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Паспорт продукта
№
п\п
1

Критерий
Актуальность
(обоснованность проблемы
инновационного продукта с
точки зрения педагогических
исследований, соответствие
проблемы современным
тенденциям развития
образования, самооценка
потенциала внедрения
продукта в практику
образовательного
учреждения, в процесс
развития муниципальной
(региональной) системы
образования)

2

3

Описание
Воспитание в современных условиях является
неотъемлемой частью процесса образования.
Гражданско-патриотическое воспитание
способствует становлению и развитию личности,
обладающей качествами гражданина и патриота
своей страны.
Программа летнего лагеря способствует решению
задач гражданско-патриотического воспитания
через вовлечение детей в государственные
общественные детские объединения «Российское
движение школьников» (РДШ) и «Юнармия».
Учитывая тот факт, что в лагере собираются
школьники из разных образовательных
организаций города, главный эффект от
реализации данной программы – подготовка
лидеров и организаторов, готовых транслировать
свой опыт среди сверстников и объединять их в
своих образовательных организациях для
общественно-полезной деятельности.

Концепция продукта
(соблюдение принципа
ясности в изложении
концептуальной идеи,
соответствие цели и задач
решаемой проблеме, наличие
теоретического и
методологического
обоснования проблемы)

Консолидирование работы местных штабов
государственных общественных детских
объединений РДШ и Юнармия в раках летней
оздоровительной кампании для увеличения
активности обучающихся в социально-значимых
направлениях деятельности.

Инновационность (новизна)

Профильный лагерь как площадка формирования
лидеров для школьных активов РДШ и Юнармии.

Программы профильных оздоровительных
лагерей «РаДоШа» и «Юнармия» составлены с
учетом деятельности и направлений работы
детских общественных объединений РДШ и
Юнармия и способствуют формированию группы
детских лидеров – организаторов, способных
приобрести опыт общения, получить и передать
знания и практические навыки организации
различных дел и мероприятий. Программы
включают следующие направления: «Личностное
развитие», «Гражданская активность»,
«Информационно-медийное направление»,
«Военно-патриотическое направление»
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(инновационность идеи,
содержания, решения
проблемы, способов (методов
и технологий, диагностики
результата).
4

Результативность
(ориентированность продукта
ИОД на конкретный
практический результат
совершенствования
образовательного процесса,
наличие мониторинга,
диагностики и анализа
результатов, наличие
отзывов, рецензий об
успешной реализации
продукта)

Главный результат внедрения на практике данной
модели – реализуется государственная Стратегия
воспитания, выявлены и подготовлены лидеры
для школьных активов РДШ и Юнармии, о чем
свидетельствуют показатели:
- увеличился охват детей города общественными
движениями РДШ и Юнармия;
- увеличилось количество участников
мероприятий местных отделений РДШ и
Юнармии регионального и Всероссийского
уровней;
- зарегистрировано 4 первичных отделения РДШ
на базе образовательных организаций города.
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Транслируемость
(возможность использования
продукта для разных
категорий потребителей,
степень готовности к
трансляции продукта ИОД
(описание методики, опыта,
наличие пособий,
методических комплексов,
рекомендаций и т.д.), наличие
публикаций, выступлений по
теме инновационного опыта)

Разработаны программы летних профильных
оздоровительных лагерей «РаДоШа» и
«Юнармия» с дневным пребыванием детей.

Условия реализации (какие
необходимы ресурсы, каковы
ограничения, трудоемкость,
риски)

Для реализации программ летних профильных
лагерей «РаДоШа» и «Юнармия» привлекались
следующие ресурсы:

Презентации программ профильных
оздоровительных лагерей на городском
родительском собрании, городском августовском
педсовете.
Публикации фото- и видеоматериалов о
реализации программ лагерей в социальных
сетях.
Репортажи в местных СМИ, на городском
телевидении.

- финансовое обеспечение за счет средств
городского бюджета;
- педагогические ресурсы МБОУДО «ДДТ»;
- ресурсы социальных партнеров в рамках
наставничества в проведении мероприятий;
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- материально-техническое оснащение –
оборудованные помещения и плац МБОУДО
«ДДТ», объекты партнеров.
К рискам реализации модели можно отнести
только ситуации, связанные с ограничениями или
запретом деятельности по показаниям
эпиднеблагополучия.
7

Эффекты (какие произошли
дополнительные изменения,
не связанные напрямую с
целью, задачами инновации)

Позитивное изменение общественного мнения и
отношения родительской общественности города
к детским общественным движениям РДШ и
Юнармия.
Рост положительного имиджа учреждения и, как
следствие, увеличение общего охвата детей и
подростков услугами дополнительного
образования.
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Презентационность
(доступность и ясность
подачи инновационного
материала,
структурированность
продукта, логичность,
последовательность, культура
оформления работы, в т.ч.
электронной версии)

Материал подается в следующей структуре: две
программы летних профильных оздоровительных
лагерей «РаДоШа» и «Юнармия».
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Пояснительная записка
Актуальность
Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поколений,
обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих
традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины (из
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года).
Воспитание в современных условиях является неотъемлемой частью процесса образования.
Особая роль в процессе воспитания уделяется гражданско-патриотическому
воспитанию детей и подростков. Гражданско-патриотическое воспитание в современных
условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки
подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях
демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении социально
ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности
за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих
способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое
воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами
гражданина

и

патриота

своей

страны.

Гражданско-патриотическое

воспитание

способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и
патриота своей страны.
Гуманистическая

парадигма

современного

образования

ставит

сегодня

приоритетной задачей – предоставление каждому ребенку условий для творческой
самореализации, личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также
развития навыков работы в команде, формирования гражданина обновленного социума.
Современные дети и подростки активно включаются в общественные отношения,
участвуют

в

общественной

деятельности

наравне

со

взрослыми.

Естественной

потребностью детского возраста является стремление к объединению. Дети, развивая в
коллективных отношениях индивидуальные знания, опыт, силы и возможности,
объединяются в разновозрастные сообщества с целью достижения общественно-значимой
цели в различных видах деятельности.
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
«Российское

движение

школьников»

и

Всероссийское

военно-патриотическое

общественное движение «ЮНАРМИЯ» созданы для решения задач гражданско-
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патриотического воспитания детей и подростков и полностью соответствуют принципам
Стратегии развития воспитания.
На

базе

Муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного образования «Дом детского творчества» создан Центр патриотического
воспитания детей и подростков для решения задач гражданско-патриотического
воспитания

подрастающего

поколения.

В

рамках

Центра

Зарегистрированы

и

функционируют местное отделение Ленинградского отделения ООГДЮО "Российское
движение школьников" в городе Сосновый Бор и местное отделение ВВПОД "ЮНАРМИЯ"
Сосновоборского городского округа Ленинградской области.
Одна из задач Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года - сформировать социокультурную инфраструктуру, содействующую успешной
социализации детей и интегрирующую воспитательные возможности образовательных,
культурных, спортивных, научных, познавательных, экскурсионно-туристических и других
организаций.
Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием является, с одной
стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня
развития, с другой, - пространством для развития интеллектуальных, познавательных
процессов, творческих способностей ребенка. Поэтому, планируя открытие летнего лагеря
и разрабатывая программы его профильных смен, была поставлена цель создания модели
организации профильных оздоровительных лагерей для решения задач гражданскопатриотического воспитания через вовлечение детей в государственные общественные
детские объединения «Российское движение школьников» (РДШ) и «Юнармия».
Учитывая тот факт, что в лагере собираются школьники из разных образовательных
организаций города, главный эффект от реализации данной программы – подготовка
лидеров и организаторов, готовых транслировать свой опыт среди сверстников и
объединять их в общественно-полезной деятельности в своих образовательных
организациях.
Концепция
Программы профильных оздоровительных лагерей «РаДоШа» и «Юнармия»
составлены с учетом деятельности и направлений работы детских общественных
объединений РДШ и ЮНАРМИЯ и способствуют формированию группы детских лидеров
– организаторов, способных приобрести опыт общения, получить и передать знания и
практические навыки организации различных дел и мероприятий. Программы включают
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следующие

направления:

«Личностное

развитие»,

«Гражданская

активность»,

«Информационно-медийное направление», «Военно-патриотическое направление».
Миссия данного продукта
Миссия данного продукта в повышении эффективности воспитательной работы с
детьми и подростками, в приобщении школьников к социально значимой деятельности
через вовлечение в общероссийские движения РДШ и ЮНАРМИЯ.
Цель создания модели
Консолидирование работы местных штабов государственных общественных
детских движений РДШ и Юнармия в рамках летней оздоровительной кампании для
увеличения активности воспитанников в социально-значимых направлениях деятельности.
Задачи


Обеспечить непрерывность процесса обучения и воспитания школьников в период
летнего отдыха через организацию интересного, полезного и полноценного летнего
отдыха для детей и подростков;



Разработать

программы

профильных

лагерей

«РаДоШа»

и

«Юнармия»,

реализующих задачи гражданско-патриотического воспитания;


Найти новых социальных партнеров и объединить ресурсы для решения общих
задач;



Создать условия для приобретения социального опыта и успешной реализации детей
и подростков в разнообразной деятельности, утверждая свои права и личную
индивидуальность;



Создать

условия

социального

взаимодействия

общественных

объединений

различных категорий учащейся молодежи;


Создать условия для вовлечения детей и подростков в общероссийские
общественные движения РДШ и ЮНАРМИЯ;



Создать условия для выявления лидеров–организаторов, способных приобрести
опыт общения, получить и передать знания и практические навыки организации
различных дел и мероприятий;



Разработать и апробировать модель организации профильных оздоровительных
лагерей социально-значимой направленности для решения задач гражданскопатриотического воспитания детей и подростков и последующего внедрения в
систему образования и воспитания Сосновоборского городского округа.
8

Этапы реализации модели:
1 – проектный: 2019-2020 г.г.
2 – подготовительный: 2020-2021 г.г.
3 – апробация модели: лето 2021 г.
4 – аналитический: 2021 г.
5 – внедрение модели в систему образования и воспитания города, развитие модели: 20222025 г.г.
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Модель организации профильных оздоровительных лагерей социально значимой направленности
Объект модели: профильный оздоровительный лагерь
Основные направления
работы
Профильный лагерь
«РаДоШа»:





«Личностное развитие»,
«Гражданская
активность»,
«Информационномедийное направление»,
«Военно-патриотическое
направление»

Профильный лагерь
«ЮНАРМИЯ»:
 «Духовно-нравственное
развитие»,
 «Социальное развитие»,
 «Физическое развитие и
спорт»,
 «Интеллектуальное
развитие»,

Субъекты
Виды деятельности

Ресурсы

Разработка нормативных
локальных актов.

Нормативноправовые;

Планирование.

Информационные;

Методическое обеспечение:
 Разработка программ
профильных лагерей
 Проектирование
образовательной
деятельности
 Проектирование
досуговой деятельности

Методические;

Педагогическая
деятельность:
 педагогическая
поддержка рефлексии
ребенка;
 педагогическая
поддержка мотивации
успеха ребенка;
 создание позитивного
психологоэмоционального климата;

Социальные связи

Кадровые (в т.ч.
управленческие);
Финансовые;
Материальные;

внутренние

внешние

 Участники
профильных лагерей
(воспитанники
лагеря, работники
лагеря, родители,
административные
работники,
вспомогательный и
обслуживающий
персонал ДДТ)

Социальные партнеры:
- ГБУ ДО «Центр «Ладога»;
- Региональное отделение
РДШ;
- Отдел надзорной
деятельности г. Сосновый
Бор УНД ГУ МЧС России по
Ленинградской области;
- ЦМСЧ – 38;
- Войсковая часть № 3705;
- РОО «Союз ветеранов
локальных войн и военных
конфликтов»
- Региональный штаб ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
- МБОУ «СОШ №2 им. Героя
РФ А.В. Воскресенского»
Отдел
надзорной
деятельности г. Сосновый Бор
УНД ГУ МЧС России по
Ленинградской области;
- Городской совет ветеранов
войны,
труда
и
правоохранительных органов
Сосновоборского городского
округа;

 Учредитель
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 постоянная смена видов
деятельности при четком
распорядке дня,
одновременно
развивающая и
дисциплинирующая
ребенка
 реализация
образовательных
программ

- РОО «Союз ветеранов
локальных войн и военных
конфликтов»
- Учебный центр ВМФ
«ВМА»;
- ЦМСЧ – 38;
- Войсковая часть № 3705;
- ДДЮТиЭ «Ювента»;
- ОО «Общее дело»

Контроль.
Организация взаимодействия.
Организация безопасной
среды.
Ресурсное обеспечение.
Результат реализации модели: консолидирование работы местных штабов государственных общественных детских движений РДШ и
ЮНАРМИЯ в рамках летней оздоровительной кампании для увеличения активности воспитанников в социально-значимых направлениях
деятельности.
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Результаты работы профильных лагерей:
Разработаны и апробированы программы профильных оздоровительных лагерей
«РаДоШа» и «Юнармия»;
Расширены связи социального партнерства, апробирована модель наставничества
при проведении мероприятий смен;
Выросло количество зарегистрированных участников движений РДШ и ЮНАРМИЯ
на 35%;
Выявлены и подготовлены лидеры школьных активов, транслирующие свой опыт и
объединяющие сверстников в своих образовательных организациях для общественнополезной деятельности: команда #ВТРОЙКЕ – актив РДШ СОШ №3;
Зарегистрированы 4 вновь образовавшихся первичных отделения РДШ на базе
общеобразовательных организаций;
Повысилась активность и результативность участия в конкурсных мероприятиях
различного уровня;
Сформировано 3 новых Юнармейских отряда.
Эффекты от реализации модели:
Позитивное изменение общественного мнения и отношения родительской
общественности города к детским общественным движениям РДШ и ЮНАРМИЯ.
Рост положительного имиджа учреждения и, как следствие, увеличение общего
охвата детей и подростков услугами дополнительного образования.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Программа профильного оздоровительного лагеря «РаДоШа» на 16 страницах.
2. Программа профильного оздоровительного лагеря «Юнармия» на 13 страницах.
3. Фото- и видеоматериалы на страницах:
-

официального

сайта

МБОУДО

«ДДТ»

http://ddt.edu.sbor.net/,

http://ddt.edu.sbor.net/news/?tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Byear%5D=2021&tx_
news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bmonth%5D=06&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=Ne
ws&cHash=10b96de339f97e820e58edaba0a0e295
- рабочая группа МБОУДО «ДДТ» в ВК https://vk.com/ddt_sbor
- в рабочих группах социальной сети ВК:
местное отделение РДШ https://vk.com/club171760784
штаб Сосновоборского отделения ЮНАРМИИ https://vk.com/public194084346
- публикация во Всероссийской группе Юнармия https://vk.com/un.armia?w=wall128940375_111431
- участие в конкурсе https://vk.com/mp47ru?w=wall-28794772_26973
- публикация на городском портале «Мой Сосновый Бор»
https://vk.com/sosnovy_bor?w=wall-220339_2643498%2Fall
- публикация в городской газете «Маяк» https://vk.com/mayaksbor?w=wall-405719_221962
- сюжеты на телевидении:
https://vk.com/terastudio?w=wall-18426903_24234%2Fall
https://vk.com/stv24?w=wall-16374902_71955
https://vk.com/stv24?w=wall-16374902_71437
https://vk.com/terastudio?w=wall-18426903_23943%2Fall
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