

детского специализированного (профильного) лагеря детского технопарка 

«Кванториум» (комплексная, с дневным пребыванием детей «Инженерные 

каникулы» на базе Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ разработана в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным Законом от 

31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; Государственной программой РФ «Развитие образования» на 

2018-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 г. № 1642; Концепция развития дополнительного образования 

детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

31.03.2022 года № 678-р; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 2 ноября 2021 года N 27 «О внесении изменения в пункт 3 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32; Уставом ГОАУ ДО ЯО Центра 

детско-юношеского технического творчества. 

Актуальность программы: Детский специализированный 

(профильный) лагерь детского технопарка «Кванториум» (комплексный, с 

дневным пребыванием детей «Инженерные каникулы» на базе Рыбинского 

филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ) является образовательной и досуговой 

https://docs.cntd.ru/document/565231806#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6540IN
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площадкой, которая организуется для обучающихся Рыбинского филиала 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ (далее - «Кванториум»).  

Образовательная система «Кванториума» основана на проектной 

деятельности и базируется на технологических кейсах, а также 

предусматривает привитие участникам навыков прохождения полного 

жизненного цикла создания инженерного продукта, то есть проекта. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

«Кванториуме» ориентированы на решение реальных технологических задач, 

в том числе с участием промышленных предприятий. Поэтому проекты, над 

которыми работают «кванторианцы» являются социально-значимыми.  

Обучающиеся получают практические навыки и знания, необходимые 

для работы над проектом, а некоторые из них уже успели поработать над 

решением нескольких кейсов. Помимо этого, ребята участвуют в различных 

конкурсах и соревнованиях, которые требуют определенной подготовки. 

Поэтому во время учебного года свободного времени у детей «Кванториума» 

совсем мало. 

В каникулярный период у ребят появляется много свободного времени, 

которое позволяет им погрузиться в творческий процесс, дать волю фантазии 

и включиться в новую среду со своими правилами и распорядком. Но, чтобы 

не растерять за лето знания и практические навыки работы над проектом, 

необходимо продолжать данную деятельность и в период каникул.  

 
Направленность программы: настоящая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа имеет техническую 

направленность и ориентирована на закрепление обучающимися 

полученных знаний в течение учебного года и создании проекта, отражающего 

тему «Инженерных каникул». Предполагает развитие у обучающихся 

социально значимых качеств, необходимых в командной работе и 

коллективном сосуществовании.  Так же программа предусматривает 

организацию культурно-образовательного досуга обучающихся и участие в 

мастер-классах, подготовленных педагогами дополнительного образования 

«Кванториума».  

Основные направления деятельности лагеря: организация культурно-

образовательного досуга обучающихся, посещение образовательного курса 

«Машина Голдберга», а также дополнительных курсов по приобретению 

необходимых компетенций (ораторское мастерство и самопрезентация, 

ручной труд, командообразование и т.д.), участие в мастер-классах, 

подготовленных педагогами дополнительного образования детского 

технопарка «Кванториум», необходимых для создания конструкции машины.  
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Цель и задачи 

 

Цель: организация образовательной и досуговой деятельности в 

каникулярный период для обучающихся Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ. 

Задачи: 
1. познакомить с основами программ обучения разных квантумов 

(направлений обучения в Рыбинском филиале ГОАУ ОД ЯО ЦДЮТТ); 

2. развивать навык проектной деятельности через создания 

инженерного продукта; 

3. обучать алгоритму построения Машины Голдберга; 

4. развивать у обучающихся навыки общей культуры и навыки 

здорового образа жизни; 

5. развивать интеллектуальный и творческий потенциал обучающихся, 

через включение в проектную деятельность; 

6. формировать умение продуктивно выстраивать работу в команде, 

сотрудничество и взаимопомощь в коллективе, самостоятельность в решении 

практических задач.  

 

Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемыми результатами являются:  

1. знание основ программ обучения разных квантумов (направлений 

обучения в Рыбинском филиале ГОАУ ДЖО ЯО ЦДЮТТ). 

2. развитие навыка проектной деятельности создания инженерного 

продукта; 

3. владение алгоритмом построения Машины Голдберга. 

4. развитие у обучающихся навыка общей культуры и навыка 

здорового образа жизни. 

5. развитие интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся, через включение в проектную деятельность; 

6. сформированность умения продуктивно выстраивать работу в 

команде, сотрудничество и взаимопомощь в коллективе, самостоятельность в 

решении практических задач.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Срок реализации программы: 18 дней, с 31 мая 2022 года по 24 июня 

2022 года, 72 учебных часа. 

Режим реализации: с 9:00 до 15:00 часов (кроме выходных и 

праздничных дней). Питание двухразовое: завтрак и обед. 

Категория обучающихся: обучающиеся детского технопарка 

«Кванториум» с 10 до 16 лет. 
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Особенности комплектования групп и количественный состав: 
обучающиеся в количестве 50 человек будут разделены на 4 отряда по 12/13 

человек. У каждого отряда будет воспитатель – педагог дополнительного 

образования.  

 

Распорядок дня 

 

 9:00 – 9:10 – линейка; 

 9:10 – 9:15 – зарядка; 

 9:20 – 9:40 – завтрак;  

 10:00 – 12:00 – мероприятия в технопарке или выезд; 

 12:10 – 12:40 – обед; 

 12:50 – 14:50 – игры на свежем воздухе; 

 14:50 – 15:00 – рефлексия в отрядах; 

 15:00 – окончание работы лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

Способы оценки результативности реализации программы лагеря с 

дневным пребыванием детей: 

 

  табель посещаемости; 

  начальное и итоговое анкетирование детей; 

  наблюдение за участием детей в досуговой и образовательной 

деятельности; 

  итоговый проект «Машина Голдберга»; 

  анкетирование родителей для выявления степени удовлетворенности 

организацией лагеря. 
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2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а
  

В
се

г
о

 

1 Введение. Техника 

безопасности  

3 4 7 Опрос 

2 Проект «Машина Голдберга»  10 50 60 Наблюдение 

3 Подведение итогов. 

Рефлексия  

1 4 5 Наблюдение 

 Итого: 14 58 72  
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3. Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение. Техника безопасности  

Теория: Вводная беседа. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с правилами и организацией лагерной смены.  

Практика: Проведение игр на знакомство.  

 

Раздел 2. Проект «Машина Голдберга»  
Теория: Презентация на тему «Что такое машина Голдберга»; 

использование в машине Голдберга наклонной плоскости и винта; 

использование в машине Голдберга клина и рычага; использование в Машине 

Голдберга блока и колеса. 

Практика: Создание проекта «Машина Голдберга».  

 

Раздел 3. Подведение итогов. Рефлексия. 

Практика: Сборка итогового проекта. Презентация «Машины 

Голдберга».  
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4. План работы профильного лагеря с дневным пребыванием детей 

 

Дата Время Мероприятие 

31.05 

ВТ 

9:00-9:10 Организационная линейка  

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

10:00-11:00 Открытие смены. Вынос флага 

11:00-12:00 Интенсивное игровое знакомство. 

Командообразование. 

12:10-12:40 Обед 

12:50-14:50 Разработка логотипов и названий отрядов 

14:50-15:00  Рефлексия.  

01.06 

СР 

9:00-9:10 Линейка 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

10:00-11:00 Мастер-класс «Граффити» 

11:10-12:00 Игры на свежем воздухе 

12:10-12:40 Обед 

12:50-14:50 Фестиваль рисунков на асфальте, посвящённый 

Дню защиты детей 

14:50-15:00  Рефлексия.  

02.06 

ЧТ 

9:00-9:10 Линейка 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

9:50-12:00 Геокешинг 

12:10-12:40 Обед 

12:50-14:00 Викторина «Лето. Безопасный маршрут»  

14:00-14:50 Игры на свежем воздухе 

14:50-15:00 Рефлексия.  

03.06 

ПТ 

9:00-9:10 Линейка 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

10:00-14:50 Выезд в музеи г. Углича 

14:50-15:00 Рефлексия. 

06.06 

ПН 

9:00-9:10 Линейка. Вынос флага 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

9:50-12:00 Мастер-класс «Машина Голдберга» 

12:10-12:40 Обед 

12:50-14:20 Просмотр фильмов «СветМиру», посвящённый 

Дню родного языка 

14:30-14:50 Игры на свежем воздухе 

14:50-15:00 Рефлексия 
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07.06 

ВТ 

9:00-9:10 Линейка. Вынос флага 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

9:50-12:00 Мастер-классы 

12:10-12:40 Обед 

12:50-13:50 Турнир по бадминтону 

14:00-14:50 Игры на свежем воздухе 

14:50-15:00 Рефлексия 

08.06 

СР 

9:00-9:10 Линейка. Вынос флага 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

9:50-14:50 Выезд в г. Ярославль «Кидбург» 

14:50-15:00 Рефлексия. Уход домой 

09.06 

ЧТ 

9:00-9:10 Линейка. Вынос флага 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

9:50-12:00 МК «Машина Голдберга»  

12:10-12:40 Обед 

12:50-13:40 Фотокросс «Эпоха Петра Великого», 

посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I 

13:50-14:50 Прогулка 

14:50-15:00 Рефлексия 

10.06 

ПТ 

9:00-9:10 Линейка. Вынос флага 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

9:50-12:00 Просмотр фильма 

12:10-12:40 Обед 

12:50-14:50 Проект: Машина Голдберга 

14:50-15:00 Рефлексия 

14.06 

ВТ 

9:00-9:10 Линейка. Вынос флага 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

9:50-12:00 Экскурсия «Рыбинский дом печати» 

12:10-12:40 Обед 

12:50-14:10 Геокешинг (самостоятельно) 

14:20-14:50 АкваГримм 

14:50-15:00 Рефлексия. Итоги акции «Окна России» 

15.06 

СР 

9:00-9:10 Линейка. Вынос флага 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

9:50-10:10 Игра «Большие пазлы» 

10:20-11:00 Игра «В поисках науки» 

11:10-12:00 Настольные игры 
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12:10-12:40 Обед 

13:00-14:00 Веселые старты 

14:10-14:50 Игры на свежем воздухе 

14:50-15:00 Рефлексия  

16.06 

ЧТ 

9:00-9:10 Линейка. Вынос флага 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

9:50-12:00 Мастер-класс «Машина Голдберга» 

12:10-12:40 Обед 

12:50-13:20 Игра «Меткий стрелок» 

13:30-14:50 Проект: «Машина Голдберга» 

14:50-15:00 Рефлексия 

17.06 

ПТ 

9:00-9:10 Линейка. Вынос флага 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

9:50-12:00 Игры в отрядах «Ставки сделаны» 

12:10-12:40 Обед 

12:50-14:50 Бумажное шоу. Дискотека  

14:50-15:00 Рефлексия 

20.06 

ПН 

9:00-9:10 Линейка. Вынос флага 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

9:50-12:00 Экскурсия в пожарную часть. Прогулка в 

городской сквер. 

12:10-12:40 Обед 

12:50-13:50 Квиз «Профи» 

13:50-14:50 Проект: «Машина Голдберга» 

14:50-15:00 Рефлексия 

21.06 

ВТ 

9:00-9:10 Линейка. Вынос флага 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

9:50-12:00 Мастер-класс «Кванториум» 

12:10-12:40 Обед 

12:50-14:50 Просмотр кино. 

14:50-15:00 Рефлексия. Уход домой 

22.06 

СР 

9:00-9:20 Линейка памяти. Вынос флага 

9:20-9:30 Зарядка 

9:30-10.00 Завтрак 

10.00-12:00 Завершающий этап проекта 

12:10-12:40 Обед 

12:50-14:00 Командная игра «Большими ногами» 

14:00-14:50 Конкурс чтецов «Помните…» 

14:50-15:00 Рефлексия 
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23.06 

ЧТ 

9:00-9:10 Линейка. Вынос флага 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

9:50-12:00 Смотр проектов 

12:10-12:40 Обед 

12:50-14:50 Квест «Любимый Рыбинск» 

14:50-15:00 Рефлексия 

24.06 

ПТ 

9:00-9:10 Линейка. Вынос флага 

9:10-9:15 Зарядка 

9:20-9:40 Завтрак 

9:50-14:20 Лазертаг + Холли 

14:20-15:00 Рефлексия. Линейка закрытия смены. Унос флага. 
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5. Содержание и формы воспитательной деятельности в рамках 

лагеря 
 

Воспитательная деятельность лагеря предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Воспитательная деятельность в детском лагере основывается на 

следующих принципах: 

принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 
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Основные направления воспитания 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы: 

гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод 

и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим 

народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; 

эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей; 

трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни 

и безопасности: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной 

и общественной безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

Содержание и формы воспитательной деятельности представлены по 

модулям: «Будущее России», «Ключевые мероприятия лагеря», «Отрядная 

работа», «Коллективно-творческое дело», «Самоуправление», 

«Дополнительное образование», «Здоровый образ жизни», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Профилактика и безопасность», «Работа с 

воспитателями», «Экскурсии», «Профориентация». 
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Календарный план воспитательной работы 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Уровень 

проведения 

(лагерь/отряд) 

 1. Модуль «Будущее России» 

 Фестиваль рисунков на асфальте, 

посвящённый Дню защиты детей  

1 июня лагерь 

 День родного языка (викторина) 6 июня лагерь 

 350 лет со дня рождения Петра I - 

фотокрос 

9 июня лагерь 

 Акция «Окна России» 12 июня всероссийский 

 День памяти и скорби. Вознесение 

цветов к вечному огню. 

22 июня лагерь 

 2. Модуль «Ключевые мероприятия лагеря» 

 Просмотр фильмов  6, 10, 21 

июня 

лагерь 

 Игра «В поисках науки» 15 июня лагерь 

 Пеший квест «В курсе» 23 июня отряд 

 Презентация машины Голдберга 20 июня лагерь 

 3. Модуль «Отрядная работа» 

 Тимбилдинг 31 мая лагерь 

 Рефлексия ежедневно отряд 

 4. Модуль «Коллективно-творческое дело» 

 Мастер-класс «Граффити – логотип» 31 мая лагерь 

 Настольные игры 15 июня лагерь 

 Игра «Ставки сделаны» 17 июня лагерь 

 Игра «Большими шагами» 22 июня лагерь 

 Игра «Большие пазлы» 15 июня отряд 

 Модуль «Самоуправление» 

 «Геокешинг» дети детям 14 июня лагерь 

 Модуль «Дополнительное образование» 

 Мастер-классы от наставников 

технопарка 

7, 21 июня отряд 

 Мастер-класс «Создание машины 

Голдберга» 

6, 9, 10, 16, 

20 июня 

лагерь 

 Работа в отрядах над итоговым 

проектом 

Ежедневно отряд 

 Модуль «Здоровый образ жизни» 

 Зарядка Ежедневно отряд 

 Игры на свежем воздухе Ежедневно отряд 

 Веселые старты 15 июня  лагерь 

 Игра «Меткий стрелок 16 июня отряд 

 Игра «Лазертаг» 24 июня лагерь 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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 Аквагримм 14 июня лагерь 

 День маскарад. Бумажное шоу. 17 июня лагерь 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Викторина «Лето. Безопасный 

маршрут» 

2 июня лагерь 

 Модуль «Работа с воспитателями» 

 Собрания с воспитателями Ежедневно 

после 

смены 

лагерь 

 Модуль «Экскурсии» 

 Музей «Гидроэлектростанции»  2 июня  лагерь 

 Экскурсия на Рыбинский дом печати 15 июня лагерь 

 Экскурсия в пожарную часть 20 июня лагерь 

 Модуль «Профориентация» 

 Поездка в «Кидбург» 8 июня лагерь 

 Квиз «Профи» 20 июня лагерь 
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6. Обеспечение программы  

 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

 учебные лаборатории на базе Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ и их оборудование (учебный кабинеты №№ 3, 16, 19, 23, конференц-

зал); 

 настольные игры (шахматы, шашки, интеллектуальные настольные 

игры); 

 спортивный инвентарь (мячи, скакалки, оборудование для настольного 

тенниса, бадминтон и др.) 

 аудио и видеотехника; 

 канцелярские товары; 

 материалы для конструирования машины Голдберга: рейки, фанера, 

проволока, нитки, картон, бумага, одноразовые стаканчики, воздушные 

шарики, клей-пистолет, ножницы, скотч, кубики пластиковые, магниты, 

шарики/мячики. 

 материалы для мастер-класса «Граффити»: фанера 1,5м/1,5м, краска в 

баллончиках (красная, желтая, зеленая, синяя), насадки на баллончик (3 

штуки), респираторы (50 шт.), халаты (50 шт.), бахилы (100 шт.). 

 

6.2. Кадровое обеспечение:  

И.о. начальника лагеря: Шабалкина М.А. 

Педагоги-организаторы: Серова К.Э., Шахова А.Д. 

И.о. воспитателей отрядов: Вахрамеева И.В., Грибков Д.Н., Кураев Е.В., 

Петрова О.В., Смирнов П.Н., Ухлин Д.В., Феоктистова А.А. 

Педагоги дополнительного образования: Мищенко М.В., 

Потемкина В.И., Баранова Е.Д., Титова И.И., Корчагин Е.В., Жуковский А.А.  
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7. Мониторинг образовательных результатов  

 

Мониторинг – это система организации сбора, хранения, обработки, 

анализа и распространения информации о деятельности лагеря. 

Результаты освоения программы детского специализированного 

(профильного) лагеря «Инженерные каникулы» отслеживаются путем 

проведения вводной, промежуточной и итоговой диагностики. 

Вводная диагностика (входной контроль) подразумевает под собой 

анкету-опрос по сформированности первичных ожиданий, обучающихся от 

детского специализированного (профильного) лагеря.  

Промежуточная диагностика (текущий контроль) проводится среди 

детей, пребывающих в детском специализированном (профильном) лагере 

«Инженерные каникулы» по истечении 9 дней. С целью выявить 

удовлетворенность ожиданий от участия мероприятиях и сложившихся в 

коллективе отношений.   

Общий итог диагностики (итоговый контроль) проводится за 3 дня до 

окончания смены среди детей, пребывающих в детском специализированном 

(профильном) лагере «Инженерные каникулы». С целью выявления степени 

удовлетворенности детей и родителей от пребывания в лагере. 

В качестве инструментов мониторинга используются: опрос, беседы и 

анкетирование обучающихся, отзывы в социальных сетях и анкетирование 

родителей. (Приложение №1,2,3). 

 

7.1. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
Основным методом анализа воспитательного процесса в детском 

лагере является самоанализ воспитательной работы, который проводится 

каждую смену с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, совершенствования воспитательной работы в детском лагере. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в детском лагере, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между детьми и взрослыми; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности. 
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Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития детей в отряде за смену. 

Главный инструмент – педагогическое наблюдение. Очень важно 

фиксировать личностные изменения, в том числе в педагогическом дневнике. 

Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает 

им оценить и понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать изменения, 

наметить дальнейшие планы по саморазвитию. 

Состояние организуемой в детском лагере совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском лагере интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством.  

Методы анализа, при проведении самоанализа организуемой 

воспитательной работы: 

социологические: опрос участников образовательных отношений; 

педагогические: собеседование, педагогическое наблюдение, игровые 

методы. 

Основным предметом анализа, организуемого в детском лагере 

воспитательного процесса является воспитательная работа. 

Объектом анализа являются воспитательные мероприятия и результаты 

воспитательной работы. 

Итогом самоанализа организуемой в детском лагере воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу 
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Приложения 

Приложение 1 

Анкета интересов детей (на 2 день смены) 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

1. Твои первые впечатления от лагеря?____________________________________________ 

2. Что ты ждешь от лагеря?______________________________________________________ 

3. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для 

всех?_________________________________________________________________________ 

4. В каких мероприятиях ты хочешь участвовать?____________________________________ 

5.Что тебе нравиться делать?_____________________________________________________ 

6. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?_________________________ 

7. Кто твои друзья в лагере? _____________________________________________________ 

8. Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, что___________________________________________________ 

Я не хочу, чтобы_______________________________________________________________ 

Я хочу, чтобы__________________________________________________________________ 

Я боюсь, что___________________________________________________________________ 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя______________________________Фамилия___________________________________ 

 



23 

 

Приложение 2 

Анкета по изучению удовлетворенности детей организацией лагерной смены 

(за 3 дня до окончания смены) 

1. Что ты ожидал(а) от лагерной смены? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Насколько оправдались твои ожидания? 

 оправдались полностью, все было здорово; 

 могло быть и лучше; 

 программа была скучной и неинтересной; 

мне запомнилось только ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

свой вариант__________________________________________________________________ 

3. Кем ты был(а) в течение смены? 

 наблюдателем; 

 заинтересованным зрителем; 

 активным участником всех мероприятий; 

активным участником одного или нескольких мероприятий. Каких? 

_____________________________________________________________________________ 

участником, ответственным за проведение одного или нескольких мероприятий. Каких? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

свой вариант __________________________________________________________________ 

Если бы ты был(а) организатором, что бы ты изменил(а)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Твое самое яркое впечатление о лагере 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Спасибо! 
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Приложение 3 

Анкета по выявлению степени удовлетворенности 

родителей организацией лагеря 

(За 3 дня до окончания смены) 

  

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с целью 

выявления степени удовлетворенности Вами организацией отдыха ваших детей. 

  

Удовлетворены ли Вы? 

 

ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

организацией отдыха вашего ребенка     

организацией питания в лагере     

организацией досуговой занятости, перечнем 

мероприятий 

    

участием ребенка в мероприятиях     

режимом работы лагеря     

  

Ваши пожелания и дополнения _________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  


