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Информационная карта программы 
Полное название 
программы 

Программа профильной смены «Краски лета» 

Руководитель 
программы, 
должность 

Малянов Павел Павлович 

Название 
проводящей 
организации 

ГБУ «РЦ «Черноморец»  

Адрес организации 420111, город Казань, улица Бурхана Шахиди, 17 
Телефон 8(843)293-29-19 
Электронная почта 2939052@mail.ru 
Форма проведения Профильная смена в загородном лагере отдыха на 

Черноморском побережье 
Цель программы Создание условий для активного отдыха и оздоровления 

детей у детей и подростков. Формирование 
положительных коммуникативных компетенций в 
процессе социально-культурного общения. 

Направление и 
специализация 
программы 

Социально-педагогическое направление 

Сроки проведения Летний период 2021 года, 18 дней 
Официальный 
язык, 
используемый в 
реализации 
программы 

Русский 

Общее количество 
участников 
программы 

550 детей  

Критерии отбора 
для участия в 
программе 

Учащиеся муниципальных образовательных 
учреждений Республики Татарстан (в возрасте 7-17 лет). 
Программа рассчитана на ребят с различными 
способностями, не требует от них специальной 
подготовки 

Ресурсное 
обеспечение: 
использование 
информационных 

- Оргтехника; 
- проектор, экран; 
- фотоаппарат; 
- Аудитории для проведения занятий и мастер-классов; 
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ресурсов, 
материально-
технических, 
мотивационных, 
кадровых, 
методических, 
природных и др. 

-Оборудованные спортивные площадки и 
спортинвентарь; 
- Концертная эстрада; 
- Костюмерная; 
- Канцелярские принадлежности; 
- Призовой фонд (грамоты, дипломы, сувениры). 

Краткое содержание 
программы 

Программа «Краски лета» представляет собой «диалог 
культур», содержащий в себе одну из актуальных 
проблем мирового сообщества — воспитание 
уважительных межкультурных отношений в условиях 
развития современной цивилизации. Реализация 
программы осуществляется через сюжетно – ролевую 
игру, где участники изучают идеи и практику культур 
разных народов миров. Так же пробуют себя в 
различных социальных, исторических, литературных и 
профессиональных ролях, в решении интеллектуальных 
и социокультурных задачах. Все мероприятия тесно 
связаны с сюжетной линией смены. Творческие мастер-
классы, культурно-познавательные тренинги, сюжетно-
ролевые квесты, а также спортивные и массовые 
мероприятия проходят в рамках смены. 

История 
осуществления 
программы 

Программа ранее не реализовывалась 
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Нормативное правовое обеспечение 
1. Конвенция ООН о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ в новой редакции 2015 года; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»;  

5.  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 

2015 №996-р; 

6. «Стратегия развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан 

на 2015 - 2025 годы», утвержденная Постановлением Кабинета Министров 

РТ 17.06.2015 №443; 

7. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Письмо Минобразования РФ №28-02-

484/16 от18.06.2003г.); 

8. На основании Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 г. №1008; 

9. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

05.03.2019 №158 «Организация отдыха детей и молодежи на 2019 – 2022 

годы» на 2020 г.; 

10. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

29.04.2020 №346 «Об организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 
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детей» от 27 декабря 2013 года №73 (г. Москва) «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3155-13; 

12. Приказ Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

№ 273 от 28.05.2018 «О порядке организации и рассмотрения профильных 

программ». 
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Пояснительная записка 
Активное участие человека в общественных преобразованиях, 

становление его как самодеятельной творческой личности требуют 
обращения к колоссальному культурному потенциалу, накопленному 
человечеством за время его существования.  

Каждая из рассматриваемых цивилизаций в мировой истории является 
самодостаточной и самоценной в своем развитии. Но, гипотетически, 
одновременное существование великих древних держав в «мирном 
соседстве» и установление между ними культурных связей (проекция на 
современную мировую цивилизацию) могли бы изменить признанный в 
истории циклический тип их развития, всегда заканчивающийся, не смотря 
на бурный расцвет, неизбежным исчезновением империй. Так, 
гипотетически, великие цивилизации могли бы продлить развитие своего 
могущества в условиях культурного взаимоуважения, создав мировое 
сообщество. Рассматриваемая гипотеза явилась предпосылкой для 
возникновения программы «Краски лета» и одноименной ролевой игры, 
подразумевающей создание культурной среды в «содружестве мировых 
цивилизаций».   

Программа «Краски лета» — это «диалог культур», содержащий в себе 
одну из актуальных проблем мирового сообщества — воспитание 
уважительных межкультурных отношений в условиях развития современной 
цивилизации. 

Программа предполагает создание условий для социального развития и 
становления личности: ролевая игра позволяет подростку воссоздать в 
образной форме мировой опыт прошлого, провести проекцию в 
современность, сделать сравнительный анализ и сформировать целостное 
представление о современной цивилизации, приобрести опыт социализации, 
апробировав себя в различных социальных ролях.  

Таким образом, программа «Краски лета» представляет собой 
социально-педагогическую модель деятельности, обеспечивающую 
накопление опыта подростками гражданского самостоятельного и 
самоответственного поведения, обучение основам демократической 
культуры, развитие готовности подростков к уважительному 
международному взаимодействию, формирование опыта осознанного выбора 
позиции и ее отстаивания, практики созидательной активности, 
самостоятельного познания и преобразования.   

 
 



8 
 

Концепция программы 
Цель программы: Создание условий для активного отдыха и 

оздоровления детей у детей и подростков. Формирование положительных 
коммуникативных компетенций в процессе социально-культурного общения.  

Задачи программы: 
 Познакомить подростков с основами государственной структуры, 

политико-экономической жизни современного Российского государства 
через призму культур мировых цивилизаций посредством ролевой игры; 

 Способствовать формированию активной гражданской позиции; 
 Формировать уважительное отношение к культуре других народов; 
 Развивать коммуникативные способности и навыки построения 

межличностных отношений в различных условиях и ситуациях; 
 Способствовать развитию творческого потенциала подростков через 

работу творческих мастерских и другие направления образовательного 
процесса; 

 Применить различные формы работы по оздоровлению детей и 
подростков. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются: 
- знание детьми истории происхождения фестивалей, основ рукоделия и 
танцевальных азов; 
- получение навыков создания творческих номеров, игр; 
- творческое самовыражение каждого ребенка в процессе работы над 
фестивалем. 
 Направление программы: социально-педагогическое. 

В наше время проблемы культуры приобретают первостепенное 
значение, ибо культура выступает мощным фактором социального развития и 
стабильности общества. Культура пронизывает все аспекты человеческой 
жизнедеятельности — от основ материального производства и человеческих 
потребностей до величайших проявлений человеческого духа. Она 
воздействует на все сферы общественной и личной жизни: труд, быт, досуг, 
определяет сам образ жизни.   

Созданная в программе модель взаимодействия культур мировых 
цивилизаций позволяет подростку постичь и оценить на собственном опыте 
всю сложность установления межкультурных связей: от зарождения и 
установления международных отношений до принятия другого менталитета 
и обмена культурным опытом между различными национальными 
сообществами. Все это на современном этапе рождает потенциал 
формирования в подростке личности, не только уважительно относящейся к 
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любому народу другой национальности, но и настроенной на мирные 
культурные взаимоотношения и обмен культурным опытом.   

Программа рассчитана на подростков в возрасте от 7 до 17 лет, 
учащихся муниципальных образовательных учреждений Республики 
Татарстан. Для участия в программе будут привлечены ребят с различными 
способностями, так как программе не требует от них специальной 
подготовки. Однако это дети, уже умеющие мыслить и жить в масштабах 
времени и культуры. В их мировоззрении время прошлое настоящее и 
будущее должно сопрягаться с культурными достижениями эпох, 
стремлениями осваивать достигнутое, преобразовывать и применять в 
соответствии с требованиями современной эпохи, культурными ценностями 
и индивидуальными приоритетами. Иными словами — это стремление 
реализовывать себя в настоящем, как созидателей с опорой на определенный 
«культурный задел» в знаниях, опыте поведения, нравственных ценностях. 
Основным источником возрастания этой способности — быть «человеком 
культуры» — составляет особым образом организованное образование, в 
котором приоритеты современной культуры входят в особый ценностный 
синтез с культурами различных эпох и цивилизаций, обогащаясь духовно-
нравственным межкультурным потенциалом истории человечества.  

Сроки реализации программы: лето 2021 года.  
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Содержание программы  
 

Реализация программы осуществляется через сюжетно – ролевую игру, 
где участники программы пробуют свои силы в управлении сюжетом. На 
время смены лагерь становится фестивальной площадкой. Отряды – это 
страны, в которых есть свои лидеры и народ. В течении всей смены страны 
(отряды) путешествуют по разным фестивалям мира, осваивая их. Дни смены 
распределены по фестивалям и изучают культурные особенности. Каждый 
день отряды зарабатывают «международные монеты» за успехи в своих 
выступлениях и стараниях. В конце смены состоится церемония награждения 
и главный фестиваль «Холли». Каждая страна может претендовать на 
различные номинации. Это будет зависеть от того, как в течение смены 
проявлял себя отряд. В конце смены за успешные начинания все отряды 
образуют общий фестиваль и награждаются.  

Этапы реализации программы «Краски лета»: 
Наименование этапа Содержание 

деятельности 
Результат 

Подготовительный 
6 месяцев 

Подбор методической 
литературы, разработка 
мероприятий, подбор 
педагогических кадров, 
обучение кадров на 
семинарах для 
вожатых 

Создание программы 
лагерной смены «Краски 
лета» 

Организационный — 
это период адаптации 
1-2 день 

Знакомство с детьми, 
анкетирование, заезд в 
лагерь, знакомство с 
новым окружением 

Выбор органов 
самоуправления в отрядах, 
экскурсия в форме квеста 
по лагерю, игры на 
знакомство и 
командообразование, 
оформление отрядного 
уголка, торжественная 
линейка 
 

Основной этап 
3- 15день 

Реализация программы Проведение 
запланированных мастер-
классов, квестов, 
мероприятий, тренингов 

Заключительный этап 
16-18 день 

Гала-концерт, 
награждение самых 
активных участников 
программы 

Подведение итогов и 
результатов профильной 
смены 
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Аналитический 
этап. 

Обработка результатов 
анкетирования 

Составление фото, 
видеоотчетов о работе 

 
В программе используются методы, средства и приемы с ориентацией 

на современное содержание образования и воспитания: педагогическая 
поддержка, педагогика сотрудничества, ситуация успеха, доверия и критики. 
Реализуя деятельностно-созидательный подход, программа опирается на 
традиционные методы убеждения, положительного примера, соревнования и 
другие. 

В реализации программы используются групповая и индивидуальная 
формы работы. Программа также предусматривает спектр других форм и 
методов обучения, воспитания и оздоровления (тестирования, конкурсы, 
социометрические приемы, активно-игровые программы, соревнования, 
фестивали, экскурсии, походы). 

Педагогические и воспитательные задачи, используемые в программе, 
адаптированы к условиям лета, условиям ДОЛ и представляют 
модифицированный вариант современных психолого-педагогических 
диагностик, направленных на оперативную коррекцию в связи с 
изменениями  возраста, интересов,  других условий и контингента 
отдыхающих детей и педагогов, работающих с ними. 
Основные принципы работы: 
- сотворчества взрослых и детей: творим вместе, тогда всем интересно; 
- творческого поиска: дети сами выбирают, каким видом деятельности они 
будут заниматься; 
- системности: взаимосвязь процесса воспитания и самовоспитания; 
- коллективности: каждый ребенок должен почувствовать свою значимость. 
Основные методы работы: 
- словесные: рассказ, беседа, объяснение, диалог, дискуссия; 
- наглядные: пример, демонстрация образцов; 
- практические: упражнение, игра; 
- аналитические: наблюдение, самоанализ, самоконтроль, опрос по 
пройденному материалу. 
 

Распорядок дня 
8:00-8:20 – Подъем, гигиенические процедуры 
8:20-8:40 –Зарядка (спортивная/ танцевальная/ йога) 
8:40-9:00 – Утренняя линейка  
9:00-9:30 –Завтрак (Иртәнге аш) 
9:30-10:00 –Уборка комнат 
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10:00-12:00 – Время активного отдыха на море 
12:00-12:30 – Водные процедуры после купания в море 
12:30-13:30 – Обед (Төшке аш) 
13:30-15:00 – Тихий час / Тихое время для подростков 15-16 лет 
15:00-16:00 – Подготовка к вечернему мероприятию 
16:00-16:20 – Полдник 
16:20-17:20 – Мастер-классы (2 на выбор) / тренинги (с 15-ти минутным 
перерывом) 
17:30-18:30 – Время активного отдыха на море 
18:30-19:00 – Водные процедуры после купания в море 
19:00-19:30 – Ужин (Кичке аш) 
19:30-20:00 – Отрядное время. Репетиция вечернего мероприятия 
20:00-21:00 – Вечернее мероприятие  
21:00-21:50 – Дискотека 
21:50-22:00 – Орлятский круг 
22:00-22:40 – Сонник, тематическая отрядная свечка 
22:40-23:00– Время личной гигиены 
23:00 –Отбой 

План-сетка программы 

День 
(дата) 

Мероприятие (с 
указанием 
направления в 
соответствии с п. 5.5. 
Положения) 

День 
(дата) 

Мероприятие (с 
указанием 
направления в 
соответствии с п. 
5.5. Положения) 

День 
(дата) 

Мероприятие (с 
указанием 
направления в 
соответствии с п. 
5.5. Положения) 

1 день  
 

16.00 – Вводные 
инструктажи 
20.00 –   Торжественная 
линейка, посвященная 
открытию лагерной 
смены. Представление 
орг.команды 
(художественно-
эстетическое 
направление) 

2 день  
 

8.00 – утренняя 
линейка 
(гражданско-
патриотическое 
направление) 
10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-
познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 

3 день  
 

8.00 – утренняя 
линейка 
(гражданско-
патриотическое 
направление) 
10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-
познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 
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спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
20.00 - Вечернее 
мероприятие «Будем 
знакомы». 
Представление 
отрядов – визитки 
(художественно-
эстетическое 
направление) 

спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
20.00 – Вечернее 
мероприятие 
«Битва хоров» 
(художественно-
эстетическое 
направление) 

4 день 
 

8.00 – утренняя 
линейка (гражданско-
патриотическое 
направление) 
10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
20.00 – Вечернее 
мероприятие 
«Венецианский 
фестиваль» 
(художественно-
эстетическое 
направление) 

5 день 
 

8.00 – утренняя 
линейка 
(гражданско-
патриотическое 
направление) 
10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-
познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
20.00 – Вечернее 
мероприятие 
«Танцевальный 
батл» 
(художественно-
эстетическое 
направление) 

6 день 
 

8.00 – утренняя 
линейка 
(гражданско-
патриотическое 
направление) 
10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-
познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
20.00 –   Фестиваль 
«Минута славы» 
(художественно-
эстетическое 
направление) 

7 день  
 

8.00 – утренняя 
линейка (гражданско-
патриотическое 
направление) 

8 день  
 

8.00 – утренняя 
линейка 
(гражданско-
патриотическое 

9 день  
 

8.00 – утренняя 
линейка 
(гражданско-
патриотическое 
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10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
20.00 – Литературный 
вечер «День русской 
культуры и 
литературы». Конкурс 
чтецов (художественно- 
эстетическое 
направление) 

направление) 
10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-
познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
20.00 – Японский 
фестиваль/ модный 
показ 
(художественно-
эстетическое 
направление) 

направление) 
10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-
познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
20.00 – Фестиваль 
«Карта мира» - 
творческое 
представление 
народов мира 
(художественно-
эстетическое 
направление) 

10 день  
 

8.00 – утренняя 
линейка (гражданско-
патриотическое 
направление) 
10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 

11 день  
 

8.00 – утренняя 
линейка 
(гражданско-
патриотическое 
направление) 
10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-
познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-

12 день  
 

8.00 – утренняя 
линейка 
(гражданско-
патриотическое 
направление) 
10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-
познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
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20.00 -  Квиз «Мой 
родной Татарский 
язык» 
 (гражданско-
патриотическое 
направление) 

оздоровительное 
направление) 
20.00 –  
Клипмэйкинг 
«Культура народов» 
(художественно-
патриотическое 
направление).   

оздоровительное 
направление) 
20.00 – Фестиваль 
«Шаманских 
племен»  
(художественно- 
эстетическое 
направление) 

13 день  
 

8.00 – утренняя 
линейка (гражданско-
патриотическое 
направление) 
10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
20.00 – Спортивные 
соревнования в стиле 
«Сабантуй» 
(гражданско-
патриотическое, 
спортивно-
оздоровительное 
направление) 

14 день  
 

88.00 – утренняя 
линейка 
(гражданско-
патриотическое 
направление) 
10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-
познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
20.00 – Пари-шоу 
(художественно- 
эстетическое 
направление).   

15 день  
 

8.00 – утренняя 
линейка 
(гражданско-
патриотическое 
направление) 
10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-
познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
20.00 – 
Патриотическая 
игра «Зарница» 
(гражданско-
патриотическое 
направление) 
 

16 день  
 

8.00 – утренняя 
линейка (гражданско-
патриотическое 
направление) 
10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 

17 день  
 

8.00 – утренняя 
линейка 
(гражданско-
патриотическое 
направление) 
10.00 – пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 

18 день  
 

О 
Т 
Ъ 
Е 
З 
Д 
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16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
20.00 – Фестиваль 
красок «Холли» 
  (художественно- 
эстетическое 
направление) 
 

направление) 
16.30 – занятие по 
профилю смены 
(учебно-
познавательное 
направление)  
17.30 - пляж, 
спортивные 
мероприятия 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
20.00 –   
Торжественная 
линейка, 
посвященная 
закрытию. Гала-
концерт 
 (художественно-
эстетическое 
направление) 
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Условия реализации программы 
 

Материально – техническое обеспечение программы: 
- Компьютерное обеспечение,  
- Оргтехника; 
- Информационные системы; 
- Видеоаппаратура, аудиоаппаратура, звуковая аппаратура; 
- проектор, экран; 
- фотоаппарат; 
- аудитории для проведения занятий и мастер-классов; 
- оборудованные спортивные площадки и спортинвентарь; 
- концертная эстрада; 
- костюмерная; 
- канцелярские принадлежности; 
- призовой фонд (грамоты, дипломы, сувениры). 
 

Кадровое обеспечение 
Для реализации программы смены требуется педагогический коллектив 

и обслуживающий персонал. 
Обслуживающий персонал предоставляется администрацией детского 

оздоровительного лагеря, на базе которого проводится смена. 
Реализация содержательной части программы осуществляется 

педагогическим коллективом: 
 

Кадровый состав 
№ штатная единица 

(руководитель 
смены, 

инструктор и 
т.д.) 

Образование опыт 
работы в 

заявленно
м 

профиле 
(гг.) 

основное 
место работы, 

учебы 
 

опыт 
работы в 
системе 

образовани
я (гг.) 

средне 
специальное 

высшее 

1. 
 

Руководитель 
смены 

 

 
 

Высшее Не менее 1 
года 

    15 лет  

2. 2
 

Педагог-
организатор 

 Высшее, 
неоконченное 

высшее 

Не менее 1 
года 

Вузы РТ от 1 года 
работы в 

ДОЛ 
3. 3

 
Воспитатель - 

хореограф 
 Высшее, 

неоконченное 
высшее 

Не менее 1 
года 

Вузы РТ от 1 года 
работы в 

ДОЛ 
4. 4

 
Воспитатель –  

фотограф 
 Высшее, 

неоконченное 
высшее 

Не менее 1 
года 

Вузы РТ от 1 года 
работы в 

ДОЛ 
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5. 5
 

Воспитатель –  
Художественный 

оформитель 

 Высшее, 
неоконченное 

высшее 

Не менее 1 
года 

Вузы РТ от 1 года 
работы в 

ДОЛ 
6. 6

 
Психолог  Высшее, 

неоконченное 
высшее 

Не менее 1 
года 

Вузы РТ от 1 года 
работы в 

ДОЛ 
7. 7

 
Аккомпаниатор 

 
 Высшее, 

неоконченное 
высшее 

Не менее 1 
года 

Вузы Рт от 1 года 
работы в 

ДОЛ 
8.  Воспитатель – 

педагог 
дополнительного 

образования 

 Высшее, 
неоконченное 

высшее 

Не менее 1 
года 

Вузы Рт от 1 года 
работы в 

ДОЛ 

9. 8
 

Вожатые  Высшее, 
неоконченное 

высшее 

Не менее 1 
года 

Вузы Рт от 1 года 
работы в 

ДОЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



19 
 

Мониторинг эффективности программы 
Для оценки реализации программы используются следующие методы 

диагностики: анкетирование (входное, промежуточное, итоговое), 
наблюдение (участие в досуговых и творческих мероприятиях), анализ 
(комплексный анализ, анализ творческих работ - сюжетов, фильмов). 

Уровень сформированности знаний по основам актерского мастерства, 
кинематографии, телевизионного искусства, а также творческое 
самовыражение каждого ребенка в процессе работы над фестивалем, 
определяется включенным наблюдением и анализом творческого проекта. 

Активизация творческого мышления, настрой, ожидание от 
программы, мотив участия в программе, определяется методом 
анкетирования в организационный период смены. В итоговый период смены 
анкетирование помогает выяснить, сбылись ли ожидания детей, какие 
навыки и умения приобрели, какие новые знания получили. 

Ежедневно проводится свечка с целью подведения итогов дня, 
определения успешности и значимости программы для каждого. Каждый 
день заполняется экран настроения, что позволяет отслеживать настроение и 
удовлетворенность от проведенных мероприятий.  


