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Информационная карта программы 
 

Полное название 
программы 

Программа «КРУТО»  
(Команда ребят учится, трудится, отдыхает) 

Автор программы Латынина Алла Анатольевна  
Тума Елена Андреевна 

Образовательное 
учреждение 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 9 ст. Нефтяной  

Адрес ст. Нефтяная, ул. Красная, 132  
Цель программы Содействие профессиональной социальной и 

трудовой адаптации подростков в современных 

условиях, путем создания эффективной системы, 
сочетающей организацию активную 
профориентационную работу, различных форм 
трудовой деятельности и досуга и условиях 
летнего городского оздоровительного лагеря. 

Задачи   создание условий для укрепления здоровья 
и социальной, профессиональной и творческой 
самореализации подростков; 
 организация разнообразной 
профориентационной, трудовой, творческой, 
личностно и общественно значимой деятельности 

подростков в отряде; 
 развитие способностей позитивного 
восприятия окружающего мира и навыков 
здорового образа жизни; 
 обучение приемам самопознания, 
самоуправления и самовоспитания; 
 воспитания чувства патриотизма; 
 активное участие подростков в 
мероприятиях и общественной жизни коллектива; 

 получение подростками навыков 
осознанного выбора будущей профессии через 
различные виды деятельности; 
 выработка навыков в организации своего 
времени в повседневной жизни. 

Сроки реализации С 01.06.2022г. по 22.06.2022г. 

Краткое содержание 
программы 

Поддержание интереса к рабочим профессиям на 
основе посещения профориентационных занятий 
на базе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края  «Апшеронский 
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лесхозтехникум», а также знакомство с 
различными профессиями во время экскурсий, 
игр, трудовых десантов. 

Основные формы 
организации 
деятельности детей 

 Экскурсии 
 Лекционные и семинарские занятия  
 Игры 
 Трудовые десанты 

Предполагаемое 
количество и возраст 
участников 

10 обучающихся, возраст с 14 до 16 лет. 

Детское самоуправление Распределение обязанностей среди всех членов 
отрядов (каждому члену команды – свое 
поручение с учетом индивидуальных 
возможностей) 

Дополнительное 
образование 

 Курсы профориентационной 
направленности в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края  «Апшеронский 

лесхозтехникум» 
 Познавательные программы, реализуемые 
на базе АО ПДК «Апшеронск» 

Социальные партнеры  ГБОУО КК «АЛХТ»; 
 АО ПДК «Апшеронск»; 
 Районная газета «Вестник предгорья»; 
 Отдел по делам молодежи Апшеронского 
района; 
 Апшеронский центр занятости; 
 МБУЗ ЦРБ г. Апшеронска; 
 ГБУ СО КК Апшеронский КЦСО 

«Предгорье»; 
 Дом культуры ст. Нефтяной; 
 Детский сад № 43; 
 Библиотека ст. Нефтяной 
 Апшеронский историко-краеведческий 
музей 

Кадровое обеспечение Воспитатель – 2 педагога 
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Программа рассчитана на проведение летней оздоровительной кампании в 

лагере профориентационной направленности МБОУООШ №9 ст. Нефтяной в 

рамках краевой инновационной площадки «Моделирование сетевого 

взаимодействия как фактор развития системы профессиональной 

ориентации школьников»  

Участниками программы являются подростки в возрасте 14 - 16 лет. 

Количество детей: 10 человек. 

Сроки реализации: июнь 2022. 

Пояснительная записка. 

Лето - это самая благоприятная пора не только для укрепления 

здоровья детей, но и для получения новых трудовых знаний и навыков. В 

последние годы этому вопросу уделяется особое внимание. Несмотря на это, 

статистика указывает на то, что с каждым годом показатели выбора 

выпускниками 9 классов рабочих профессий становятся ниже. 

Проблема профессионального выбора особенно остро проявилась в 

условиях рыночной экономики и переустройства общества. Не только 

молодежь, но и большое количество взрослого населения, оказавшись в 

трудной ситуации невостребованности, нуждаются в помощи организаций, 

занимающихся вопросами профориентации и содействия трудоустройству. 

Подготовить подростка к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии – означает позаботиться о создании общих основ активной 

трудовой установки (общетрудовых знаний, умений, навыков, способностей 

и интересов, склонностей), сформировать трудовую направленность 

подростка. 

Из опроса подростков следует, что основными критериями выбора 

профессии являются: 

 Возможность зарабатывать достаточное количество денег; 

 Престижность профессии; 

 Интерес к деятельности. 
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Эти критерии не всегда способствуют становлению профессионала. 

Хорошим стартом к будущей профессиональной деятельности является опыт 

работы, причем по любой профессии. Важно, чтобы подросток получил 

возможность: 

 научиться планировать свой день, распределяя время  для работы и для 

отдыха; 

 развить волевые качества, понимая и выполняя свои обязанности; 

 развить ответственность, стремясь к качественному выполнению 

полученного задания. 

Мероприятия, проводимые с детьми, ориентированы на общественно – 

полезную, практическую значимость. Жизнь в период летних каникул 

должна быть насыщенной, полной событий и встреч. Надо использовать все 

возможности для интересного и полезного общения ребят с людьми разного 

возраста. Досуг, деятельность должны побуждать к приобретению новых 

знаний, развитию, к серьезным размышлениям. Все эти направления работы 

должны иметь познавательный и развлекательный характер. 

Еще одной важной проблемой является трудоустройство подростков. 

Учащиеся старшего школьного возраста не востребованы на предприятиях 

города, лишены возможности заработать небольшие денежные средства, не 

обладают элементарными навыками для трудовой деятельности. Организация 

совместно со службой занятости, лагеря профориентационной 

направленности при школе как-то решает эту проблему. 

Воспитание любви к Родине невозможно без привития любви к малой 

родине, к тому месту, где вырос, где прошло твое детство. Забота о природе 

родного края – это одно из направлений применения сил учащихся в летнее 

время: создание цветников на школьном дворе, прополка сорняков, полив 

клумб. Организация работы на пришкольном участке решает и вопросы 

занятости и воспитания учащихся, формирует элементарные трудовые 

навыки. 
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Программа «КРУТО» (далее - Программа) рассчитана на проведение 

летней оздоровительной кампании в МБОУООШ № 9. Участниками программы 

являются подростки в возрасте от 14 до 16 лет, педагоги образовательного 

учреждения, родители, медицинский работник и социальные партнеры. 

 

Направления программы: 

1. Досуговое. 

Осуществляется через: 

 проведение различных конкурсных программ; 

 организацию посещения кинотеатров; 

 

2. Образовательное. 

Осуществляется через: 

 проведение викторин; 

 посещение музеев; 

 организацию познавательных экскурсий;  

 ГБПОУ КК «Апшеронский лесхозтехникум»  

 

3. Валеологическое. 

Осуществляется через: 

 организацию правильного рационального питания; 

 проведение оздоровительных мероприятий (витаминизация, утренняя 

гимнастика); 

 пропаганду ЗОЖ. 

 

4. Гражданско-патриотическое 

Осуществляется через: 

 тематические экскурсии; 

 коллективные акции и познавательно-игровые мероприятия. 
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5. Трудовое. 

Осуществляется через: 

 проведение трудовых десантов; 

 получение трудовых навыков в ГБПОУ КК «Апшеронский 

лесхозтехникум» 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Конвекция о правах ребенка 

 Конституция РФ 

 Закон «Об Образовании» 

 Санитарно гигиенические нормы и правила 

 Программа оздоровительного лагеря, утвержденная директором 

школы. 

 

Содержание программы: 

Каждому ребенку присуща жажда открытий, познание чего-то нового. 

Почти все дети любого школьного возраста готовы в любой момент 

отправиться на поиски приключений, выступить в роли «искателя», 

«исследователя». Используя неограниченные возможности игровых 

технологий можно создать условия, в которых природные задатки и 

творческий потенциал ребенка раскроют и заиграют новыми красками. 

На время смены дети попадают в лагерь «КРУТО» - «Команда ребят 

учится, трудится, отдыхает» . «Круто» – одно из распространенных слов в 

молодежной среде.  

Цель: содействие профессиональной социальной и трудовой адаптации 

подростков в современных условиях, путем создания эффективной системы, 

сочетающей организацию активную профориентационную работу, 
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различных форм трудовой деятельности и досуга и условиях летнего 

оздоровительного лагеря. 

Задачи: 

 создание условий для укрепления здоровья и социальной, 

профессиональной и творческой самореализации подростков; 

 организация разнообразной профориентационной, трудовой, творческой, 

личностно и общественно значимой деятельности подростков; 

 развитие способностей позитивного восприятия окружающего мира и 

навыков здорового образа жизни; 

 обучение приемам самопознания, самоуправления и самовоспитания; 

 воспитания чувства патриотизма; 

 активное участие подростков в мероприятиях и общественной жизни 

коллектива; 

 получение подростками навыков осознанного выбора будущей 

профессии, через различные виды деятельности; 

 выработка навыков в организации своего времени в повседневной жизни.  

 

Во время лагерной смены подростки попадают на «Биржу 

самоопределения». В первый день каждому члену лагеря выдается «Трудовая 

книжка», в который он записывает все предприятия (мероприятия), которые 

посетил за день. Оценка каждого дня отмечается на большом плане 

«Смайликами». По окончании смены все «Трудовые книжки» воспитателями 

для анализа проведенной смены.  

Каждый день лагерной смены неповторим, имеет свою тематику и 

требует от ребят проявления творчества, сообразительности, определенных 

знаний и умений. 

В течение всей смены каждый подросток становится куратором какого-

либо мероприятия или проекта. Пробует себя в роли руководителя. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

МБОУООШ 
№ 9

ГБПОУ КК 
«Апшеронский 

лесхозтехникум»

АО ПДК 
«Апшеронск»

ЦРБ г. Апшеронск

д/к ст. Нефтяной

Апшеронский 
историко-

краеведческий 
музей

Апшеронский 
центр занятости

КСЦО 
«Предгорье»

Библиотека ст. 
Нефтяной

Редакция газеты 
«Вестник 

предгорья»

Детский сад № 43 
ст.Нефтяной

Отдел по делам 
молодежи 

Апшеронского

района
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Условия успешной реализации программы. 

 

Нормативно-правовые: 

 Конвекция о правах ребенка 

 Конституция РФ 

 Закон «Об Образовании» 

 Санитарно гигиенические нормы и правила 

 Программа оздоровительного лагеря, утвержденная директором 

школы. 

 

Кадровые: 

 воспитатели 

 

Распорядок дня. 

 

8.20 – 8.30 Встреча подростков 

8.30-8.50 Зарядка 

8.50-9.00 Линейка (постановка целей на день) 

9.00-9.30 Завтрак 

10.00 – 12.30 Получение знаний и навыков в рамках программы смены, 
познавательные экскурсии, согласно плану работы 

13.00-13.30 Обед 

13.30- 14.20 Подведение итогов дня, заполнение «Трудовых книжек» 

14.20-14.30 Итоговая линейка 

14.30 Уход подростков домой 
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Ожидаемые результаты 

 

 укрепление здоровья подростков, повышение их физического, 

интеллектуального и творческого потенциала;  

 сокращение количества правонарушений;  

 заинтересованность подростков в получении рабочих профессий, после 

окончания основной школы. 

 повышение уровни знаний па тематике смены (мониторинг); 

 активное участие подростков в мероприятиях и общественной жизни 

коллектива; 

 развитие познавательной и социальной активности подростков; 

 осознанный выбор подростком своей социальной роли, позиции в 

рамках игровой модели; 

 закрепление способов эффективного взаимодействия в социуме.  

 приобретение подростками навыков правильного и грамотного 

составления резюме при устройстве на работу, 

 получение подростками навыков сознательного выбора будущей 

профессии, через различные виды игровой деятельности, элективные 

курсы, экскурсии; 

 стойкая мотивация на здоровый образ жизни и продолжение 

образования; 

 актуализация каждым своей жизненной позиции и ее концептуализация 

(формировании Я - концепции); 

 создание культуры восприятия подростом взрослого и взрослым 

подростка; 

 развитие чувства сопереживания и ответственности за близких людей; 

 повышение общей культуры общения между подростками и 

взрослыми; 

 объединение коллектива воспитателей и подростков. 
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Сведения об авторах: 

Латынина Алла Анатольевна – учитель истории, обществознания, 
стаж работы в школе – 19 лет. 

e-mail: 31alena31@bk.ru  
тел. 8-918-318-97-92 
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Диагностическое обеспечение. 

 

Входящая – диагностика проводится в организационный период (первый 

день) с целью выявления индивидуальных особенностей детей и 

корректировки поставленных задач. 

Цель: Изучение интереса учащихся.  

 

Анкета на входе. 

 

Диагностика интересов. 

Ответив на вопросы анкеты, ты поможешь интересно организовать нам 

твой отдых в летнем оздоровительном лагере.  

1. Чем вы любите заниматься в свободное время? 

2. Хотели бы Вы получить новые сведения о профессиях? Каких? 

3. Любите ли вы мастерить поделки своими руками, если «да», то 

из каких материалов? 

4. В какие игры вы любите играть? 

5. Каким видом спорта вы занимаетесь? 

6. Какие телепередачи вы любите? 

7. Интересуетесь ли историей нашего города? 

Спасибо за ответы! 

 

Итоговая – диагностика проводится в итоговый период смены (последний 

день) для того, чтобы судить о достижении цели программы.  

 

Цель: определить степень удовлетворённости учащихся в 

профориентационном летнем городском оздоровительном лагере. 
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Анкета на выходе. 

1. Хотелось бы тебе еще раз принять участие в профориентационной 

смене? 

 

 

2. Насколько интересно был организован твой отдых? 

 

 

 

3. Что для тебя было самым интересным в профильной смене? 

Посещение занятий в ЕПТТ   

Спортивные мероприятия  

Экскурсии  

Другое  

 

4. Какие новые способности ты раскрыл в себе в лагере? 

Поисковые  

Спортивные  

Организаторские  

Трудовые   

Затрудняюсь ответить  

 

5. Твои предложения по проведению отдыха юных краеведов. 

 

Да  

Скорее да, чем нет  

Затрудняюсь ответить  

Скорее нет, чем да  

Нет  
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