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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы Программа республиканской профильной сме-

ны «Технотворчество» для загородного летне-

го лагеря с круглосуточным пребыванием де-

тей, модель смены – Летняя проектная акаде-

мия 

ФИО автора, разработчика (кол-

лектива) с указанием занимаемой 

должности 

Петрук Л. А., директор МБОУ г. Абакана «Ли-

цей» 

Пархоменко М.А., руководитель ШМО учите-

лей математики и информатики, учитель мате-

матики МБОУ г. Абакана «Лицей», 

Лопатина Т. А., учитель информатики и робо-

тотехники МБОУ г. Абакана «Лицей»  

Сакерин В.А., учитель информатики МБОУ г. 

Абакана «Лицей»  

Контактный телефон, 

электронный адрес 

8 (3902)282149 

89618961991 

<licey-abakan@mail.ru> 

Полное наименование организа-

ций, ведомственная принадлеж-

ность, форма собственности 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования города Абакана 

«Спортивно-оздоровительная база «Меридиан» 

Загородный детский оздоровительный лагерь 

«Звёздный» 

Направленность программы (со-

гласно п.9 приказа Минобрнауки 

России № 1008 от 29 августа 2013 

г) 

-техническая 

-естественнонаучная 

Характеристика целевой группы 

(возраст детей, специфика, если 

есть (дети-сироты, дети, оставши-

еся без попечения родителей, дети 

с ОВЗ и др.) 

Дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет, 

обучающиеся в образовательных организациях 

Республики Хакасия 

Краткая аннотация содержания 

программы (текст для размеще-

ния в банке программ, не более 

В течение профильной смены «Техно-

творчество» в загородом лагере дети получают 

возможность пройти медицинское обследова-

ние, освоить культурно-образовательную про-
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500 символов) грамму и приобрести навыки здорового образа 

жизни.  

Дети погружаются в процесс, в котором 

их самоопределение становится значимым, об-

ретает форму проекта, пробы, требует аргу-

ментации собственной позиции, ответственной 

реализации собственных идей, предъявления и 

защиты результатов.  

В течение смены детям предлагается че-

реда различных типов деятельности, отража-

ющих логику смены, основанных на принци-

пах игрового моделирования. 

Обоснование актуальности про-

граммы 

На сегодняшний момент существует не-

сколько проблем в сфере образования, которые 

довольно трудно решить в рамках общеобразо-

вательного процесса. Прежде всего – это невы-

сокая заинтересованность учащихся в самосто-

ятельных исследованиях, достижении каких-

либо самостоятельных результатов в учёбе.  

Перспективным представляется обуче-

ние в каникулярный период – особенно в конце 

летних каникул – так как школьники уже от-

дохнули, и некоторая учебная нагрузка, сов-

мещенная с отдыхом в лагере, представляется 

хорошим преддверием учебного года, даёт 

возможность «войти в учебный процесс».  

В регионе довольно много организаций, 

предлагающих летние курсы, но все они ори-

ентированы на интенсивную выдачу информа-

ции детям, и предполагают скорее «подтягива-

ние уровня», чем дополнительные знания и 

навыки. Поэтому предлагаемая профильная 

смена строится не на принципе лекционного 

потока, а на почти индивидуальном походе – 

небольших проектных группах, в которых 

каждый школьник получает должное внима-

ние, и предлагаемый объём знаний не «начи-

тывается», а закрепляется на постоянной прак-

тике.  

Предполагаемый социальный эф-

фект программы 

Социальный эффект Программы состоит: 

 в создании условий для удовлетворения по-

требностей детей и подростков в активном 

и полноценном отдыхе и оздоровлении; 

 в формировании приоритета здорового об-

раза 

жизни, нравственных ориентиров, 
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 в создании максимальных условий для раз-

вития образовательного творческого потен-

циала детей и подростков. 

Цель и задачи программы, в соот-

ветствии с их актуальностью для 

целевых групп участников, роди-

телей 

Цель: создать условия для укрепления здоро-

вья и организации досуга учащихся в летний 

период, развития их творческого и интеллекту-

ального потенциала в сфере технического 

творчества, коммуникативных навыков и соци-

ального опыта. 

Для достижения указанной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

 обеспечить детям комфортные условия для 

полноценного отдыха (согласно требовани-

ям и нормативам СанПИН); 

 содействовать полноценному физическому 

и психическому развитию через спортивные 

и досуговые мероприятия; 

 развивать лидерские и организаторские 

способности через коллективно-творческие 

дела смены; 

 создать в условиях лагеря образовательно-

развивающую среду для формирования ин-

тереса у детей к технической, естественно-

научной и другой познавательной деятель-

ности; 

 стимулировать творческую активность де-

тей; 

 развивать у детей коммуникативные навыки 

и социальные компетенции; 

 мотивировать детей к ведению здорового 

образа жизни. 

Предполагаемые результаты реа-

лизации программы (описание по-

зитивных изменений, которые 

произойдут в результате реализа-

ции программы) 

1. Организация отдыха и оздоровления детей 

и подростков. 

2. Приобретение детьми навыков коммуни-

кации через активную форму отдыха, 

формирование положительного опыта со-

циального поведения. 

3. Максимальное раскрытие творческого по-

тенциала: динамичное развитие творче-

ского мышления, познавательных интере-

сов, лидерских и организаторских навы-

ков. 

По окончании смены у ребенка: будет реализо-
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вана мотивация к собственному развитию, уча-

стию к собственной деятельности, к проявле-

нию социальной инициативы, он приобщится к 

здоровому образу жизни; будет создана моти-

вация на активную жизненную позицию и по-

лучении конкретного результата от своей 

творческой деятельности. Каждый ребенок 

станет участником создания творческого про-

екта в соответствии с выбранным направлени-

ем. 

Содержание программы: 

Обоснованность реализации ме-

роприятий программы на этапах 

реализации: 

-подготовительном; 

-организационном; 

-основном; 

-итоговом 

Подготовительный этап реализации про-

граммы предусматривает подготовку к реали-

зации программы, подбор кадрового состава, 

распределение функциональных обязанностей. 

Подготовка и организация творческих мастер-

ских. 

На начальном организационном этапе 

основная роль отводится знакомству, выявле-

нию и постановке целей индивидуально-

личностного и коллективного развития, спло-

чения отрядов, формирование законов и усло-

вий совместной работы, подготовке к совмест-

ной деятельности по программе. Этап прохо-

дит в течение 2-3 дней. В этот период прини-

маются законы совместной деятельности. 

Основной этап занимает большую часть 

времени, 16-17 дней. Именно на этом этапе ре-

ализуются все поставленные индивидуально-

личностные и коллективные цели развития. 

Основным механизмом общелагерной деятель-

ности являются тематические дни. Каждый 

день проходит ряд мероприятий в рамках тема-

тики смены и дня. С целью достижения макси-

мального результата в течение всего основного 

периода коллективы участников программы 

живут внутренней жизнью: проводят отрядные 

и межотрядные КТД, 

КТД внутри и между мастерскими, различные 

спортивные и досуговые мероприятия. Основ-

ная деятельность в этот период – работа ма-

стерских, подготовка групповых и индивиду-

альных творческих проектов по направлениям. 

В итоговый этап изучаются результаты 

прохождения программы участниками через 
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защиту проектов на итоговой ученической 

конференции. Подводится итог совместной де-

ятельности, оценивается работа всех мастер-

ских, награждаются победители и призеры, 

сертификатами отмечаются все участники сме-

ны. Продолжительность этапа 2 дня. 

План-график (план – сетка) про-

граммы 

День 1 (пт).  Регистрация и расселение детей, 

комплектование отрядов. Отрядные огоньки 

«Добро пожаловать». Презентация мастерских, 

знакомство с мастерами. 

День 2 (сб). «Стартуем вместе» Линейка от-

крытия смены. Комплектование мастерских, 

выбор темы проекта. Вечер «В кругу друзей» 

(музыкальный вечер под гитару при свечах). 

День 3 (вс). Начало работы мастерских. Подго-

товка и проведение творческой презентации 

мастерских и выбранных проектов.  Дискотека 

«Музыка нас связала…». 

День 4 (пн).  Работа мастерских по плану ма-

стера. Подвижные спортивные игры на воздухе 

(волейбол, баскетбол, футбол). 

День 5 (вт).  Работа мастерских по плану ма-

стера. Просмотр кинофильма по заявкам отря-

дов. 

День 6 (ср). Работа мастерских по плану ма-

стера. Оздоровительные мероприятия. Лекция 

приглашенного лектора по астрономии.  

День 7 (чт). Работа мастерских по плану масте-

ра. КТД, подготовленное мастерской лидеров.  

День 8 (пт). В первой половине дня - работа 

мастерских по плану мастера.  Во второй поло-

вине дня – соревнования по образовательной 

робототехнике.  

День 9 (сб). Работа мастерских по плану ма-

стера. Лекция по программированию пригла-

шенного лектора, преподавателя вуза. Диско-

тека. 

День 10 (вс).  День отдыха, спортивных игр. 

Вечерний концерт, подготовленный мастер-

скими. 

День 11 (пн). Работа мастерских по плану ма-

стера. Соревнования по волейболу. 

День 12 (вт). Работа мастерских по плану ма-

стера. Квест-игра, подготовленная одной из 

мастерских. 

День 13 (ср). Работа мастерских по плану ма-
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стера. Квест-игра, подготовленная одной из 

мастерских. 

День 14 (чт). Работа мастерских по плану ма-

стера. Квест-игра, подготовленная одной из 

мастерских. 

День 15 (пт).  Работа мастерских по плану ма-

стера. Квест-игра, подготовленная одной из 

мастерских. 

День 16 (сб).  Работа мастерских по плану ма-

стера. Квест-игра, подготовленная одной из 

мастерских. Дискотека. 

День17 (вс).  День является выходным, 

предполагает отсутствие занятий и массовое 

посещение родителями лагеря. Во второй по-

ловине дня проводится КВН. 

День 18 (пн). Подготовка к защите проектов 

(предзащита в рамках своей мастерской). Под-

ведение итогов работы в каждой мастерской. 

Определение степени участия каждого участ-

ника проекта.  Фоторепортаж о готовых проек-

тах. 

День 19 (вт). Итоговая конференция школьни-

ков. Защита проектов. Награждение. Вечер при 

свечах. 

День 20 (ср).  «До новых встреч». Закрытие 

смены. Галаконцерт «Ритмы лета». Шоу-

дискотека.  

День 21 (чт).  Отъезд участников. 

На протяжении всей смены проводятся мини-

конкурсы: «задача одного дня», тематические 

викторины интеллектуального характера и 

другое. 

Кадровое обеспечение програм-

мы: 

-перечень специалистов, реализу-

ющих программу (ФИО, долж-

ность, опыт и квалификация); 

-описание системы подготовки 

педагогического отряда, специа-

листов дополнительного образо-

вания 

Приложение 1 

Все педагогические работники смены имеют 

опыт организации мастерских в условиях заго-

родного оздоровительного лагеря 

Ресурсная обеспеченность про-

граммы 

Учреждение обеспечено физкультурно-

оздоровительными сооружениями и объектами 

культурно-массового назначения: 1 площадкой 

для волейбола, 1 для баскетбола, 1 для 
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настольного тенниса, имеется футбольное по-

ле, беговая дорожка; бассейн; имеются клуб 

для проведения массовых мероприятий, поме-

щения для мастерских; в   наличии достаточное 

количество необходимой литературы, игрового 

инвентаря, оборудования, снаряжения для ор-

ганизации досуга в соответствии с возрастом 

детей и подростков, в том числе компьютерной 

техники. 

Оборудование для реализации образовательной 

составляющей программы предоставлено 

МБОУ г. Абакана «Лицей». 

Наличие социальных партнеров, в 

том числе родительского сообще-

ства при реализации программы 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

ХТИ, филиал СФУ, 

МБОУ г. Абакана «Лицей» 

Наличие системы обратной связи 

с участниками программы (деть-

ми, специалистами, родителями) 

http://lshp.ru 

 

Механизм оценки эффективно-

сти реализации программы: 

Методы оценки эффективности 

мероприятий программы и воспи-

тательно-педагогических действий 

(количественные, качественные) 

Количественные показатели (охват 

общественности, количество мероприятий и 

т.д.). 

Показатели социального развития лич-

ности (динамика уровня развития).  

Показатели социальной адаптации (сни-

жение риска асоциальных явлений, активность 

участников, повышение уровня социальной 

успешности). 

Показатели общественного мнения (уро-

вень удовлетворенности участников, заинтере-

сованность, отклик в СМИ, Интернет). 

Технологические показатели (уровень 

организации мероприятий, профессионализм 

сотрудников). 

Экономические показатели (привлечение 

дополнительных материально-технических ре-

сурсов). 

Наличие методик, направленных 

на изменение уровня самодея-

тельности, самореализации детей 

Реализация программы предполагает ис-

пользование разветвленной сети педагогиче-

ских технологий, методов и приёмов: идей 

ценностного, личностно-ориентированного, 

http://lshp.ru/
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в различных видах деятельности, 

их учет, стимулирование приме-

нения 

возрастного, компетентностного подходов; 

технологии внутригрупповой дифференциации 

и индивидуализации; информационно-

коммуникационных технологий; технологий 

группового и коллективного обучения; игро-

вых методик и приемов.  

В работе с детьми педагоги применяют 

психолого-педагогическую диагностику для 

изучения индивидуальных и групповых осо-

бенностей детей, ее современные методы: 

наблюдение, анкетирование, тестирование. 

Наличие системы стимули-

рования (количество и качество 

регистрации достижений участни-

ков программы): 

-развития творческого по-

тенциала детей; 

-уровня их спортивных до-

стижений; 

-пропаганда ЗОЖ; 

-снижения уровня агрессив-

ности в детской среде; 

-профориентации; 

-самоуправления; 

-иные 

Данная профильная смена направлена на 

развитие детей, но должна быть полезной и для 

преподавателей, уделяющих большой объём 

своего времени в летний период. Поэтому 

предполагаются следующие меры стимулиро-

вания мастеров: 

- опыт управления командой: мастеру 

предоставляется уникальная возможность 21 

день руководить командой, участники которой 

обладают различным уровнем подготовки, 

имеют различную степень самостоятельности 

и активности; мастерская не только выполняет 

проект, но и участвует во «внешних» лекциях 

для получения базовых знаний и участвует 

всем коллективом в досуговых мероприятиях 

(предполагаются мероприятия, в которых каж-

дая команда выступает самостоятельно); 

- опыт преподавания в небольшой груп-

пе: не все мастера занимаются частным препо-

даванием – некоторые преподавали не так уж 

много, другие обычно ведут занятия в больших 

группах - здесь же предлагается почти индиви-

дуальный подход к каждому школьнику; 

- опыт реализации конкретного проекта: 

мастера часто выбирают в качестве темы про-

екта то, что близко к их основной деятельности 

– научному исследованию, преподаваемым 

дисциплинам и т. д. Совместное с детьми пла-

нирование, внесение в проект их оригинальных 

идей может принести пользу лично преподава-

телю в его деятельности; 

- возможность публикации – по резуль-

татам работы мастерских будут сформированы 

отчёты, в такой форме, которую можно пред-

ложить, как статью для публикации в научное 
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издание. Полезным может оказаться как факт 

публикации, так и непосредственно статья, 

подготовленная к концу смены; 

- преподавателям предлагается возмож-

ность поучаствовать в планировании и прове-

дении любых мероприятий смены, что даёт до-

полнительный педагогический опыт. 

Для детей наиболее эффективным сти-

мулом является возможность наглядно увидеть 

результат своей деятельности, успешность 

проекта, успешность в решении отдельных за-

дач. Именно поэтому организован почти инди-

видуальный подход – только он позволяет кон-

тролировать успешность каждого участника и 

находить подход к нему с тем, чтобы он имел 

интерес к развитию, а не останавливался после 

неудачи. 

Разумеется, досуговые и спортивные ме-

роприятия, пребывание на природе также яв-

ляются хорошими стимулами для школьников. 

Для любого школьника имеется возмож-

ность участия в планировании и проведении 

мероприятий, проявления своих организацион-

ных талантов, своей фантазии и изобретатель-

ности. В программу смены включены некото-

рые элементы самоуправления, позволяющие 

развивать лидерские качества у её участников: 

 организация спортивных мероприятий и ве-

дение турнирной таблицы, проведение за-

рядки, 

 организация команд КВН, 

 организация музыкальных вечеров и подго-

товка к ним, 

 организация различных интеллектуальных 

игр и соревнований, 

 руководство играми в вечернее свободное 

время, 

 подготовка и выступление с театрализован-

ными и музыкальными номерами на закры-

тии смены и в рамках других мероприятий, 

 участие в видеозаписи мероприятий, мон-

таже, организация видеопостановок - ин-

тервью, небольших сценок из жизни лагеря, 

музыкальных фрагментов. 

Системой стимулирования также явля-
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ются грамоты, дипломы, благодарственные 

письма, сертификаты, призы, которые получа-

ют ученики в результате работы в творческих 

мастерских, за спортивные и творческие успе-

хи (победу в конкурсах, массовых тематиче-

ских мероприятиях, спортивных соревновани-

ях). Выставки лучших творческих работ.  

Наличие системы показателей и 

индикаторов оценки качества про-

граммы: 

- на детском уровне; 

- на родительском уровне; 

- на уровне администрации дет-

ских оздоровительных лагерей 

Анкетирование, журнал отзывов, подготовка 

отзывов на сайте лицея. 

Наличие грамот, дипломов, под-

тверждающих участие программы 

в конкурсах различного уровня 

Да, благодаря спонсорской помощи (имеются 

бланки с логотипом ЛПА). 

Возможность тиражирования про-

граммы 

Да 

Наличие информации об опыте 

реализации программы в Интерне-

те, отзывов на сайтах и в социаль-

ных сетях (указать ссылки) 

https://vk.com/summer_school_coders 

 

https://vk.com/summer_school_coders
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Пояснительная записка 

Летние каникулы – период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 

интересных знакомств, полезных увлечений, занятий. Именно такие возможности 

для каждого ребенка открывают летние загородные лагеря, в которых ритм жизни 

ребят сменяется разными видами деятельности, обогащается новыми впечатления-

ми. Летний загородный лагерь является, с одной стороны – формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 

пространством для оздоровления и развития, и в этом значимость летнего лагеря 

переоценить невозможно.  

Каникулы составляют значительную часть свободного годового времени 

школьников и являются наиболее благоприятным периодом для организации досу-

га детей, укрепления их физического, психического и «творческого» здоровья. На 

базе загородного лагеря можно эффективно, интересно, занимательно, с выдумкой 

организовать досуг детей, увлечь их полезными занятиями. 

Летнюю Школу Программистов МБОУ «Лицей» г. Абакана проводит с 2010 

года. Успешно прошли профильные августовские смены 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 годов. С 2014 года Летняя Школа Программистов преобразуется в Лет-

нюю Проектную Академию в результате расширения профилей и направлений 

проектов:  

- программирование, архитектура ПК;      

- робототехника;  

- техника, изобретательство;    

- моделирование, электроника;  

- математика, физика;  

- английский язык;  

- Лидеры...  

Летом 2017 года продолжим работу в данном направлении через реализацию 

профильной смены «Технотворчество». 

Цель и задачи 

Цель: создание условий для укрепления здоровья и организации досуга, 

учащихся в летний период, развития их творческого и интеллектуального потенци-

ала в сфере технического творчества, коммуникативных навыков и социального 

опыта. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

 обеспечить детям комфортные условия для полноценного отдыха (согласно 

требованиям и нормативам СанПИН); 

 содействовать полноценному физическому и психическому развитию через 

спортивные и досуговые мероприятия, мотивировать детей к ведению здорового 

образа жизни; 
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 развивать лидерские и организаторские способности через коллективно-

творческие дела смены; 

 создать в условиях лагеря образовательно-развивающую среду для формиро-

вания интереса у детей к технической, естественнонаучной и другой познаватель-

ной деятельности; 

 стимулировать творческую активность детей; 

 развивать у детей коммуникативные навыки и социальные компетенции. 

 

Концептуальные подходы 

 

Комплексная оздоровительно-образовательная программа летней занятости 

детей и подростков «Технотворчество» – это проверенная годами педагогическая 

система, способствующая развитию ребенка как творческой личности, его духов-

ному и физическому саморазвитию, возможности для воспитания трудолюбия, ак-

тивности, целеустремленности, привитию здорового образа жизни. Программа 

предлагает широкий комплекс мероприятий, включает детей в различные виды де-

ятельности.  

Значимость проекта комплексная, выходящая за рамки только технического 

образования и воспитания. Приобретенные школьниками в ходе реализации проек-

та навыки творческой и исследовательской работы могут быть с успехом трансли-

рованы в любую предметную область.  

Таким образом, актуальность программы состоит в том, что в основу ее реа-

лизации положены разнообразные виды деятельности, отвечающие современным 

требованиям: 

 оздоровление воспитанников; 

 учебно-познавательная деятельность в сфере технического и иного познава-

тельного творчества; 

 организация досуга.  

Программа спроектирована исходя из социального заказа родителей и госу-

дарства, а также потребностей учащихся с учетом методического, кадрового и ма-

териально-технического обеспечения учреждения.  

По полу и возрасту детей программа смешанная, по формам реализации – 

массовая, групповая и индивидуальная, по продолжительности – краткосрочная 

(реализуется в течение летней лагерной смены), по видам деятельности – техниче-

ское и естественнонаучное творчество.  

Данная программа рассчитана на детей от 10 до 17 лет. Основной состав ла-

геря – это ученики школ Республики Хакасия. 

Предлагаемая профильная смена ориентирована на одинаковый подход к не-

скольким дисциплинам, поэтому в Программе не предлагается тематического пла-

на занятий отдельно каждой мастерской.  В основе работы мастерских лежит про-
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ектная технология. Перед каждой мастерской стоит цель выполнить тематический 

проект и защитить его на конференции по окончании смены. Мастер в рамках сво-

ей мастерской составляет тематический план самостоятельно, согласовывая его с 

заместителем начальника смены по учебно-воспитательной работе.  

 

Принципы, лежащие в основе программы 
 

Принцип научности – материал, изучаемый в рамках ЛПА, нередко выходит 

за рамки школьной программы.  

Принцип системности – предполагает структурированный, обоснованный с 

точки зрения уровней сложности и важности знаний, процесс обучения детей. 

Принцип формирования базовых знаний – каждый проект для успешного 

выполнения требует определённого наличия базовых знаний.  

Принцип вариативности – предполагает различный режим занятий в зависи-

мости от возраста участников и их индивидуальных особенностей для исключения 

переутомления и наилучшего усвоения предлагаемой информации; различные под-

ходы к подаче информации – лекционные занятия, практическая работа в мастер-

ских, интеллектуальные игры и другие формы работы. 

Принцип коллективной творческой деятельности предполагает вовлечение 

детей в совместную творческую деятельность. 

Принцип доступности предполагает, что ребенок вправе выбрать любой про-

ект. Корректировка выбора осуществляется руководством профильной смены лишь 

с целью наибольшего соответствия проекта уровню знаний и интересов участников 

(неудачный выбор может сделать участие в смене малоуспешным). 

Принцип самореализации – в рамках смены активно поддерживаются твор-

ческие проявления участников, и проводятся мероприятия с целью активизации 

творческой деятельности, обучения упорядоченному подходу к деятельности, обу-

чения успешному и эффективному представлению результатов своей деятельности. 

 

Предполагаемый результат 

 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы предпола-

гается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу 

единомышленников. Успешность детей в различных мероприятиях повысит соци-

альную активность, даст уверенность в своих силах и талантах. Предусматривает-

ся, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для взрослых, ни для 

детей, и на следующий год они с удовольствием вновь будут участвовать в работе 

профильной смены.  

Конечным результатом программы является: 

 укрепление здоровья детей, витаминизация организма;  
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 удовлетворение запросов и интересов воспитанников в организации летнего 

отдыха;  

 самореализация детей в различных сферах жизнедеятельности, развитие ин-

дивидуальных особенностей, инициативы и активности детей; 

 развитие мотивации овладения учащимися интеллектуальными знаниями в 

области науки и техники;  

 расширение кругозора учащихся, развитие их познавательных интересов и 

творческих способностей;  

 приобретение воспитанниками коммуникативных навыков, укрепление 

дружбы и сотрудничества между детьми;  

 реализация знаний и умений, приобретенных за время подготовки проекта, в 

реальной жизни; 

 дальнейшее повышение знаний в области технического творчества и других 

видах интеллектуальной деятельности.  

 

Содержание программы  

 

1. План-график профильной смены 

День 1 (пт).  Регистрация и расселение детей, комплектование отрядов. Отрядные 

огоньки «Добро пожаловать». Презентация мастерских, знакомство с мастерами. 

День 2 (сб). «Стартуем вместе» Линейка открытия смены. Комплектование мастер-

ских, выбор темы проекта. Вечер «В кругу друзей» (музыкальный вечер под гитару 

при свечах). 

День 3 (вс). Начало работы мастерских. Подготовка и проведение творческой пре-

зентации мастерских и выбранных проектов.  Дискотека «Музыка нас связала…». 

День 4 (пн).  Работа мастерских по плану мастера. Подвижные спортивные игры на 

воздухе (волейбол, баскетбол, футбол). 

День 5 (вт).  Работа мастерских по плану мастера. Просмотр кинофильма по заяв-

кам отрядов. 

День 6 (ср). Работа мастерских по плану мастера. Оздоровительные мероприятия. 

Лекция приглашенного лектора.  

День 7 (чт). Работа мастерских по плану мастера. КТД, подготовленное мастерской 

лидеров.  

День 8 (пт). В первой половине дня - работа мастерских по плану мастера.   

Во второй половине дня – соревнования по образовательной робототехнике из 

произвольных команд по 4 участника в каждой.  Соревнования проводятся по пра-

вилам Международных соревнований роботов "World Robot Olympiad" свободной 

категории. Робототехника – одно из самых передовых направлений науки и техни-

ки, а образовательная робототехника – это новое междисциплинарное направление 
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обучения школьников, интегрирующее знания о физике, мехатронике, технологии, 

математике, кибернетике и ИКТ, и позволяющее вовлечь в процесс инновационно-

го научно-технического творчества учащихся разного возраста. Она направлена на 

популяризацию научно-технического творчества и повышение престижа инженер-

ных профессий среди молодежи, развитие у молодежи навыков практического ре-

шения актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой. Свободная 

категория - соревнования для начинающих робототехников. Соревнования вклю-

чают в себя следующие испытания: 

 Сумо - в этом состязании участникам необходимо подготовить автономного 

робота, способного наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пре-

делы черной линии ринга. 

 Траектория-пазл - в этом состязании участникам необходимо подготовить 

автономного робота, способного проехать от зоны старта до зоны финиша по тра-

ектории, составленной из типовых элементов и преодолевая препятствия. 

 Лабиринт - в этом состязании участникам необходимо подготовить автоном-

ного робота, способного наиболее быстро проехать от зоны старта до зоны финиша 

по лабиринту, составленному из типовых элементов. 

День 9 (сб). Работа мастерских по плану мастера. Лекция по программированию 

приглашенного лектора, преподавателя вуза. Дискотека. 

День 10 (вс).  День отдыха, спортивных игр. Вечерний концерт, подготовленный 

мастерскими. 

День 11 (пн). Работа мастерских по плану мастера. Соревнования по волейболу. 

День 12 (вт). Работа мастерских по плану мастера. Квест-игра, подготовленная од-

ной из мастерских. 

День 13 (ср). Работа мастерских по плану мастера. Квест-игра, подготовленная од-

ной из мастерских. 

День 14 (чт). Работа мастерских по плану мастера. Квест-игра, подготовленная од-

ной из мастерских. 

День 15 (пт).  Работа мастерских по плану мастера. Квест-игра, подготовленная од-

ной из мастерских. 

День 16 (сб).  Работа мастерских по плану мастера. Квест-игра, подготовленная од-

ной из мастерских. Дискотека. 

День17 (вс).  День является выходным, предполагает отсутствие занятий и массо-

вое посещение родителями лагеря. Во второй половине дня проводится КВН. 

КВН 

Ввиду большого количества участников возможно формирование 4-5 ко-

манд, в том числе 1-2 команд мастеров. 

Игра предполагает следующие конкурсы: 

- Музыкальный конкурс 

- Разминка 
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- Крокодил 

- Биатлон 

Правила КВН: 

- Игра командная, каждая команда состоит из 6 участников, в команде есть капи-

тан. 

- «Музыкальный конкурс» объединяет в себе несколько традиционных КВН-

овских конкурсов. Во-первых – это приветствие, способ представить команду. Во-

вторых – это конкурс сценок, миниатюр. И обязательным его элементом является 

исполнение хотя бы одного музыкального номера. На сцене присутствует 1 коман-

да, в полном составе. Конкурс оценивается судьями максимум в 5 баллов. 

- Конкурс «Разминка» предполагает заготовленные командами шутки-вопросы. 

Каждая команда имеет запас таких вопросов и собственные ответы на них. Коман-

ды по очереди предлагают свои вопросы и получают по одному ответу от каждого 

соперника, затем называют свой ответ. На сцене присутствуют все команды одно-

временно. Жюри оценивает наилучший ответ из всех данных на вопрос одним бал-

лом. 

- Конкурс «Крокодил» предполагает наличие заготовленных слов для пантомимы, 

каждая команда согласует эти слова с жюри прежде, чем предлагать соперникам. В 

процессе игры поочерёдно на сцене присутствует по одной команде. 1 представи-

тель от команды получает слово от соперников, и должен не используя слов и под-

ручных предметов, не показывая непосредственно на предмет или явление – пока-

зать своей команде загаданное. На угадывание даётся 5 минут ровно. Если по исте-

чении срока команда угадала слово – ей засчитывается 1 балл. Жюри при согласо-

вании слов определяет их адекватность и возможность успешного показа. Слова, не 

прошедшие по этим критериям снимаются с конкурса. 

- Конкурс «Биатлон» - каждая команда готовит множество текстовых шуток. Все 

команды одновременно находятся на сцене, выстраиваясь в колонны. Поочерёдно 

участники всех команд зачитывают по одной шутке. Жюри выбирает наименее 

смешную, и удаляет одного участника из команды, которая её зачитала. Шутки 

нельзя повторять, в том числе те, что сказаны участником другой команды. Побеж-

дает команда, представитель которой остался на сцене последним. Победившая ко-

манда получает 5 баллов. 

День 18 (пн). Подготовка к защите проектов. Подведение итогов работы в рамках 

каждой мастерской. Фоторепортаж о готовых проектах. 

День 19 (вт). Итоговая конференция школьников. Защита проектов. Награждение. 

Вечер при свечах. 

День 20 (ср).  «До новых встреч». Закрытие смены. Гала-концерт «Ритмы лета». 

Шоу-дискотека.  

День 21 (чт).  Отъезд участников. 
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На протяжении всей смены проводятся миниконкурсы: «задача одного дня», 

тематические викторины интеллектуального характера. Перечень дополнительных 

лекций прилагается (приложение 2).  

2. Характеристика программы 

Оздоровительно-образовательная программа «Технотворчество» предпола-

гает работу мастерских по направлениям (приложение 3), в рамках деятельности, 

которых группа ребят под руководством мастера выполняют групповые и (или) 

индивидуальные проекты. В группе в качестве наставника может оказывать по-

мощь подмастерье (опытный участник профильных смен в прошлые годы). 

Также с первого дня начинает действовать система стимулов и поощрений. 

За активное участие в спортивных, досуговых, плановых мероприятиях, коммуни-

кативных упражнениях, при решении «Задачи дня» (из теории решения изобрета-

тельских задач), ребята могут заработать дополнительные очки – стилизованную 

эмблему. Это позволит каждому активному участнику профильной смены полу-

чить приз при подведении итогов работы каждой мастерской. 

Научно-техническое творчество является стержневым и поддерживается раз-

ветвленной системой форм и методов. Мастера разработали педагогическую си-

стему вовлечения детей и подростков в продуктивную познавательную и исследо-

вательскую деятельность по своей тематике, которая позволяет каждому ребенку в 

кротчайшие сроки определиться с темой будущего проекта. 

Ежедневно детей ждут интересные общелагерные культурно-досуговые ме-

роприятия, развлекательные танцевальные вечера, шоу-программы и конкурсы, иг-

ровые дискотеки, концерты художественной самодеятельности, мастер-классы 

творчества, занятия в мастерских, ежедневные просмотры в  актовом  зале  кино-

фильмов  или  мультфильмов  –  все  это  и многое другое делают летний отдых де-

тей незабываемым на долгие годы. 

В  течение  смены  на  территории  лагеря  ежедневно  проводятся  много-

численные спортивные  мероприятия  для  детей  всех  возрастов.  Это различные  

эстафеты,  «Олимпийские  игры»,  турниры  и  соревнования  по настольному тен-

нису,  бадминтону, волейболу,  футболу,    баскетболу  и  другим  видам спорта, ко-

торые проводятся на специально оборудованных площадках. 

 

3. Использование разных направлений, форм и методов досуговой работы 

 

Реализация программы предполагает использование разветвленной сети пе-

дагогических технологий, методов и приёмов: идей ценностного, личностно-

ориентированного, возрастного, компетентностного подходов; технологии внутри-

групповой дифференциации и индивидуализации; информационно-
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коммуникационных технологий; технологий группового и коллективного обуче-

ния; игровых методик и приемов. 

 В работе с детьми педагоги применяют психолого-педагогическую диагно-

стику для изучения индивидуальных и групповых особенностей детей, ее совре-

менные методы: наблюдение, анкетирование, тестирование.  

 

4. Оздоровительная работа 

 

Основополагающими идеями в лагере являются сохранение и укрепление 

здоровья детей. Благодаря соблюдению санитарно-гигиенических условий, режима 

профилактических и оздоровительных мероприятий у ребят снимается физическое 

и психологическое напряжение организма, укрепляется здоровье, снижается уро-

вень заболеваемости.  

Формы работы: 

1) Ежедневный контроль за состоянием здоровья детей.  

2) Выполнение режима дня (приложение 4). 

3) Утренняя гимнастика, тематические утренние зарядки.  

Проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на от-

крытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом помещении. Основная задача это-

го режимного момента, помимо физического развития и закаливания, – создание 

положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь 

день. Для повышения эмоционального и физиологического воздействия упражне-

ния выполняются ритмично под музыку. 

4)  Принятие солнечных и воздушных ванн.  

5) Беседы о здоровом образе жизни, просмотр видеофильмов, минутки здоро-

вья («Правильное питание», «Как снять усталость», «Осанка – основа краси-

вой походки» и т.п.) 

6) Организация пеших экскурсий. 

7) Соблюдение режима дня, режима проветривания отрядных помещений, по-

мещений мастерских и режима питья детей.  

8) Посещение бассейна. 

9) Полноценное сбалансированное питание детей.  

10) Спартакиады, эстафеты, «веселые старты», подвижные игры, соревнования 

по футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, настольному теннису. Игры 

развивают у детей ловкость, быстроту, выносливость, смекалку и реализуют 

потребность в двигательной активности. Коллективные игры способствуют 

также воспитанию дружбы, сплочению детского коллектива. Для макси-

мального достижения результата при проведении спортивных мероприятий 

присутствует дух соревнований и реализуется принцип поощрения. Макси-

мальное количество мероприятий и режимных моментов проходит на улице.  
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5. Работа по развитию творческих и интеллектуальных способностей детей 

 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в ко-

торой личность не преследует никаких других целей, кроме получения удоволь-

ствия. Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие 

креативности детей. 

Формы работы: 

1) Коллективные творческие дела.  

2) Работа в мастерских по направлениям. 

3) Викторины, турниры смекалистых. 

4) Часы вопросов и ответов, загадок и ребусов.  

5) Базар головоломок. 

6) Вечер неразгаданных тайн. 

 

6. Экологическое воспитание детей 

 

Экологическое воспитание детей в условиях летних лагерей является одной 

из наиболее эффективных форм работы в данном направлении. Основной целью 

здесь является обогащение личного опыта детей по взаимодействию с окружаю-

щим миром и формирование активной позиции школьников в решении экологиче-

ских проблем.  

Формы работы: 

–Конкурсы экологических листовок, плакатов, рисунков. 

–Научно-фантастические проекты по охране природы.  

–Конкурсы поделок из природного материала «Природа и фантазия». 

–Конкурсы фотоснимков «Удивительное в природе» 

–Народный календарь и природные приметы.  

–Викторины, конкурсы, турниры знатоков природы. 

–Экологические десанты «Мусору – бой!». 

–Просмотр видеофильмов и презентаций на экологическую тему.  

 

7. Трудовое воспитание детей 

 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные педа-

гогически организованные виды общественно полезного труда с целью передачи 

им минимума трудовых навыков, развития трудолюбия.  

Формы работы: 

–Бытовой обслуживающий труд (уход за одеждой и обувью). 

–Общественно значимый труд (уборка территории). 

–Выполнение трудовых обязанностей (дежурство по столовой). 
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8. Эстетическое воспитание детей 

 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношени-

ях между людьми. Надо только его увидеть, почувствовать, понять. Ростки этого 

умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетиче-

ски. Вот почему эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей ча-

стью педагогической деятельности оздоровительных лагерей. В рамках эстетиче-

ского воспитания в лагере можно сделать многое, и действовать в нескольких 

направлениях: музыка, песня, танец, общение с книгой, природой, искусством и др. 

Формы работы: 

–Просмотр кинофильмов. 

–Оформление отрядных уголков, тематических стендов. 

–Конкурсы талантов, театральные постановки, гостиные. 

–Тематические дискотеки.  

 

9. Работа по предупреждению ЧС и охране детей в летний период 

 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, про-

водимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьше-

ние риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья 

детей. 

Формы работы: 

– Игровые программы («Школа безопасности», «Перекресток летних забав»). 

– Инструктажи по правилам пожарной безопасности, правилам поведения 

при прогулках и т.п. 

– Просмотр обучающих видеороликов и презентаций. 

– Тематические беседы, проводимые медицинскими работниками, полицей-

скими, пожарными.  

– Проведение ежедневных планерок, рефлексия прошедшего дня, обсужде-

ние планов на следующий день.  

– Наличие системы отслеживания результатов и подведения итогов.  

В течение смены ведется работа по выявлению способностей и интересов 

ребят, изучаются их личностные особенности.  

В начале смены детьми и родителями заполняются входные анкеты (прило-

жение 3). По итогам смены все участники и их родители могут оставить отзывы и 

предложения в специальном журнале. 
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Механизмы реализации и схема управления программой 

 

Для наиболее успешного выполнения поставленных задач необходим посто-

янный контроль за текущей ситуацией. Прежде всего, это предполагает ежедневное 

обсуждение с мастерами результатов работы за день и планирование дальнейшей 

работы в зависимости от успешности отдельных участников. 

Также необходимо непосредственное наблюдение за ходом работы мастер-

ских, в связи с чем: 

- формируется состав «старших мастеров» смены, ответственных за наблюдение и 

корректировку работы мастерских; 

- организуется расписание наблюдения за работой мастерских, предполагающее 

неоднократное посещение за смену каждой мастерской старшим мастером. 

Более опытные мастера всегда помогают тем, кто первый-второй раз участ-

вует в смене. Это могут быть подсказки по решению задач, связанных с проектом, 

интересные идеи по процессу обучения школьников. Иногда более опытный мастер 

берёт в качестве проекта тему, смежную с проектом новичка – и получается сов-

местное выполнение крупной задачи, разделённой на две команды. Это позволяет 

синхронизировать процесс подготовки проектов к защите. 

Существует такое понятие, как подмастерье. Если старший школьник доста-

точно успешен в самостоятельном решении задач и планирует в последующие го-

ды участвовать как мастер с собственными проектами, ему предлагается взять на 

себя часть задач по управлению командой. Он может взять 1-2 участников, наибо-

лее успешно работающих по проекту и с ними активно его выполнять. Или наобо-

рот – если у него активно проявляются способности к преподаванию, он может 

взять несколько менее успешных участников и решать с ними промежуточные за-

дачи для повышения уровня их знаний/навыков. 

Важным показателем результативности мастерской является успешное пла-

нирование деятельности, осуществляемое в первые дни смены. Каждый мастер 

формирует по результатам планирования отчёт, предоставляемый заместителю 

начальника лагеря по учебно-воспитательной работе. 

Ещё один подход – анкетирование детей. Фактически проводится как в 

письменной, так и в устной форме. 

Итоговая Конференция, на которой каждая мастерская представляет выпол-

ненный проект, является заключительным интеллектуально-творческим мероприя-

тиям. По итогам работы Конференции проходит награждение участников. К дан-

ному мероприятию активно привлекаются спонсоры. Наиболее активные участни-

ки смены награждаются дипломами и «полезными» призами. Каждый участник по-

лучает сертификат на специальном бланке Летней проектной академии. 
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Приложение 1 

Кадровый состав 

 

№ п/п  Фамилия, имя, отче-

ство 

Дата рож-

дения 

Должность в 

ЗДОЛ  

Образование, учебное заведение, год 

окончании, специальность 

1.  Балакин Александр 

Иванович 

25.07.196

4 

Воспитатель 

(ночной) 

Высшее, Красноярский педагогиче-

ский институт, 1985, физика 

2.  Вишняков Тимур 

Николаевич 

31.12.197

8 

Воспитатель 

(ночной) 

Высшее, ХГУ, 2006, Информатика и 

ВТ 

3.  Гладышев Дмитрий 

Владимирович 

20.05.198

9 
Звукооператор 

Высшее, ХГУ, 2002, Информатика и 

ВТ 

4.  Дрон Константин 

Константинович 

 

28.11.199

3 

Педагог до-

полнительного 

образования 

ХГУ ПОВТиАС, студент, 2 курс, сту-

дент 

5.  Журавлёва Елена 

Александровна 

20.10.197

5 

Воспитатель 

(подменный) 

Высшее, ХГУ. 1998, физика 

6.  Ивкина Светлана 

Александровна 

01.05.198

0 
Воспитатель 

Высшее, Тывинский ГУ, 2002, фило-

логия 

7.  Козлов Кирилл 

Валерьевич 
24.04.97 

Воспитатель 

(ночной) 

ХГУ МПСИ Психология, 2 курс 

8.  Курбатова Ольга 

Александровна  

30.07.198

9 

Педагог-

психолог 

Высшее, НГПУ, 2014, педагог-

дефектолог  

9.  
Лопатина Татьяна 

Александровна 

19.09.196

5 
Воспитатель 

Высшее, АГПИ, 1989, физика с до-

полнительной специальностью мате-

матика 

10.  Маркович Пётр Ген-

надьевич 

03.04.198

8 

Воспитатель 

(ночной) 

Высшее, ХГУ, 2010, технология и 

предпринимательство 

11.  Олейник Ольга Пав-

ловна 

30.11.194

9 
Воспитатель  

Высшее, АГПИ, 1973, биология, хи-

мия 
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12.  

Пархоменко Мари-

анна Альбертовна 

01.04.196

9 

Заместитель 

начальника ла-

геря по учебно-

воспитатель-

ной работе 

Высшее, АГПИ, 1991, математика с 

дополнительной специальностью фи-

зика 

13.  Сакерин Алексей 

Викторович 

07.01.198

7 
Вожатый 

Высшее, ХГУ, 2010, Информатика и 

ВТ 

14.  Сакерин Виктор 

Алексеевич 

21.02.196

2 

Старший вожа-

тый 

Высшее, Кишинёвский ГУ, 1984, фи-

зика 

15.  Сакерина Екатерина 

Сергеевна 

24.10.199

5 
Вожатый 

ХГУ, ИНПО, 4 курс, студентка 

16.  Смертина Надежда 

Сергеевна 

01.10.198

0 
Воспитатель 

Высшее, ХГУ, 2002, филология, 

французский и английский языки 

17.  

Тарачкова Мария 

Александровна 

02.10.199

0 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

плаванию 

Высшее, ХГУ, 2013, начальные клас-

сы, английский язык 

18.  
Хорт Марина Влади-

мировна 

28.10.198

8 
Вожатый 

Высшее, ХГУ, 2010, математика с до-

полнительной специальностью ин-

форматика 
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Приложение 2 

Примерный перечень дополнительных лекций 

 

Максим Ламанский: 

1) Интерфейсы в программировании и жизни. 

2) Генетические алгоритмы. 

------------------------------------ 

Паршиков Алексей: 

Перспективы развития IT-отрасли в Хакасии.  

------------------------------------ 

Гребенщиков Николай Николаевич: 

Обзорная лекция по поводу особенностей программирования для мобильных 

устройств. 

------------------------------------ 

Сакерина Любовь Николаевна 

Современные исследования Солнечной системы (с наблюдениями Луны). 

------------------------------------ 
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Приложение 3 

Перечень мастерских 

Вишняков Тимур Ни-

колаевич Программирование C# 

Автоматизированное рабо-

чее место ведущего настоль-

ной ролевой игры 

Гладышев Дмитрий 

Владимирович 

WEB-программирование.  PHP, JS и 

без железа. 
"Социальная сеть" 

Дрон Константин Кон-

стантинович 

Программирование. C#. Можно для 

начинающих 

"Нейронная сеть своими ру-

ками" 

Журавлёва Елена 

Александровна 

Программирование для младших. 

Скрэтч 

"Программирование. Первые 

шаги" 

Ивкина Светлана 

Александровна 

литературоведение, литературное 

творчество 

"экспедиция по страницам 

произведений" 

Козлов Кирилл Программирование. Паскаль "Популярные головоломки" 

Курбатова Ольга 

Александровна  
Психология общения  

"Формирование лидерских 

качеств личности" 

Лопатина Татьяна 

Александровна 
Робототехника. Для младших "ЛегоЭкоград" 

Пархоменко Марианна 

Альбертовна 
Математика 

"Математические методы 

решения экономических за-

дач" 

Сакерин Алексей Вик-

торович 

Программирование.  C++  (Создание 

интерактивной обучающей программы) 

"Историко-мифологическое 

плавание" 

Сакерин Виктор Алек-

сеевич 

Программирование. Делфи. Разработка 

тренажёра по логическим элементам 
"Логика" 

Сакерина Екатерина 

Сергеевна 

Архитектура, черчение, макетирова-

ние. Вожатая 
"Дом твоей мечты" 

Хорт Марина Влади-

мировна 
Математика и прикладное искусство "Оригаметрия" 

Козлитин Роман Ана-

тольевич 

Шахматы. Изучение и творческое 

осмысление знаменитых партий 

"А как бы ходил я на его ме-

сте?" 

Балакин Александр 

Иванович 
радиоэлектроника 

"Элементы автоматики в бы-

ту" 

Маркович  Пётр Ген-

надьевич 
Технология, конструирование  "Строительная техника" 

Олейник Ольга Пав-

ловна Экология 

"Экология окружающей сре-

ды лагеря" 
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Приложение 4 

Режим дня 

 

№ Элементы режима дня   Для детей  

7-10 лет 

(час) 

Для детей  

11-17 лет 

(час) 

1.  Подъем и уборка постелей 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

2.  Утренняя гимнастика       8.40 -8.55 8.40 – 8.55 

3.  Водные процедуры 8.55 – 9.10 8.55 – 9.10 

4.  Завтрак 9.10 – 10.00 9.10 – 10.00 

5.  

 

Работа мастерских, участие детей в  

общественно-полезном труде и др. 

10.00  - 11. 30 10.00 - 11. 30 

6.  Оздоровительные гигиенические про-

цедуры (воздушные и солнечные ван-

ны, душ, купание) 

11.30 – 12.30 11.30 – 12.30 

7.  Свободное  время 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

8.  Обед 13.00 -14.00 13.00 -14.00 

9.  Послеобеденный дневной сон 

(для детей 15-17 лет допускается за-

мена сна на чтение книг и настольные 

игры) 

14.00 – 15.40 14.00 – 15.40 

10.  Подъем и уборка постелей 15.40 – 16.00 15.40 -16.00 

11.  Полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 

12.  Занятия в мастерских, спортивных 

секциях, разновозрастных группах и 

объединениях, участие в общелагер-

ных мероприятиях 

16.30-18.30 16.30-18.30 

13.  Свободное время, тихие игры, инди-

видуальное чтение 

18.30-19.00 18.30-19.00 

14.  Ужин 19.00-19.30 19.00-19.30 

15.  Вечерние огоньки, отрядные меро-

приятия, дискотека 

19.30 – 20.10 19.30 – 20.10 

20.30 – 21.30 

16.  Паужин 20.10 – 20.30 20.10-20.30 

17.  Вечерний туалет 20.30-21.00 21.30- 22.00 

18.  Сон 21.00-8.30 22.00-8.30 
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Приложение 5 

Анкета 

Здравствуй, школьник! 

В этом году Летняя Проектная Академия проводится в период с 28 июля по 17 

августа. Место проведения и стоимость путёвки уточняются. 

Список мастерских ещё не определён, но информация о проектах постепенно 

появляется в нашей группе в социальной сети ВКОНТАКТЕ 

(https://vk.com/summer_school_coders) и на нашем сайте (http://lshp.ru). 

Как всегда, мы организуем для тебя интересные занятия, отдых на природе и 

хорошую компанию умных сверстников и сверстниц. В этом году мы наде-

емся предложить такие направления: 

 программирование 

 английский язык 

 литературное творчество 

 радиоэлектроника 

 математика 

 робототехника 

 техническое конструирование 

 лидерство (с элементами психологии общения) 

 биология 

 шахматы 

Кроме занятий будут проводиться интересные беседы со специалистами в 

области IT-технологий, астрономии, археологии и других областей знаний, 

конкурсы. 

Чтобы сделать твоё обучение и твой отдых более приятным и полезным, мы 

хотим кое-что о тебе узнать, – для этого и предназначена данная анкета. По-

жалуйста, не пропускай строчки, если тебе есть о чём нам рассказать. 

Заполненную анкету можно отправить одним из способов:  

В социальной сети ВК пользователю https://vk.com/id22277375 

https://vk.com/summer_school_coders
http://lshp.ru/
https://vk.com/id22277375
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В социальной сети ВК пользователю  https://vk.com/monitor  

На электронную почту abakan.lshp@gmail.com 

В группе https://vk.com/summer_school_coders ты найдёшь обсуждения, фото-

графии с предыдущих смен и многое другое. 

Расскажи о себе 

Тебя зовут (ФИО):    

Дата рождения:    

Откуда ты (населённый пункт):  

Твой личный телефон:    

Твой адрес в социальной сети «ВКонтакте»:    

Твой адрес электронной почты:    

Твои родители (достаточно указать хотя бы одного родителя): 

мама:   телефон:  

папа:   телефон:  

 

Где ты учишься (школа, класс, специализация класса - если есть):    

Какие предметы тебе интересны:    

По какому направлению ты хотел бы обучаться в ЛПА:    

Есть ли у тебя какие-то ограничения по здоровью (Если да – укажи, какие)? 

   

Есть ли у тебя какие-то заболевания, требующие постоянного наблюдения 

врача (Если да – укажи, какие)? 

https://vk.com/monitor
mailto:abakan.lshp@gmail.com
https://vk.com/summer_school_coders
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Чем ты интересуешься? 

Участвуешь ли ты в олимпиадах? (по каким предметам, когда, какие места 

занял) 

   

Участвуешь ли ты в конференциях? (по каким предметам, с какими работа-

ми, какие места ты занял?) 

   

Посещаешь ли ты дополнительные занятия, кружки, курсы? (по каким пред-

метам?)    

   

По каким предметам планируешь сдавать ЕГЭ? (для старшеклассников)    

   

Интересуешься ли ты техникой? (какой, что умеешь?)    

Занимаешься ли ты спортом? Чего ты в этом достиг? (победы в соревновани-

ях, квалификация) 

   

Владеешь ли ты игрой на музыкальных инструментах (на каких, уровень по 

5-балльной шкале?) 

   

Умеешь ли ты петь? (классика, эстрада, дворовые песни, авторская песня, 

другое...) 

   

Умеешь ли ты рассказывать анекдоты? (По 5-балльной шкале)    

Любишь ли ты читать художественные книги? (какой жанр?)  

Если ты увлекаешься чем-то, о чём не указано выше, расскажи нам об этом  
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Если ты намерен изучать программирование на ЛПА (или просто им 

интересуешься) 

Работал ли ты с роботами? LEGO ARDUINO  

Знаком ли ты с языком PASCAL?  Изучал циклы и массивы   процеду-

ры/функции    

графику     работал с файлами    

Изучал ли ты DELPHI? Основы     графику и анимацию    

работу с сетью    

Изучал ли ты Си или Си++   

Знаком ли ты с веб-разработкой? HTML JavaScript PHP  

Работал ли ты с другими языками? C#   Python другое    

Работал ли ты с базами данных? Если «да», то с какими?  

С какими операционными системами ты знаком: 

WINDOWS пользовался     программировал под эту ОС   

LINUX/UNIX/BSD пользовался     программировал под эту ОС   

ANDROID пользовался     программировал под эту ОС   

MACOS/IOS пользовался     программировал под эту ОС   

Знаком ли ты с радиоэлектроникой? Собирал ли ты хотя бы одну схему само-

стоятельно?  

Спасибо, что заполнил эту анкету! Надеемся увидеть тебя в нашей Ака-

демии и желаем хорошего окончания учебного года! 


