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СЕТЕВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНАЯ 

ЛЕТНЯЯ СМЕНА «ЮНЫЙ СТРОИТЕЛЬ» 

  

1. Общая характеристика программы  

Летняя оздоровительная кампания – важная часть воспитательного 

процесса по формированию личности ребенка. Оздоровление включает в 

себя комплекс мероприятий, направленных на стимулирование физического 

воспитания и развития детей. Оно способствует восстановлению, 

сохранению, компенсации здоровья, социализации, повышению 

устойчивости к воздействию многообразных негативных факторов. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, 

то есть включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха и воспитания профориентации детей в условиях летней 

профильной смены.  

Данная программа предназначена для обучающихся 3-х – 7-х 

классов.  

 

 1.1.  Цель реализации программы  

Целью данной программы является создание новых возможностей 

для профориентации в условиях образовательной деятельности колледжа 

через организацию эффективной ранней профориентации  

1.2. Задачи программы:  

  

- Обеспечить комплекс условий, способствующих ранней 

профориентации  

- Способствовать формированию уважительного отношения к 

разным видам профессионального труда через приобщение к миру 

профессий технического профиля, востребованных на региональном рынке 

труда.  

- Содействовать формированию социальных навыков Soft skills 

через организацию сотрудничества детей и взрослых на основе  

соуправления в процессе совместной деятельности. 

- Подготовка школьников к осознанному выбору профиля 

обучения в старшей школе и в перспективе – будущей профессии. 

  

1.3 Категория обучающихся.  
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Возраст обучающихся 8-13 лет.  

  

 1.4 Трудоёмкость обучения.  

Трудоемкость обучения: 45 академических часов.   

  

1.5. Условия реализации  

  

1. Занятия по программе организуются на базе КГБ ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж». 

  

1.6 Кадровые условия:  

   Педагоги и сотрудники колледжа.  

  

1.7 Материально-техническое оснащение учебного процесса:  

- Учебный кабинет;  

- компьютер, мультимедиапроектор;  

- спортивный зал с инвентарем;  
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2. Содержание программы.  

  

2.1. Учебно-тематический план программы  

 

№п/п Наименование темы Часы 

 

 

 

 

Всего Теория Практика 

1. Знакомство с миром современных 

профессий. 

1   

1.1 Современные строительные 

технологии 

 1 - 

2. Мастер классы в рамках профильной 

смены. 

4   

2.1 Мастер-класс: цифровое 

проектирование. 

 - 1 

2.2 Мастер-класс: декоративная мозаика  - 1 

2.3 Мастер-класс: песочная феерия  - 1 

2.4 Мастер-класс: приемы первой 

помощи 

 - 1 

3. Спортивный праздник 1   

3.1 Быстрее. Выше. Сильнее  - 1 

 ИТОГО: 6 1 5 

 

  

Нормативно-правовые документы  

  

• Федеральный закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный закон от 24.07.1998 №124–ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

• Федеральный закон от 21.12. 2001г. № 197 «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  



 

• Приказ Министерства просвещения РФ №533 от 30.09.2020 г. «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом министерства просвещения РФ №196 от 09.11.2018 г.»;  

• Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 

г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

  

Кадровое обеспечение  

  

В реализации программы участвуют педагогические работники КГБ 

ПОУ КСК.  

  

Планируемые результаты освоения программы  

  

- сформировать ответственное отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самооброзованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- сформировать коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

творческой и других видах деятельности;  

- научатся анализировать собственные интересы, склонности, 

потребности, соотносить их с имеющимися возможностями.  

- укрепить физические и психологические силы детей, приобретение 

новых знаний.   

- сформировать способность и навык самостоятельно принять 

правильное решение о дальнейшем образовательном маршруте;  


