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Настоящие методические рекомендации по созданию и функ-

ционированию летней школы для детей и представителей молодежи, в том 

числе из числа иностранных граждан, «Workshop – школа «Полигон 

безопасности Оренбуржья» (далее соответственно — Методические 

рекомендации) разработаны в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

 

 

Методические рекомендации направлены на обеспечение единых 

организационных и методических условий создания и функционирования 

сезонных лагерей «Кампус молодёжных инноваций» на базе российских 

образовательных организаций в субъектах Российской Федерации. 
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1 Общая информация 

Методические рекомендации по организации летней школы для детей и 

представителей молодежи, в том числе из числа иностранных граждан, 

«Workshop – школа «Полигон безопасности Оренбуржья» разработаны в целях 

описания общих требований и условий к созданию и функционированию 

летних школ для детей и представителей молодежи, в том числе из числа 

иностранных граждан в логике Кампуса молодёжных инноваций. 

 «Workshop – школа «Полигон безопасности Оренбуржья»- площадка 

для обучения и развития творчества детей и подростков в сфере современных 

информационных и телекоммуникационных технологий. Актуальность 

создания данной площадки связана с реализацией стратегических задач, 

отражённых в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» и направлена на создание образовательной среды, где 

подростки могут получить уникальный опыт и компетенции, которые будут 

востребованы в цифровом глобальном мире. 

2 Термины, используемые в описании образовательной модели 

«Workshop – школа «Полигон безопасности Оренбуржья»: 

1. SMART-компонента — содержательная часть кейса, урока или 

проекта, требующая нестандартного подхода на основе создания нового 

технологического решения. 

2. Инсайт (англ. insight) — схватывание сути проблемной ситуации. 

3. Итерация — цикл, шаг итерации (или первая, вторая итерация). 

4. Пользовательская история (англ. UserStory) — описание тре-

бований к создаваемому проекту, основанное на потребностях конечного 

пользователя и сформулированное для конечного пользователя. 

5. Ретроспектива — форма речевого выражения, отсылающая слу-

шателей к предшествующей содержательной информации. 

6. Специализированные лаборатории — учебные аудитории, 

оборудованные высокотехнологичным современным оборудованием для 

реализации образовательных модулей программы лагеря. 

7. Спринт — ограниченный по времени этап реализации конкретной 

части проекта. 

8. Стартапы (отангл. startup company, start up, букв.«стартующий») — 

компания с короткой историей операционной деятельности. 

9. Стейкхолдеры— активные участники процесса, формирующие и 

определяющие своими действиями возможность его реализации. 

10. Чек-лист — перечень действий, которые необходимо сделать. 
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Формы работы в летней школе  «Workshop – школа «Полигон 

безопасности Оренбуржья»: 

ScienceSlam— проект популяризации науки, представляющий собой 

серию научных лекций, которые читают молодые учёные. Каждое 

выступление длится ограниченное время, как правило, не больше десяти 

минут. 

Печа-куча — разработанный в Японии формат презентации, когда 

спикеру предоставляется по 20 секунд на каждый из 20 слайдов. Если 

выступление заинтересовало публику — зрители задают вопросы. 

Датаскаутинг (с англ. DataScouting— сбор данных) — процесс 

поиска, анализа и комплексирования больших объёмов данных из различных 

источников, а также процесс создания необходимых тематических данных. 

Рефлексия — процесс анализа деятельности, собственных действий и 

состояний в процессе и/или после завершения такта работы по решению 

задачи. В качестве инструментов для рефлексии применяются вопросы на 

сопоставление результата и идеального представления о результате (что 

получили/что хотели получить), выявление причин, благодаря которым 

реальное не соответствует ожидаемому, поиск способа реализации замысла в 

следующем этапе деятельности. 

Митап (англ. meetup) — по сути значит то же, что и всем знакомое 

meeting— встреча, но в этой форме есть оттенок спонтанности. Грубо говоря, 

на митинг приходят приглашённые заранее люди, а митап может случиться и 

со случайными людьми. Главное — это наличие объединяющей их темы. 

Предполагаемые педагогические результаты (изменения в ком-

петенциях, самоопределении, приоритетах и ценностях обучающегося в 

процессе субъект-субъектного взаимодействия с наставником): 

1. Формирование soft-компетенций (англ. SoftSkills— гибкие 

навыки, мета-компетенции) — это эмоциональные и коммуникативные 

качества, освоение которых позволяет достигать успеха в реализации замысла 

в любой существующей практике, а также реализовать новую, ранее не 

возникавшую. К их числу относят способности к коммуникации, лидерству, 

кооперации, дипломатии, выстраиванию отношений; командные, публичные 

навыки, умения презентовать свои идеи, креативно решать открытые задачи, в 

том числе социального плана. Данные компетенции в современном мире 

рассматриваются в качестве важного образовательного результата наряду с 

профессиональными компетенциями. 

2. Формирование hard-компетенций (англ. HardSkills— жёсткие 

навыки) — технические, профессиональные навыки, которым можно научить 
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и можно измерить. Примеры hard-компетенций: знание иностранного языка, 

владение компьютерными программами, вождение автомобиля. 

3. Формирование 4К-компетенций — коммуникация, креативность, 

командное решение проектных задач, критическое (системное) мышление. 

Данная модель оценки успешности образовательного процесса по ключевым 

компетенциям в научной литературе также называется Давосскими 

компетенциями или Компетенциями-2020. 

• Коммуникация — тип активного взаимодействия между объектами 

любой природы, предполагающий информационный обмен. Это двусторонний 

процесс, подразумевающий как возможность быть услышанным, так и 

возможность услышать собеседника. 

• Креативность — уровень творческой одарённости, способности к 

творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику 

личности; способность создавать принципиально новые идеи, отклоняющиеся 

от традиционных или принятых схем мышления. 

• Командное решение проектных задач — процесс совместной 

деятельности двух и более людей или организаций в какой-либо сфере для 

достижения общих целей, при котором происходит обмен знаниями, обучение 

и достижение согласия (консенсуса). Умение быть командным игроком, 

работать на общий результат, понимать свою роль и вклад в общее дело. 

• Критическое мышление — система суждений, которая используется 

для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и 

позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно 

применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. Комплексное 

решение проблем и когнитивная гибкость. 

4. Формирование культурных компетенций (англ. CulturalQuotient, 

CQ) — компетенции, обеспечивающие развитие, жизненный успех, соци-

альную адаптацию личности, способствующие решению профессиональных 

задач, задач социального участия и личностного роста вне зависимости от 

конкретного направления профессиональной деятельности, способность 

адаптации и эффективной работы в различных культурах. 

5. Когнитивные способности — психические процессы в человеческом 

организме, которые направлены на приём и обработку информации, а также на 

решение задач и генерирование новых идей. Это такие познавательные 

способности, как мышление, пространственная ориентация, понимание, 

вычисление, речь, обучение, способность рассуждать и пр. 

Способность к рефлексии — привычка внутренней оценки ситуации 

благодаря сохранению отстранённости от происходящего, различению себя 

как субъекта и процесса реализации замысла. 
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1.2Миссия, цели, задачи 
 

Проект «Workshop - школа «Полигон безопасности Оренбуржья» 

представляет собой летнюю школу по виду «лагерь дневного пребывания» для 

детей и представителей молодежи от 12 до 25 лет, в том числе из числа 

иностранных граждан, на базе образовательных организаций Оренбургской 

области в период с июня по сентябрь 2020 года. 

Цель –  организовать летние смены для детей и представителей 

молодежи, в том числе из числа иностранных граждан,  в рамках реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Workshop – школа «Полигон безопасности Оренбуржья». 

Задачи: 

 - обеспечить включение в проект не менее 650 детей и представителей 

молодежи Российской Федерации от 12 до 25 лет, проживающих на 

территории страны и (или) за ее пределами, включены в проект; 

- обеспечить включение в реализацию проекта не менее 5 

образовательных организаций Оренбургской области; 

- привлечение не менее 15 молодых преподавателей  по профильным 

направлениям программы проекта; 

- обеспечить подготовку не менее 50 педагогов (76%), реализующих 

программу тематических смен. 

Workshop - школа «Полигон безопасности Оренбуржья» - это модель 

организации летней школы,  обеспечивающей реализацию дополнительных 

образовательных программ на  основе технологии управления проектами с 

применением образовательных кейс-интенсивов, отличительной 

особенностью которого является его функционирование в межкультурной 

среде, а также ориентация на глобальные тренды будущего, формирование 

компетенций, необходимых в действиях при нештатных ситуациях, отработка 

навыков безопасного поведения, потребности рынка труда и социальный 

заказ. 
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 Workshop - лагерь «Полигон безопасности Оренбуржья» - это площадка, 

которая предлагает новые форматы коммуникаций, где молодые люди в 

пространстве летнего лагеря не просто приобретают необходимые им навыки 

безопасного поведения, но и взаимодействуют с органами  местного 

самоуправления, органами системы профилактики, лечебно-

профилактическими учреждениями, спортивными учреждениями, 

структурами МЧС, МВД, ГИБДД, ГО и ЧС, с компаниями из реального 

сектора экономики. 
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2 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1. Перечень основных нормативных правовых актов, необходимых 

для руководства и использования в работе организациями отдыха детей и их 

оздоровления 

2. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих сферу отдыха детей и их оздоровления: 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Федеральные законы: 

- от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями 

на 30.10.2018 г.); 

- от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (последняя редакция); 

-от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» (последняя редакция); 

- от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями); 

-от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (последняя редакция); 

-от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 

(последняя редакция); 

-от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

-от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

-от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

-от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

-от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

-от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»; 

-от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
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-от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

-от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования»; 

-от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

-от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

-от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

-от 08.12.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»; 

-от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

-от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

-от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3 Постановления Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации: 

-от 19.04.2010 г. № 25 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования 

к устройству, содержанию и организации режима в оздорови-тельных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» (с изменениями на 22.03.2017 г.); 

-от 14.05.2013 г. № 25 СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских 

лагерей палаточного типа» (с изменениями на 22.03.2017 г.); 

-от 27.12.2013 г. № 73 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (с 

изменениями на 22.03.2017 г.); 

-от 21.01.2014 г. № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитар-но-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей»; 

-от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409¬08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования») (зарегистрировано Минюстом 

России 07.08.2008 г., регистрационный № 12085). 

4 Постановления Правительства Российской Федерации: 
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- от 11.11.2009 г. № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и 

антитеррористической безопасности образовательных учреждений»; 

- от 23.11.2009 г. № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности 

в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, 

осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с 

установленной периодичностью»; 

- от 16.07.2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»; 

- от 23.10.1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения»; 

 

- от 14.02.2009 г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом»; 

- от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований к анти-

террористической защищённости мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов без-

опасности таких мест и объектов (территорий)»; 

- от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации» (ред. от 24.12.2018 г.); 

- от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» (ред. от 08.08.2018 г.); 

- от 06.03.2015 г. № 202 «Об утверждении требований к анти-

террористической защищённости объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта»; 

- от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- от 03.03.2017 г. № 252 «О некоторых вопросах обеспечения 

безопасности туризма в Российской Федерации»; 

- от 18.07.2007 г. № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по 

реализации туристского продукта»; 

- от 30.06.2015 г. № 652 «О внесении изменений в некоторые акты 

правительства Российской Федерации в части совершенствования правил 

организованной перевозки групп детей автобусами». 

5Приказы: 
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-Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (ред. от 

22.06.2010 г.); 

-Министерства внутренних дел Российской Федерации от 07.11.2011 г. № 

1121 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» (с 

изменениями и дополнениями); 

-Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» (ред. от06.02.2018 г.); 

-Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16.04.2012 г. № 363н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха» (зарегистрирован Минюстом России 24.05.2012 г., 

регистрационный № 24308); 

-Министерства культуры Российской Федерации от 31.10.2016 г. № 2386 

«Об утверждении типовых форм договора о реализации туристского продукта, 

заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, и 

договора о реализации туристского продукта, заключаемого между 

турагентом и туристом и (или) иным заказчиком» (зарегистрирован 

Минюстом России 13.04.2017 г, регистрационный № 46358); 

-Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 г. № 7 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, к безопасной работе и транс-портных средств к безопасной 

эксплуатации» (зарегистрирован Минюстом России 05.06.2014 г., 

регистрационный № 32585); 
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-Министерства транспорта Российской Федерации от 28.09.2015 г. № 287 

«Об утверждении профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» (зарегистрирован Минюстом России 

09.12.2015 г., регистрационный № 40032); 

-Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018 г. 

№ 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»; 

-Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.09.2015 г., регистрационный № 38994); 

-Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

30.11.2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 

надзору за выполнением требований пожарной безопасности»; 

-Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 

г. № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления» (зарегистрирован Минюстом России 01.08.2017 г., 

регистрационный № 47607); 

-Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2018 г. № 840 «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива 

(вожатый)». 

6 Распоряжение министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2019 года N Р-61 Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и функционированию летних школ для детей и представителей 

молодежи из числа иностранных граждан на базе российских образовательных 

организаций. 

7 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления (с Изменением № 1)» 

8 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54605-2011 

«Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма. Общие 

требования», утверждённый приказом Росстандар- та от 08.12.2011 г. № 739-

ст. 

9 Методические рекомендации: 



14 
 

-MP 2.4.4.0011-10 «Методика оценки эффективности оздоровления в 

загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей» 

(утверждено Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 24.09.2010 г.); 

-о порядке проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей и подростков (приложение к письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2011 г. № 06-614); 

-по примерному содержанию образовательных программ, реализуемых в 

организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2014 г. № 

09-613 «О направлении методических рекомендаций»). 

10 Перечень документов по разделам работы в детском лагере: 

Дело 01. Нормативные правовые документы, регламентирующие работу 

лагеря 

1- 01 Конституция РФ; 

1- 02 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

03 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (последняя редакция); 

04 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями на 

27.12.2018 г.); 

01-05 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитар-но-

эпидемиологическом благополучии населения» (последняя редакция); 

01-06 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р52887-

2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (с Изменением № 

1); 

01-07 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 

г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами» (с изменениями и дополнениями);01-08 Устав учреждения; 

01-09 Порядок и условия привлечения педагогических и других 

работников для работы в учреждении, организующем отдых и оздоровление 

детей в каникулярное время; 

01-10 Положение об учреждении, организующем отдых и оздоровление 

детей в каникулярное время; 

01-11 Правила внутреннего распорядка в учреждении, организующем 

отдых и оздоровление детей в каникулярное время (июнь-август); 

01-12 Распорядок дня учреждения, организующего отдых и оздоровление 

детей в каникулярное время (июнь-август); 

01-13 Договоры со сторонними организациями; 
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01-14 Номенклатура дел лагеря; 

01-15 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19.04.2010 г. № 25 СанПиН 2.4.4.2599¬10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (с 

изменениями на 22.03.2017 г.); 

01-16 Региональные и муниципальные нормативные акты. 

Дело 02. Делопроизводство 

2- 01 Журнал регистрации приказов по личному составу; 

2- 02 Приказы по личному составу (о назначении ответственного лица 

за организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, о 

зачислении на работу работников, об увольнении работников); 

2- 03 Журнал регистрации приказов по основной деятельности; 

2- 04 Приказы по основной деятельности: 

02-04.1 О назначении ответственных лиц за обеспечение безопасности 

детей в лагере по направлениям деятельности: 

- за охрану труда; 

- за качественное санитарно-эпидемиологическое состояние учреждения, 

организующего отдых и оздоровление детей в каникулярное время; 

- за противопожарную безопасность в учреждении, организующем отдых 

и оздоровление детей в каникулярное время; 

- за исправное состояние спортивного и досугового оборудования; 

- за педагогическое и медицинское сопровождение организованных групп 

детей; 

- за страхование детей и подростков от несчастных случаев.  

02-04.2 Об утверждении плана мероприятий по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время; 

02-04.3 Об организации работы учреждения, организующего отдых и 

оздоровление детей в каникулярное время; 

02-04.4 О зачислении детей в учреждение, организующее отдых и 

оздоровление детей в каникулярное время (списки детей по отрядам 

прилагаются); 

02-04.4 Об отчислении детей из учреждения, организующего отдых и 

оздоровление детей в каникулярное время (списки детей по отрядам 

прилагаются); 

02-04.5 02-04.6 О перевозке детей автомобильным транспортом; 

02-04.7 О сохранении жизни и здоровья детей; 

02-04.8 О безопасном купании детей; 
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02-04.9 Об организации походов, экскурсий; 

02-04.10 О поощрении; 

02-04.11 О завершении работы учреждения, организующего отдых и 

оздоровление детей в каникулярное время; 

02-05 Штатное расписание; 

02-06 Списки работников; 

02-07 Списки детей (с полными данными); 

02-08 Должностные инструкции работников; 

02-09 Журнал регистрации заявлений родителей; 

02-10 Заявления и обращения родителей (законных представителей) с 

пакетом документов на детей, посещающих лагерь: 

• копия паспорта одного из родителей (законного представителя) с 

регистрацией; 

• копия свидетельства о рождении или паспорта ребёнка; 

• справка о состоянии здоровья ребёнка. 

02-11 Анализ учреждения, организующего отдых и оздоровление детей 

в каникулярное время (за 3 года) по организации отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время, если таковая деятельность уже велась; 

2- 12 Копии справок работников об отсутствии судимости/отсутствии 

уголовного преследования. 

Дело 03. Медицина 

3- 01 Акт проверки учреждения, организующего отдых и оздоровление 

детей в каникулярное время, санитарно-эпидемическое заключение о 

соответствии санитарным правилам; 

3- 02 Личные медицинские книжки работников; 

3- 03 Медицинские справки об эпидемиологическом благополучии 

детей; 

3- 04 Акты проверок санитарного состояния. 

Дело 04. Хозяйственная деятельность 

4- 01 Смета затрат по лагерю; 

4- 02 Табель учёта рабочего времени работников; 

4- 03 Табель посещаемости детей; 

4- 04 Ведомость учёта питания детей по отрядам (заборный лист); 

4- 05 Примерное меню (утверждённое ответственным за организацию 

работы лагеря); 

4- 06 Меню на каждый день (утверждённое ответственным за 

организацию работы лагеря). 

Дело 05. Воспитательная работа 

5- 01 Программа работы лагеря; 
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5- 02 Календарный план-сетка на смену; 

5- 03 Ежедневный план работы; 

5- 04 План работы образовательных площадок, проектных объединений, 

секций; 

5- 05 Сценарии проводимых мероприятий; 

5- 06 Аналитические материалы (пакет методик, мониторинг, анализ, 

рефлексия); 

5- 07 Прикладные материалы (творческие работы детей, проект-ные 

работы, фото-, видеоматериалы). 

Дело 06. Обеспечение безопасности 

6- 01 Акт технического обследования спортивного оборудования; 

6- 02 Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ; 

6- 03 Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда с 

работниками; 

6- 04 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по охране 

труда с работниками; 

6- 05 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве с 

работниками; 

6- 06 Журнал регистрации несчастных случаев с детьми; 

06-07 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по пожарной 

безопасности с работниками; 

06-08 Журнал учёта присвоения группы по электробезопасности и 

электротехническому персоналу (I кв. группа); 

06-09 Журнал регистрации инструктажа по охране труда, по 

профилактике травматизма и предупреждения несчастных случаев с детьми; 

06-10 писок работников предприятия общественного питания; 

06-11 06-11 Уголок по правилам дорожного движения; 

06-12 Уголок по пожарной безопасности «01 сообщает»; 

06-13 Список номеров телефонов для оповещения организаций в случае 

ЧС; 

06-14 Порядок эвакуации; 

06-15 План эвакуации людей при пожаре; 

06-16 Акт по обслуживанию пожарной охранной сигнализации; 

06-17 Акты проведения тренировочной эвакуации; 

06-18 Акт проверки состояния антитеррористической защищённости 

объекта с массовым пребыванием людей; 

06-19 Инструкции по обеспечению безопасности в учреждении, 

организующем отдых и оздоровление детей в каникулярное время: 

- действия службы охраны в случае возникновения пожара; 
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- действия дежурного администратора в случае возникновения пожара; 

- действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное 

устройство; 

- действия при получении анонимного сигнала об угрозе взрыва; 

- действия персонала в случае возникновения пожара; 

- мероприятия по антитеррористической безопасности и защите детей и 

сотрудников в муниципальном бюджетном образовательном образовательном 

учреждении, организующем отдых и оздоровление детей в каникулярное 

время. 

06-20 Мероприятия по антитеррористической безопасности: 

- план мероприятий по антитеррористической безопасности; 

- мероприятия при поступлении угрозы в письменной форме; 

мероприятия при поступлении угрозы по телефону. 

06-21 Журнал регистрации прохождения инструктажа по пожарной 

безопасности. 

Основные нормативно - правовые акты и иные документы по 

организации отдыха и оздоровления детей Оренбургской области: 

Закон Оренбургской области от 18.12.2009 № 3271/751- IV-ОЗ «Об 

осуществлении и финансовом обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Оренбургской области»; 

Закон Оренбургской области от 18.12.2009 № 3272/752- IV-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления Оренбургской области 

государственными полномочиями Оренбургской области по финансовому 

обеспечению отдыха детей в каникулярное время»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 02.04.2013 № 

255-п «О порядке осуществления и финансового обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Оренбургской области»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 05.02.2010 № 

51-п «Об утверждении порядка осуществления и финансового обеспечения 

отдыха и оздоровления детей, одаренных в сфере науки, творчества, культуры 

и спорта, и детей, активно занимающихся общественной деятельностью, в 

профильных сменах»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 03.02.2010 № 

31-п «Об утверждении порядка оплаты или возмещения стоимости проезда 

организованных групп детей к местам отдыха, оздоровления и обратно»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 05.02.2010 № 

48-п «Об утверждении порядка создания детских оздоровительных лагерей на 

базе учреждений социального обслуживания населения, образовательных, 

лечебно-профилактических, спортивных и иных учреждений»; 
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Постановление Правительства Оренбургской области от 14.06.2017 № 

428-п «Об установлении средней стоимости путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления и стоимости набора продуктов питания в лагерях 

дневного пребывания на 2018 год и на плановый период 2019 — 2020 годов»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 31.03.2017 № 

225-п «О порядке предоставления субсидии из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям на оплату затрат, связанных 

с проездом организованных групп детей и сопровождающих их лиц к местам 

отдыха, оздоровления и обратно, включая обеспечение их безопасности в пути 

следования»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 08.02.2010 № 

59-п «О порядке предоставления субвенции из областного бюджета бюджетам 

городских округов и муниципальных районов на осуществление органами 

местного самоуправления Оренбургской области переданных 

государственных полномочий Оренбургской области по финансовому 

обеспечению отдыха детей в каникулярное время»; 

Указ Губернатора Оренбургской области от 12 апреля 2012 года №211 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Оренбургской области в 2012 году и последующие годы»; 

Распоряжение Губернатора Оренбургской области от 24.07.2018 № 205-

р «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления 

Оренбургской области»; 

Приказ министерства социального развития Оренбургской области от 

28.12.2017 № 670 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Обеспечение сертификатами детей 

на отдых и (или) оздоровление в детских санаториях, санаторных 

оздоровительных лагерях и загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерях»; 

Приказ Министерства социального развития Оренбургской области от 

21.03.2018 № 177 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Компенсация расходов на оплату 

полной или частичной стоимости путевки детям в детские санатории и 

санаторные оздоровительные лагеря»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача по 

Оренбургской области от 19.04.2018 № 6 «О проведении профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям в Оренбургской области»; 

Алгоритм взаимодействия в случае самовольного ухода 

несовершеннолетних из детских оздоровительных учреждений 
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Инструкция по обеспечению антитеррористической защищенности 

организаций отдыха детей и их оздоровления палаточного типа и мест 

проведения массовых мероприятий с детьми в природной среде; 

Регламент и порядок передачи о факторах, угрожающих жизни и 

здоровью детей в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, а также 

на всех площадках массового пребывания детей на телефон горячей линии; 

Методические рекомендации по вопросам безопасности отдыха и 

оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе безопасности перевозок детей в организации отдыха и их оздоровления 

и обратно; 

Рекомендации по порядку действий в случае закрытия 

несанкционированных организаций отдыха детей и их оздоровления; 

Памятка «Детский травматизм в летний период». 

 
 

3 Имущественный комплекс  

Базовой площадкой  летней школы является государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский 

учетно-финансовый техникум», г. Оренбург, пр. Гагарина, 9, общая площадь 

помещений составляет 4285,1 м2.  

В учреждении предусмотрены: места общего пользования; место приема 

пищи – 47,6 м2; зона отдыха - площадь 61,2 м2;  функциональные зоны: 

лекторий – коворкинг (актовый зал) -  520 м2, лаборатория  - 48,4 м2, 

спортивный зал № 1 – 61,1 м2, спортивный зал № 2 – 50 м2, библиотека – 90,3 

м2. 

Также имеются аудиторный фонд, включающий лаборатории: «Учебно-

финансовый отдел. Учебная бухгалтерия. Учебная страховая организация. 

Учебный центр логистики», «Информатики, информационных технологий в 

профессиональной деятельности и технических средств обучения» 

Техническое состояние здания – соответствует установленным 

требованиям законодательства Российской Федерации. Необходимость 

капитального ремонта отсутствует. Собственником имущества 

образовательной организации является Правительство Оренбургской области. 

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» находится в 

областном центре, имеющем  развитую транспортную  доступность, удобную 

логистику. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы летней «Workshop - школы «Полигон безопасности Оренбуржья» 

предполагается с использованием ресурсов учреждений - партнёров: 
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государственное автономное учреждение Оренбургской области 

«Региональное агентство молодежных программ и проектов» Оренбургский 

областной оздоровительный центр детей и молодёжи «Янтарь»,,  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи», Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Оренбургский областной Дворец 

творчества детей и молодежи имени В. П. Поляничко, Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской 

Федерации В.Н. Бевзюка», Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр, Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 87», Средняя 

общеобразовательная школа № 79, МБОУ "Подгороднепокровская СОШ" и 

др. 

Ключевым партнёром  тематической смены является государственное 

автономное учреждение Оренбургской области «Региональное агентство 

молодежных программ и проектов» Оренбургский областной 

оздоровительный центр детей и молодёжи «Янтарь», включенный в реестр 

учреждений и  организаций Оренбургской области, предоставляющих услуги 

в сфере отдыха и оздоровления детей.  

Адрес: 460000, г. Оренбург, микрорайон «Зона отдыха «Дубки», 2. 

Общая площадь территории составляет 12 га. 

На территории учреждения расположены: административное здание, 4 

корпуса для проживания 300 отдыхающих, палаточный лагерь на 1000 

человек, спортивные площадки, беговая дорожка, поле для баскетбола, 

парковая зона, площадка для подвижных игр, уличные тренажеры. 

На территории лагеря предусмотрены места общего пользования, места 

приема пищи, зоны отдыха, функциональные зоны (хайтек, коворкинг для 

наставников, зона для проектной деятельности, спортивные площадки, 

интерактивная научно-познавательная зона, медиатека) и жилые помещения. 

Жилые корпуса состоят из номерного фонда размещения по 2, 4, 6, 8 

человек. Жилые номер оснащены санузлом с душевой кабиной, имеется 

горячее, холодное водоснабжение. На территории имеется медицинский блок, 

административное здание и пищеблок. 

В учреждении созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

детей: функционирует актовый зал, библиотека, бассейн, спортивная зона, 

парковая зона, скалодром, веревочный парк, арбалетно - лучный тир, лазертаг. 
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Техническое состояние помещений – соответствует установленным 

требованиям законодательства Российской Федерации. Организация внесена в 

реестр учреждений организаций Оренбургской области, предоставляющих 

услуги в сфере отдыха и оздоровления детей за № 10. Необходимость 

капитального ремонта отсутствует. 

Территориальная доступность: государственное автономное 

учреждение  Оренбургской области «Региональное агентство молодежных 

программ и проектов» Оренбургский областной оздоровительный центр детей 

и молодёжи «Янтарь» находится  в черте города, обслуживается городским 

транспортом (автобус №71). 

 

 

3.1 Требования к помещениям, зонированию и брендированию  

Площадки для проведения программы «Workshop - школы «Полигон 

безопасности Оренбуржья»  соответствовуютследующим требованиям: 

1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические тре-бования к 

устройству, содержанию и организации режима работы обра¬зовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

2. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требова¬ния к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных орга¬низаций 

отдыха и оздоровления детей» (с изменениями на 22.03.2017 г.). 

3. Свод Правил по доступности зданий и сооружений для мало-мобильных 

групп населения (СП 59.13330.2012 и СП 138.13330.2012). 

 

Требования к зонированию и брендированию площадки 

 1. Зонирование помещений летней школы осуществляется в 

соответствии со спецификой выбранных образовательных направлений, а 

также с учётом требований, предъявляемых к помещениям, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

2. Требования к брендированию помещений содержатся в 

Руководстве по брендированию интерьеров Кампуса молодёжных инноваций. 

Обязательным является размещение логотипа Кампуса в учебных 

помещениях, местах общего сбора, инструментах навигации; также 

обязательным является размещение логотипа Кампуса на фасаде здания. 

Оформление помещений и функциональных зон должно выполняться с 

использованием утверждённого фирменного стиля. 
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3.2 Перечень обязательных функциональных зон 

1. Специализированные лаборатории, оснащённые лучшим высокоточным 

оборудованием, а также уникальным программным обеспечением для 

проведения экспериментов и демонстрации опытов, в зависимости от 

реализуемых направлений и профилей программы. 

2. Коворкинг (лекторий); предназначен для проведения интерактивных 

лекций, общих сессий, тренингов. 

3. Зона отдыха. Зал-трансформер для общих событий. Зона неформального 

общения и нетворкинга. 

 

3.3. Перечень рекомендуемых функциональных зон 

1. Хайтек— специализированный учебно-производственный цех 

общего пользования. Проектируется с учётом свободного доступа к 

имеющемуся оборудованию обучающихся всех образовательных направлений, 

включённых в реализацию образовательных модулей про-граммы лагеря. 

2. Коворкинг для наставников. 

3. Зона для проектной деятельности. 

4. Спортивные площадки. 

5. Интерактивная научно-познавательная зона (интерактивный музей 

науки). 

6. Медиатека. 

 

3.4 Требования к учебному оборудованию и средствам обучения 

1. Высокотехнологичное оборудование по ключевым профилям 

программы летней школы. 

2. Лабораторное оборудование и инструменты. 

3. Лицензионные программные продукты под реализацию обра-

зовательных задач. 

4. Перечень расходных материалов для реализации задач специ-

ализированных лабораторий и функционирования оборудования. 

Региональный оператор согласовывает перечень оборудования для 

оснащения летней школы с ведомственным проектным офисом нацио-

нального проекта «Образование». 

При проведении закупок имущественного комплекса для оснащения 

летней школы ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 

руководствуется актуальными нормами законодательства Российской 

Федерации, в том числе предоставляет приоритет товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

лицами. 
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Для реализации программы в ГАПОУ «Оренбургский учетно-

финансовый техникум» имеется оборудование: персональные компьютеры, 

ноутбуки, имеется доступ в интернет, лицензированное ПО, электронный тир, 

демонстрационное оборудование, флипчарты, телевизоры, интерактивные 

панели, спортивно-стрелковое оборудование и средства индивидуальной 

защиты и т.п.  Используется специальное оборудование, предоставленное 

организациями - партнерами проекта: тренажер по оказанию первой 

доврачебной помощи, радиотехнические средства, робототехника 

Инфраструктурный лист. 

№

 п/п 

Наименование 

1 Ноутбук HP ProBook хЗбО 440 G114"(1920xl080)/Touch/lntel  

Core i5 8250U(1.6Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/lnt:lntel HD  

Graphics 620/48WHr/war ly/1.72kg/Natural Silver/WlOPro/Office для 

дома и бизнеса 2019/Kaspersky  Endpoint Security для бизнеса -  

Стандартный 

2 Интерактивная панель Legamaster e-Screen STX-7550UHD 

3 Стойка ONKRON TS1881 

4 МФУ Xerox WorkCentre 3335DNI 

5 Ноутбук HP ProBook хЗбО 440 G114"(1920xl080)/Touch/lntel  

Core i3 813011(2.2Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/lnt:intel HD  

Graphics 620/48WHr/war ly/1.72kg/Natural Silver/WlOPro/Office для 

дома и бизнеса 2019/Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -  

Стандартный 

6 ПК OPS i3 7100U, 8Gb DDR4/ 240Gb SSD, GLan, WiFi  

(опционально), порты RS232, 2 x USB2.0, 2 x USB3.0, HDMI,  

Win 10 Pro, Office для дома и бизнеса 2019 

7 Очки виртуальной реальности НТС VIVE Pro starter ki 

8 Стойка Falcon Eyes FEL-2900ST.0 

9 Ноутбук OMEN by HP 15-dh0021ur |  Milos 19C1  |  Core i7-  

9750H hexa  |  16GB DDP.4 2.DM 2666  | 512GB PCIe  |  Nvidia  
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GeForce RTX 2060 6GB   |15.6 FHD Antiglare ultraslim IPS 144Hz  

Narrow Border | . |  OST W10H6 ADVSL |  Shadow black   |WARR  

1/1/0 EURO 

10 ПО Metashape Agisoft Professional 

11 Квадрокоптер DJI Mavic Pro 

12 Квадрокоптер DJI Ryze Teilo 

13 Зеркальный Фотоаппарат Nikon D7500 13-I40mm f/3.5-5.6G  

ED VRDX AF-S 

14 Видеокамера Canon XF400 

15 Карта памяти Transcend 128GB SDXC Class 10 UHS-I U3 V30  

R95, W60MB/S TS128GSDC500 

16 Штатив Hama Delta 3D Pro 160 

17 Интерактивный флипчарт Samsung WM55R Flipchart 55 и  

подставка Samsung STN-WM55R 

18 Видеопанель Samsung UD55E-B 55" FHD LED display, яркость  

500 нит, стык 3.5мм 

19 Планшет Apple iPad (2019) 32Gb Wi-F 

20 Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации 

(Минимальные: манекен взрослого или ребенка (торс и голова), 

возможно переключение режимов "взрослый/ребенок", 

Рекомендуемые: манекен взрослого или ребенка (торс и голова в 

полный рост) с контроллером, возможно переключение режимов 

"взрослый/ребенок") 

21 Шина лестничная (Шины проволочные Крамера (лестничные) 

для ног и рук) 

22 Набор имитаторов травм и поражений (Набор для демонстрации 

травм и поражений на манекене или живом человеке, полученных во 

время дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

военных действий) 
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23 Табельные средства для оказания первой медицинской помощи 

(Кровоостанавливающие жгуты, перевязочные средства.  

24 Коврик для проведения сердечно-легочной реанимации (Коврик 

размером не менее 60 * 120 см)  

25 Носилки мягкие 

26 Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных  путей (Минимальные: манекен 

взрослого или ребенка (торс и голова), возможно переключение 

режимов "взрослый/ребенок", Устройство: оборудован имитаторами 

верхних дыхательных путей и сопряженных органов человека 

(легких, трахеи, гортани, диафрагменной перегородки)) 

27 Эмоциональный арт – конструктор. Диагностика и развитие 

эмоциональной сферы 

28 Личностный опросник MMPI 

29 Трансово медитативный аудиосеанс «Встреча с целителем» 

30 Аудиальная Психокоррекционная программа: Релаксация. 

31 Аудиальная Психокоррекционная программа: Настроение.  

32 Аудиальная Психокоррекционная программа: Уверенность.  

33 Методика рисуночных метафор «Жизненный путь»  

34 Цветовой тест диагностики нервно – психических состояний и 

отношений. 

35 Факторный личностный опросник Кеттела 

36 Планшет для sand art и цветотерапии 

37 Метафорические ассоциативные карты «Границы и убежища. 

Метафора психологической безопасности» 

 

4 Требования к формату образовательного процесса 

Workshop - лагерь «Полигон безопасности Оренбуржья» - это площадка, 

которая предлагает новые форматы коммуникаций, где молодые люди в 

пространстве летнего лагеря не просто приобретают необходимые им навыки 
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безопасного поведения, но и взаимодействуют с органами  местного 

самоуправления, органами системы профилактики, лечебно-

профилактическими учреждениями, спортивными учреждениями, 

структурами МЧС, МВД, ГИБДД, ГО и ЧС, с компаниями из реального 

сектора экономики. 

Заявленный проект представляет собой базовый кейс открытых 

образовательных треков, содержание и форма реализации которых может 

видоизменяться под конкретную целевую аудиторию, конкретные ресурсные 

и кадровые условия и актуальные потребности участников проекта в рамках  

технологии управления проектами. 

Данный подход представляется актуальным в условиях перехода к 

цифровой экономике, предлагающего выделение основных социальных ролей 

граждан. Это обостряет проблему формирования у подрастающего поколения 

ряда базовых компетенций, необходимых для выполнения социальных ролей, 

связанных с трансформацией восприятия окружающего мира, способов 

обработки данных, характера производства и услуг, общения, развлечения и 

отдыха, трудовой деятельности, жизни человека в целом. При этом 

неизменной ценностью остается  качество жизни и безопасность человека. 

Анализ открытых данных, связанных с инцидентами и происшествиями 

на дороге, смертностью на пожарах, детскими и подростковыми суицидами в 

нашей стране подтверждает необходимость разработки специальных 

комплексных программ по формированию навыков безопасного поведения. 

Например, по данным Российской газеты (федеральный выпуск № 260 (7723)) 

в 2018 году более 300 детей погибло на пожарах (рост с АППГ – 19,2%), 788 

случая суицидов (рост с АППГ – 14%), в ДТП погибло 583 ребенка, ранено 

19861 ребенка. Можно утверждать, что изучаемый в рамках 

общеобразовательных программ предмет ОБЖ не обеспечивает  в полной мере 

комплексное формирование необходимых компетенций. 

В процессе обучения в образовательной организации в рамках изучения 

дисциплин ОБЖ и физической культуры у подростка формируются навыки 
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безопасного поведения в конкретных направлениях, а именно: возникновение 

ЧС, оказание первой доврачебной помощи и физическая выносливость, то есть 

не обеспечивается комплексный характер личной защищенности. 

Реализация проекта позволит снизить поведенческие риски, связанные с 

самосохранением человека в условиях технологических и поведенческих 

трансформаций общества, так как он направлен на решение проблемы 

формирования важнейшего личностного ресурса подростка - обеспечение 

собственной безопасности.  

Формирование компетенций, необходимых в действиях при нештатных 

ситуациях, отработка навыков безопасного поведения, умение адекватно 

реагировать на нестандартные опасности, оказывать помощь людям, 

попавшим в беду в повседневной жизни,  возможно лишь при комплексном 

подходе,  нацеленном на  формирование практических навыков по различным 

видам безопасного поведения, включая стрессоустойчивость, противостояние 

буллингу, безопасное поведение в интернете, финансовую защищенность и 

другие. 

Образовательные результаты сегодняшнего ученика связаны с наличием 

у него системы сформированных ключевых компетентностей (в том числе 

универсальных учебных действий), среди которых важнейшей является 

компетентность его личной безопасности, обеспечивающая выживание 

человека в условиях нестабильной ситуации и социально-политических 

изменений в мире. Анализ источников по указанному вопросу показал, что в 

подавляющем большинстве образовательных организаций суть комплексной 

безопасности сводится к разработке паспортов безопасности и планов 

мероприятий, проводимых совместно с заинтересованными ведомствами.  

Анализ  опыта передовых регионов  (Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, 

Ханты-Мансийск), программ федерального и регионального масштабов 

показывает, что  при огромном многообразии и высоком качестве организации 

практически все программы, направленные на повышение безопасности в 

какой бы то ни было сфере, при почти одних и тех же исполнительных 
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ведомствах (МЧС, МВД), действуют параллельно друг другу.  Кроме того, 

программы дополнительного образования разрабатываются и  реализуются по 

отдельным направлениям, то есть узко специализированы. 

Инновационность заявленного проекта заключается в совмещении в 

одной программе практически всего спектра направлений комплексной 

безопасности посредством погружения в специально организованную 

образовательную среду, что способствует моделированию  единой картины 

безопасного жизненного пространства человека.  

Особенностью заявленного проекта является его адресность и 

нацеленность на студенческую целевую аудиторию, для которой практически 

не предлагается образовательных программ в логике проектного управления. 

Универсальность и логика  конструирования (открытость)  содержания 

кейс-интенсивов, сочетающиеся с возможностью адаптации образовательного 

контента под любую целевую группу  и (или) любую проектную ситуацию,  – 

отличительная черта проекта. 

Проект направлен на разработку нового современного образовательного 

контента, что способствует обновлению содержания дополнительного 

образования, тем самым соответствует целям и задачам Концепции 

дополнительного образования детей. 

Таким образом, Workshop-школа – это модель организации летней 

школы, направленная на подготовку будущих кадров из числа детей и 

молодёжи, конкурентоспособных на глобальном рынке труда в эпоху 

цифровой экономики, обеспечивающая формирование у подростков  

компетенций, необходимых в действиях при нештатных ситуациях, 

отработки навыков безопасного поведения, а также  использование и 

транслирование полученных навыков в повседневной жизни. 

Workshop - школа «Полигон безопасности Оренбуржья» как форма 

организации открытого (неформального)  дополнительного образования детей 

и представителей молодежи предоставляет возможности для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного 
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образования, развивает инновационный потенциал педагогического  

сообщества, повышает вариативность, качество и доступность 

дополнительного образования для каждого. 

 Интерактивные проектные формы реализации программы, 

инновационные образовательные ресурсы (роботы, виртуальная реальность, 

тренажеры) на площадках организаций партнеров, деятельностные форматы 

(квесты, соревнования), предполагающие активность и мобильность 

участников, делают программу привлекательной для молодых людей в 

возрасте от 15 до 25 лет. 

Модель коммуникаций организаторов летней школы представлена 

следующей схемой 

 

 

Базовой технологией образовательного процесса в рамках реализации 

тематических направлений (треков)  является организация проектной 

деятельности обучающихся. Работа с участниками строится в проектном 

залоге, с погружением и разработкой всех этапов жизненного цикла проекта: 

от замысла до его практической реализации. В ходе освоения 

образовательной программы заявленного проекта у участников формируется 

готовность к разработке и реализации проектов в составе команды как 



31 
 

возможность управления собственной жизнью и безопасностью в условиях 

стремительных социально-экономических изменений. 

Для эффективной работы с проектными командами используются 

следующие методические формы и приемы: эксперимент, творческие 

мастерские, тренинги, интерактивные лекции, геймификационные задачи, 

практикумы, менторство, видео-обучение, кейс-обучение, социальные 

эксперименты, квест (игра), фасилитация.  Личностные результаты освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

диагностируются в групповой и индивидуальной формах посредством 

следующих методов: наблюдение, тестирование, контрольный опрос, 

собеседование, анализ исследовательской работы, рефлексия, коррекция, 

рейтингование и пр.  

По итогам реализации Проекта выпускники Workshop-школы, успешно 

защитившие собственный или командный проект, получают сертификат 

«Волонтер безопасности», что подтверждает личностную готовность 

транслировать полученные знания и навыки в социум. 

Основной образовательный результат проекта заключается в 

приобретении подростками и молодежью необходимых навыков безопасного 

поведения и толерантного отношения к гражданам других государств и 

вероисповеданий; формировании готовности к разработке и реализации 

проектов в составе команды, получении навыков добровольческой 

деятельности, освоение способов собственного карьерного проектирования.  

В арсенале образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования, появятся новые, привлекательные для 

молодежи, интерактивные проекты, обеспечивающие формирование базовых 

компетенций цифровой экономики. 

Проектный кейс можно использовать и видоизменять под конкретные 

целевые аудитории, конкретные ресурсные и кадровые условия, конкретные 

образовательные задачи. Иными словами, это конструктор, наполняемый 

любым содержанием. 
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Деятельность летней Workshop – школы «Полигон безопасности 

Оренбуржья планируется организовать в период летних каникул для детей и 

молодежи в возрасте от 12 до 25 лет с июня по сентябрь 2020. Будет 

организовано не менее 2-х смен для разных возрастных категорий: 100 – 

школьников от 12 до 15 лет, 550 студентов от 15 до 25 лет. 40% (260 человек) 

от общего количества составят представители молодежи из числа 

иностранных граждан от 12 до 25 лет,  не обучающихся в российских 

образовательных организациях, в том числе в рамках соглашений о 

сотрудничестве с образовательными организациями  Казахстана и других 

государств. 

Для запуска проекта проведена подготовительная организационно-

методическая работа, приняты соответствующие организационно-

управленческие решения: разработано и утверждено положение о реализации 

проекта по отработке навыков безопасного поведения, сформирован 

организационный комитет при министерстве образования Оренбургской 

области, разработаны методические рекомендации по проведению 

образовательных треков и инфраструктурные листы, создана региональная 

тренерская команда, рабочий блокнот участника и др. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Workshop – школа «Полигон безопасности Оренбуржья» рассмотрена на 

педагогическом совете 10.08.2019 г № 344 и утверждена приказом директора 

ГАПОУ ОУФТ от 30.10.2019 № 176 –п. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Workshop – школа «Полигон безопасности Оренбуржья» представляет собой 

базовый кейс открытых образовательных треков, содержание и форма 

реализации которых может видоизменяться под конкретную целевую 

аудиторию, конкретные ресурсные и кадровые условия и актуальные 

потребности участников проекта в рамках  технологии управления проектами. 

В ходе освоения образовательной программы у участников формируется 

готовность к разработке и реализации проектов в составе команды как 
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возможность управления собственной жизнью и безопасностью в условиях 

стремительных социально-экономических изменений.  

Реализация программы позволит снизить поведенческие риски, 

связанные с самосохранением человека в условиях технологических и 

поведенческих трансформаций общества, так как он направлен на решение 

проблемы формирования важнейшего личностного ресурса подростка – 

обеспечение собственной безопасности.  

Ключевая идея программы – формирование компетенций, необходимых 

в действиях при нештатных ситуациях, отработка навыков безопасного 

поведения, а также  использование полученных навыков в повседневной 

жизни и  транслирование их в социум. 

Формирование компетенций возможно лишь при комплексном подходе,  

нацеленном на  формирование практических навыков по различным видам 

безопасного поведения, включая стрессоустойчивость, противостояние 

«буллингу», безопасное поведение в сети Интернет, финансовую 

защищенность и другие виды  обеспечения собственной безопасности. 

 ФГОС общего образования, введенный в России с 2011 года, одной из 

своих задач называет создание моделей безопасного поведения школьника в 

повседневной жизни и при чрезвычайных ситуациях; формирование у него 

психологической культуры и развитие знаний и опыта для обеспечения 

безопасной жизнедеятельности в обществе; направленности на укрепление и 

сохранение здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.   

При реализации предложенной программы решается проблема 

потребности в совершенствовании методологического и контентного 

(содержательного) обеспечения «Основ безопасности жизнедеятельности» (в 

привязке к природным и иным особенностям региона), а также в 

профессиональном развитии педагогических кадров.  

Образовательные треки, в отличие от традиционных занятий по основам 

безопасности жизнедеятельности и узкоспециализированных программ 

дополнительного образования, обеспечивают способность выходить за рамки 
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одного предмета, интегрируются со всеми изучаемыми дисциплинами 

посредством применения интерактивных форм обучения, современных 

образовательных и информационных технологий с учетом передового 

отечественного и международного опыта (Mentimeter, Kahoot и др.) и 

привлечения ресурсов заинтересованных ведомств. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Workshop – школа «Полигон безопасности Оренбуржья» 

предполагает интеграцию следующие ключевых элементов в образовательной 

и игровой моделях смены: 

- творчество: дизайн-мышление, культурные компетенции, 

самоидентификация, творческие процессы, креативная среда, креативный 

менеджмент; 

- технологии: глобальные тренды (искусственный интеллект, 

роботизация и др.), геймификация, it-технологии; 

- коммуникации: социальное партнерство и создание сообществ,  

осознанное лидерство, трансляция ценностей и исторического наследия; 

- экономика: устойчивые бизнес-модели, предпринимательство как 

образ жизни; 

- образование: геймификация образовательного контента для 

потребностей молодежи. 

Универсальность и логика  конструирования (открытость)  содержания 

кейс-интенсивов, сочетающиеся с возможностью адаптации образовательного 

контента под любую целевую группу  и (или) любую проектную ситуацию,  – 

отличительная черта структуры программы.  

Программа содержит методические рекомендации по проведению 

образовательных треков и инфраструктурные листы,  а также оценочные 

средства, специальную символику, рабочий блокнот участника и др. 

К реализации программы привлекаются подготовленные педагоги  и 

специалистов различных ведомств (органы системы профилактики, лечебно-

профилактические учреждения, спортивные учреждения, структуры МЧС, 
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МВД, ГИБДД, ГО и ЧС и др.), предоставляющих ресурсы для реализации 

образовательных интенсивов. 

Программа летней Workshop - школы «Полигон безопасности 

Оренбуржья» включает 7 базовых модулей: 

Модуль программы Образовательные треки 

«Психологическая 

безопасность» 

Вводные тренинги по психологической безопасности 

(плюс диагностическая работа с использованием 

диагностического инструментария) 

«Границы безопасности»: навыковый тренинг  

Психологические кейсы (решение жизненных задач 

КЗ) 

Психологические кейсы (решение жизненных задач 

ЛЗ) 

Психологические кейсы на решение жизненных 

задач от участников 

Психологический квест «Прорыв» 

«Финансовая  

безопасность» 

Брейн-степс «Предпринимательство: как запустить 

собственный бизнес в условиях цифровой 

экономики» 

OpenSpace  «Финансы для всех» 

Финансовый апгрейд 

Финансовый коучинг 

Финансовый антифрод 

«Готовность к ЧС и 

реагирование на них» 

Основы рукопашного боя: тренировка 

Самостраховка в рукопашном бою: тренировка 

Рукопашный бой: самооборона, тренировка 

Первая помощь при терминальных состояниях: 

мастер-класс 

Первая помощь при кровотечениях: навыковый 

тренинг 

Мини-студия «Первая помощь при переломах» 

Тренинг «Без здоровья всё - ничего» по 

профилактике ВИЧ-инфекции, наркотической 

зависимости и ЗППП (от сотрудников 

«Оренбургский центр профилактики и борьбы со 

СПИД» и «Оренбургский областной клинический 

наркологический диспансер»). 

Игра-конкурс «Emergency care» КЗ 

Игра-конкурс «Emergency care» ЛЗ 

Пожарная безопасность: Интеллектуальный микс  

Действия при ЧС природного и техногенного 
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характера: кейс обучение от профессионалов МЧС 

Дорога БЕЗопасности: практикум  от 

профессионалов ГИБДД. 

Антитеррор: тренировка 

«Физическая 

выносливость» 

Сдача норм ГТО.  

Строевая подготовка. 

Военизированная эстафета (стрельба из винтовок по 

мишеням, электронный тир, сборка-разборка 

автомата, индивидуальные средства защиты, полоса 

препятствий, спасатель). 

"Наука побеждать": военно-спортивная игра  

Just dance: танцевальный батл 

Фри-геймс: игровое многоборье 

«Информационная 

безопасность» 

«Безопасность использования современных 

робототехнических систем»: семинар  

Технополис: практикум 

Кейс – практикум «Создание безопасной и 

комфортной среды средствами современных 

технологий» (Автоматизированный комплекс с 

элементами видеоконтроля окружающего 

пространства) 

Квест – игра «X-files» -соревнование команд 

"Роботы и люди – безопасное сотрудничество» 

(презентация проекта) story-telling 

Netбезопасность: защити свои персональные данные 

Информационная безопасность: коллаборативный 

курс 

«Выживание в 

природной среде»  

«Последний герой» 

Географический спринт 

ProAction: веревочный парк 

«Познаем Россию заново». Открытый диалог  с 

представителями Русского географического 

общества. 

 Что? Где? Когда?: интеллектуальная игра 

«Проектная 

деятельность» 

Методология  разработки и реализации проектов 

Формирование проектных групп 

Определение и анализ проблемы, решаемой 

проектной командой. Планирование проекта 

Выполнение проекта 

Защита проекта 

Подготовка к презентации 

Фестиваль проектов  
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4.1 Форматы работы  

Для эффективной работы с проектными командами в рамках реализации 

образовательных модулей программы «Workshop - школы «Полигон 

безопасности Оренбуржья»  используются следующие организационные 

форматы и приёмы работы: 

1. Эксперимент. 

2. Тренинг. 

3. Интерактивная лекция. 

4. Геймификационные задачи. 

5. Практикум. 

6. Консалтинг/наставничество. 

7. Видео- и онлайн-обучение/VR. 

8. Кейс-обучение. 

9. Творческие мастерские. 

10. Социальные эксперименты. 

11. Фасилитация. 

12. Игра. 

 

4.2 Основные содержательные элементы  

Реализация программы тематических смен «Workshop - школы 

«Полигон безопасности Оренбуржья» предполагает интеграцию в 

образовательной и игровой моделях смены следующих ключевых элементов: 

Творчество: дизайн-мышление. Культурные компетенции. Само-

идентификация. Творческие процессы. Креативная среда. Креативный 

менеджмент. 

Технологии: глобальные тренды (интернет вещей, блокчейн, 

искусственный интеллект, нанотехнологии, роботизация и др.) Инженерное 

образование. Геймификация. IT-технологии. 

Коммуникации: глобализация и межкультурное общение. Социальное 

партнёрство и создание сообществ. Осознанное лидерство. Транс-ляция 

ценностей и исторического наследия. 

Наука и исследования: критическое мышление. Креативные 

исследования. Наука данных. Наука как тренд. Инновации. 

Экономика: цифровая среда. Урбанистика. Устойчивые бизнес-модели. 

Предпринимательство как образ жизни. 

Образование: образование в контексте устойчивого развития. 

Диджитализация образования. Геймификацияобразовательного контента для 

потребностей молодёжи. 
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5 Участники летней школы  

Участниками Workshop - школы «Полигон безопасности Оренбуржья» 

могут быть: 

 - дети и представители молодежи Российской Федерации  от 12 до 25 

лет, проживающие на территории страны и (или) за ее пределами;  

- дети и представители молодежи из числа иностранных граждан  от 12 

до 25 лет, не обучающихся в российских образовательных организациях.  

 

6 Финансовое обеспечение деятельности летней школы  

Финансовое обеспечение деятельности летней школы осуществляется за 

счёт средств гранта и  средств бюджета  Оренбургской области (региональное 

софинансирование). 

К числу основных расходов относится: оплата труда пре-

подавательского состава и других специалистов и сотрудников летней школы, 

расходные материалы, командировочные расходы, услуги по организации 

мероприятий, дополнительное профессиональное образование сотрудников 

летней школы, участие детей в соревнованиях и федеральных мероприятиях. 

 

7 Критерии устойчивого развития  

1. Поиск моделей финансирования программы после инвестиций из 

федерального бюджета. 

2. Включение образовательной программы «Workshop - школы 

«Полигон безопасности Оренбуржья»  в региональные программы развития 

образования. 

3. Привлечение партнёров по реализации персонифицированного 

дополнительного образования в реализацию программы «Workshop – школа 

«Полигон безопасности Оренбуржья». 

4. Использование инфраструктуры летней школы на внешнем рынке. 

5. Многоступенчатая акселерация кадров и участников программ. 

6. Профориентационное сопровождение участников, формирование 

индивидуальной карьерной траектории. 

7. Система стажировок в реальном секторе экономики, решение 

прикладных кейсов и задач. 

8. Работа с карьерными центрами на базе вузов и их участие в 

образовательной политике профильных направлений. 

9. Внедрение международных практик обмена кадрами с партнёрскими 

организациями. 



39 
 

10. Сертификация компетенций выпускников «Workshop - школы 

«Полигон безопасности Оренбуржья»  через ключевых игроков цифрового 

образования (edX, GeekBrains, SkiLLFactory, etc.). 

11. Ежегодные исследования и мониторинг эффективности обра-

зовательной программы «Workshop - школы «Полигон безопасности 

Оренбуржья» 

12. Обучение руководителей проектов компетенциям по системным 

изменениями (например: LondonSchooLofSystemChange). 

13. Привлечение региональных инвестиций и поиск международных 

партнёров. 

 

8 Критерии эффективности летней школы  

8.1 Ожидаемые результаты реализации проекта 

- Общий объем проведенных смен составляет не менее 2 смен 

продолжительностью 21 день; 

- Численность детей и молодежи в возрасте от 12 до 25 лет 

включительно, ежегодно участвующих в проекте, составляет 650 человек,  из 

них детей и представителей молодёжи из числа иностранных граждан не 

менее 260 человек; 

- 200 участников проекта получили сертификат «Волонтер 

безопасности»; 

- не менее 50  преподавателей прошли  подготовку по программе 

тематических смен; 

- не менее 5 образовательных организаций Оренбургской области  

включены в реализацию проекта; 

- не менее 15 молодых преподавателя привлечены по профильным 

направлениям программы проекта. 

 

8.2 Количественные и  качественные критерии эффективности 

летней школы 

Наименование 

индикатора, ед. 

измерения 

2020 2021 

Количество проведенных смен не менее 2 смен 

(не менее 21 дня) 

не менее 3 смен 

(не менее 21 дня) 

Численность детей и молодежи в 

возрасте от 12 до 25 лет 

включительно, участвующих в 

650, в том числе 

не менее 40% из 

которых 

650, в том числе 

не менее 40% из 

которых 
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проекте, в том числе детей и 

представителей молодёжи из 

числа иностранных граждан, чел 

составляют дети и 

представители 

молодёжи из 

числа 

иностранных 

граждан 

составляют дети 

и представители 

молодёжи из 

числа 

иностранных 

граждан  

Число участников проекта, 

получивших сертификат 

«Волонтер безопасности», чел. 

200 300 

Число преподавателей, 

прошедших  подготовку по 

программе тематических смен, 

чел. 

50 50 

Число образовательных 

организаций Оренбургской 

области, включенные в 

реализацию проекта, шт.  

5 10 

Число молодых преподавателей 

привлеченных по профильным 

направлениям программы 

проекта, чел. 

15 17 

 

 

9 Методические рекомендации по определению штатной 

численности сотрудников летней школы  

9.1 Нормативно-правовая база по определению штатной 

численности 

Определение штатной численности и формирование штатного 

расписания летней школы осуществляется в соответствии с нормами Феде-

рального законодательства, касающимися нормирования и оплаты труда в 

образовательных организациях: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 
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- постановление Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры»; 

- постановление Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.08.1998 г. № 37 «Об утверждении квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих»; 

 

9.2  Формирование штатного расписания летней школы 

Должности, введённые в штатное расписание, как по категориям 

должностей, так и по количеству штатных единиц обеспечивают реализацию 

целей и задач летней школы. 

 

   Категория 

персонала 

Позиция (содержание деятельности) Количество 

штатных 

единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель профильной смены: 

1 Обеспечивает общее руководство 

деятельностью Workshop - школы «Полигон 

безопасности Оренбуржья и реализацию 

программы проекта; 

2 Согласовывает должностные обязанности 

работников лагеря; 

3 Издает приказы и распоряжения с 

регистрацией в соответствующих журналах; 

4 Утверждает график работы сотрудников; 

5 Осуществляет контроль за созданием 

безопасных условий пребывания участников в 

лагере, обеспечивает организацию питания; 

6 Обеспечивает контроль за качеством 

реализуемых образовательных треков: 

7 Коммуницирует с родителями/законными 

представителями; 

8 Собирает обращения, предложения, обратную 

связь по функционированию лагеря; 

9 Консультирует и оказывает информационную 

поддержку в режиме телефонных переговоров и 

электронной переписки. 

1 
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Управлен

ческий 

персонал 

 Менеджер профильной смены: 

1 Проводит инструктаж по технике 

безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с 

участниками смены; 

2 Организует разработку положения  

о реализации проекта; методических 

рекомендаций по проведению образовательных 

треков и инфраструктурных листов, оценочных 

средств, бренд-бука проекта, рабочего блокнота 

участника и др.; 

3 Организует взаимодействие со всеми 

участниками на время реализации Проекта; 

решает все вопросы организационного 

характера, возникающие во время мероприятий; 

4 Осуществляет контроль за проведением 

командных сборов, проводит совещания для 

педагогического состава; 

5 Создает благоприятные условия, позволяющие 

проявлять участникам гражданскую и 

нравственную позицию, реализовывать свои 

интересы и потребности; 

6 Организует оформление территории, 

помещений лагеря при проведении тематических 

мероприятий; 

7 Осуществляет заботу о здоровье и 

безопасности участников во время пребывания в 

лагере при проведении досуговых мероприятий; 

8 Оперативно извещает руководителя лагеря о 

несчастных случаях, принимает меры по 

оказанию первой доврачебной помощи; 

9 Изучает и использует передовой опыт работы с 

участниками; 

10 Своевременно выявляет и разрешает 

конфликтные ситуации, предупреждает 

1 
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возможные отклонения в поведении участников; 

11 Организует внешние и внутренние активности 

для участников; 

12 Подготавливает набор необходимой 

документации для участия в мероприятиях; 

13 Ведет базу данных участников. 

Основной 

персонал 

Специалист по связям с общественностью и 

работе со СМИ: 

1 Осуществляет деятельность по работе со 

средствами массовой информации; 

2 Поддерживает и устанавливает новые 

контакты с представителями СМИ; 

3 Распространяет в СМИ официальные 

сообщения, комментарии экспертов и других 

информационных материалов, относящихся к 

деятельности летней школы; 

4 Ведет дневник Смены, подготавливает пресс-

релизы, размещает информацию на сайте; 

5 Готовит официальные сообщения и иные 

текстовые материалы, относящиеся к 

деятельности летней школы; 

6 Организует публикаций статей, размещение 

сюжетов о деятельности летней школы в СМИ; 

7 Проводит оперативную информационно-

справочную работу и подготовку ответов на 

запросы СМИ и других организаций о 

деятельности летней школы; 

8 Содействует журналистам, осуществляющим 

сбор и подготовку материалов для публикации, 

теле- или радиопередачи; 

9 Проверяет достоверность опубликованных 

сведений о деятельности летней школы; 

10 Обеспечивает работоспособность 

официального сайта и групп в социальных сетях 

летней школы; 

11 Подготавливает аудио-визуальные материалы. 

1 

 Методист по направлениям деятельности 

(контент-менеджер): 

1 
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1 Обеспечивает научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса; 

2. Координирует образовательную программу 

3. Координация работы коллектива по 

программе летней школы; 

5. Участвует в разработке кейсов, планировании 

активностей и мероприятий; 

6. Собирает и анализирует лучшие 

отечественные и зарубежные практики по 

соответствующим направлениям, подготавливает 

обзоры; 

7. Использует инновационные технологии 

обучения, материалы, ресурсы и технологии; 

8. Дает рекомендации по внедрению 

эффективных учебных практик; 

9. Дает рекомендации по источникам 

информации; 

10. Собирает обратную связь и иную 

информацию в процессе обучения, использует 

собранную информации для повышения 

эффективности образовательной программы и 

методик преподавания; 

11. Вовлекает обучающихся в самооценку и 

оценку командных результатов 

12. Коммуницирует с родителями, дает обратную 

связь обучающимися, освещение достижений 

13. Осваивает современные методики 

преподавания; 

14. Участвует в мероприятиях; 

15. Взаимодействует с экспертами и авторами 

для разработки учебных программ и учебно-

методических материалов; 

16. Обрабатывает и фиксирует контент и целей 

разработанных программ по направлениям 

обучения; 

17. Внедряет изменений по результатам 

рефлексии; 

18. Повышение квалификации педагогического 
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состава; 

19. Анализирует компетенции и планирует очное 

обучение и подготовку педагогических 

работников; 

20. Проводит семинары и консультации 

педагогического состава; 

21. Создает и поддерживает перекрестную 

коммуникацию и информационное 

пространство; 

22. Проводит мероприятия по обмену опытом, 

мастер-классов по направлениям 

23. Разрабатывает учебно-методические 

материалы для педагогических работников 

(эффективные формы работы, методы, средства 

и технологии обучения) 

24. Разрабатывает учебно-методические 

материалы для обучающихся (учебные пособия, 

практикумы, рабочие тетради и т.д.) 

 Руководитель направления: 

1. Участие в дизайне образовательной 

программы; 

2. Формулирует цели обучения; 

3. Координирует работу коллектива в рамках 

образовательного процесса направления; 

4. Разрабатывает кейсы, планирует активности и 

мероприятия; 

5. Ищет проблемы и задачи, актуальные для 

исследования и решения; 

6. Дает рекомендации по внедрению 

эффективных учебных практик в рамках 

направления; 

7. Дает рекомендации по источникам 

информации в рамках направления; 

8. Обрабатывает и фиксирует контент и цели 

разработанных программ по направлению; 

9. Собирает и анализирует лучшие 

отечественные и зарубежные практики по 

направлению; 

6 
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10. Анализирует и обобщает результаты 

учебного процесса в рамках направления; 

11. Внедрение изменений в программу 

направления по результатам рефлексии; 

12. Разрабатывает учебно-методические 

материалы для педагогических работников 

(эффективные формы работы, методы, средства 

и технологии обучения); 

13. Разрабатывает учебно-методические 

материалы для обучающихся (учебные пособия, 

практикумы, рабочие тетради и т.д.). 

 Педагоги по направлениям деятельности, 

включая вожатский состав из числа студентов, 

проходящих производственную или 

педагогическую практику 

1. Обеспечивает выполнение участника 

санитарно-гигиенических норм, контролирует 

соблюдение ими опрятного внешнего вида, 

чистоты одежды, установленного порядка на 

территории летней школы; 

2. Обеспечивает соблюдение участниками 

дисциплины и порядка в соответствии с 

установленным режимом; 

3. Организует участие команды в мероприятиях 

летней школы; 

4. Участвует в подготовке и проведении 

мероприятий; 

5. Организует ежедневную рефлексию дня в 

команде; 

6. Несет персональную ответственность за 

организацию, жизнь и здоровье участников 

(младше 18 лет); 

7. В случае непредвиденных обстоятельств 

немедленно сообщает в ближайшее отделение 

полиции и ставит в известность начальника 

лагеря; 

8. В соответствии с программой составляет 

командный план работы и согласовывает его с 

65 
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менеджером; 

9. Вовлекает в образовательный процесс и 

поддерживает интереса участников; 

10. Поощряет автономию и возможности выбора, 

вовлечение участников в принятия решений; 

11. Привлекает участников к генерации идей, 

анализу, критической оценке и другим 

активностям, придающим значимость 

направлению и формирующим сопричастность; 

12. Создает и поддерживает комфортную среду; 

13. Формирует справедливые, открытых 

отношений, атмосферы доверия и взаимного 

уважения; 

14. Развивает социальную ответственность у 

участников; 

15. Организует командную работу; 

16. Вырабатывает навыки эффективного 

использования времени, соблюдения 

установленных правил и регламентов; 

17. Понимает направления, формирование 

образовательного процесса; 

18. Адаптирует программы под уровень 

участников; 

19. Использование различных методик 

преподавания; 

20. Использует инновационные материалы, 

ресурсы и технологии; 

21. Разрабатывает и координирует проекты; 

22. Участвует в дизайне образовательной 

программы; 

23. Собирает информацию об уровне подготовки 

и интересах обучающихся; 

24. Участвует в разработке кейсов, 

планировании активностей и мероприятий; 

25. Коммуницирует с родителями, дает обратную 

связь участникам, освещение достижений; 

26. Осваивает современные методики 

преподавания; 
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27. Ставит личные цели профессионального 

развития и использует различные возможности 

саморазвития и дополнительного обучения. 

Логист и специалист по АХЧ: 

1 Подготовка необходимого реквизита для 

организации программ Workshop-лагеря; 

2. Подготовка помещений летней школы к 

проведению мероприятий; 

3. Координация работы зон общего пользования 

и функциональных зон; 

4. Поддержание порядка, обеспечение 

своевременной уборки на всех площадках; 

5. Подготовка и размещение информации о 

расписании, проведении мероприятий и др. на 

сайте и информационных носителях на 

площадке летней школы; 

6. Участие в подготовке мероприятий летней 

школы. 

1  

  

10 Чек-лист по созданию и функционированию летней школы 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок 

реализации 

1 2 3 4 5 

1 Подписание соглашения о 

сотрудничестве между 

ведомственным 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образование» и ГАПОУ 

«Оренбургский учетно-

финансовый техникум» 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

Соглашение о 

сотрудничестве 

между 

ведомственным 

проектным офисом 

национального 

проекта 

«Образование» и  

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-финансовый 

техникум» 

30.03.2020 г. 

2 Согласование и 

утверждение штатного 

расписания летней школы 

«Workshop – школа 

«Полигон безопасности 

Оренбуржья» 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

Приказ 

руководителя 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-финансовый 

техникум» по 

утверждению 

30.03.2020 г. 
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штатного 

расписания, 

согласование 

проекта штатного 

расписания с 

проектным офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

3 Повышение 

квалификации и / или 

участие руководителя 

летней школы в 

установочном семинаре. 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

Участие 

руководителя летней 

школы и 

разработчиков 

образовательной 

программы в 

образовательном 

семинаре, 

организованным 

проектным офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

30.04.2020 

4 Согласование программы 

реализации летней школы 

«Workshop – школа 

«Полигон безопасности 

Оренбуржья» 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

Утвержденная 

руководителем 

организации 

программа 

реализации летней 

школы, 

согласованная с 

проектным офисом 

национального 

проекта 

«Образование». 

30.04.2020 

5 Утверждение медиаплана 

летней школы «Workshop 

– школа «Полигон 

безопасности 

Оренбуржья» 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

Приказ 

руководителя 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-финансовый 

техникум» по 

реализации 

мероприятий 

медиаплана 

освещения летней 

школы. 

30.04.2020 

6 Разработка юридической ГАПОУ Утвержденные 15.05.2020 г. 
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и финансовой модели 

деятельности летней 

школы 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

руководителем 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-финансовый 

техникум» 

юридическая и 

финансовая модель 

деятельности летней 

школы. 

7 Разработка тематических 

образовательных 

программ 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

Утвержденные 

образовательные 

программы 

Апрель 

Май 

2020 

8 Разработка и утверждение 

методических 

рекомендаций по 

организации летней 

школы для детей и 

представителей 

молодежи, в том числе из 

числа иностранных 

граждан, «Workshop – 

школа «Полигон 

безопасности 

Оренбуржья» 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

Утвержденные 

руководителем 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-финансовый 

техникум» 

методические 

рекомендации 

до 

15.03.2020 

9 Отбор преподавателей для 

работы на летней школе 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

Утвержденный 

список 

преподавателей для 

работы на летней 

школе 

30.04.2020 

10 Отбор участников летней 

школы 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

Утвержденный 

список детей и 

представителей 

молодежи 

участников летней 

школы 

15.05.2020 

 

11 Подготовка 

педагогического состава, 

реализующего программу 

летней школы (вожатые, 

педагоги) 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

Проведено не менее 

3 курсов повышений 

квалификаций для 

65 педагогов 

Май 

Июнь 

2020 

12 Повышение 

квалификации 30 

педагогов, привлекаемых 

к реализации проекта 

«Workshop – школа 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

30 педагогов 

прошли повышение 

квалификации 

30.04.2020 г. 
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«Полигон безопасности 

Оренбуржья» 

техникум» 

13 Организация 

прохождения стажировок 

студентов старших 

курсов, магистрантов, 

аспирантов профильных 

вузов 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

Не менее 3-х 

соглашений,  

заключенных с 

вузами, о 

прохождении 

стажировок 

студентами старших 

курсов, 

магистрантов и 

аспирантов, 

задействованных в 

реализации 

тематических смен 

Июнь 

2020 

14 Закупка, доставка и 

наладка оборудования, 

техники, расходных 

материалов 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

Закуплено в 

соответствии с 

инфраструктурным 

листом, и готово к 

эксплуатации на 

летней школе 

До 30 мая 

2020 г. 

15 Запуск летней школы ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

Открытие летней 

школы 

01.06.2020 

16 Оценка качества 

реализации программы 

летней школы 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

Аналитический 

отчет по итогам 

реализации 

программы 

Декабрь 

2020 

17 Распространение 

практики по организации 

и проведению летней 

школы для детей и 

представителей 

молодежи, в том числе из 

числа иностранных 

граждан «Workshop – 

школа «Полигон 

безопасности 

Оренбуржья» 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум» 

Презентация 

результатов проекта 

на педагогическом 

совете 

Оренбургской 

области 

01.09.2020 г. 
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11 Медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования летней школы 

1) Создание одностраничных сайтов проектных смен с целью 

привлечения на них пользователей для ознакомления с идеей проекта: 

• Целевая аудитория: родители и участники. 

• Основные информационные блоки (рабочие названия): «О проекте», 

«Программа «Workshop - школа «Полигон безопасности Оренбуржья»», «Как 

попасть на смену», «Найти «Workshop - школа «Полигон безопасности 

Оренбуржья»», «Записаться». 

• Дополнительные информационные блоки/кнопки (рабочие названия): 

«Подписаться на новости», «Задать вопрос», кнопки социальных сетей, а 

также ссылки на основные нормативные документы, политику 

конфиденциальности и пр. 

• Сайты должны содержать актуальную информацию о проекте, его 

ценностях, особенностях и преимуществах, а также фотографии и другие 

визуальные материалы, которые помогут создать правильный образ в глазах 

потребителя. 

2) Освещение идеи на официальных страницах Кампуса и Workshop - 

школа «Полигон безопасности Оренбуржья» в социальных сетях: 

• Серия еженедельных публикаций, которые будут последовательно 

раскрывать основные аспекты проекта и погружать в него пользователей. 

• Содержание публикаций должно формироваться по принципу «от 

общего к частному» и соответствовать содержанию вышеуказанных сайтов: 

сначала информация будет носить описательный характер и рассказывать о 

проекте и его сути, далее публикации станут более детальными. 

• Выход постов должен быть еженедельным (по понедельникам). 

• Помимо текстовой информации, публикация должна содержать 

изображения/серию изображений, иллюстрирующих активности и процесс 

обучения, а также ссылку на информационный ресурс о сменах. 

• Общее количество тематических публикаций — не менее десяти. 

• Для того чтобы пользователи смогли посмотреть все публикации на 

тему, должны быть введены хэштеги. К примеру  #Workshop  

#полигонбезопасности #полигонбезоасностиорен #летняяшкола 

3) Продвижение одностраничных сайтов и тематических публикаций на 

официальных страницах с помощью нативных инструментов социальных 

сетей: 

• Нативные инструменты представляют собой рекламные инструменты, 

которые предусмотрены функционалом социальных сетей и позволяют 

продвигать текстово-графические материалы. 

• Такие инструменты обладают несколькими рекламными форматами. 

В рамках продвижения проекта релевантными будут следующие: ТГБ 

(текстово-графический блок) со ссылкой на сайт для привлечения аудитории 

на сайты, промо-пост (продвижение публикаций). 
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4) Включение информации о проектных сменах во все релевантные 

рассылки: 

• Информация в рассылке должна иметь вид короткого текста/ 

текстово-графического блока с призывом ознакомиться с программами летних 

смен, а также содержать ссылку на информационный ресурс о сменах. 

5) Взаимодействие с профильными СМИ: 

• Размещение пресс-релизов, статей и рекламных материалов. 

• Объём статьи — не менее 7 000 знаков. 

Содержание статьи должно отражать образовательный и 

развлекательный аспект профильного лагеря, рассказывать об основных 

занятиях и программе смены, а также содержать контактную информацию 

(ссылку на сайт, номер телефона, электронную почту). 

6) Проведение специальных проектов с привлечением лидеров мнений 

среди конечных потребителей (опционально). 

Формат взаимодействия обсуждается с каждым привлекаемым лидером 

мнений индивидуально. 

 

 


