
Программы муниципального автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования центр внешкольной работы города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район,  

реализуемые в летний период 2021г. 

 

Июнь 

1. Реализация программы сезонной (летней) профориентационной 

школы «Ступени», социально-гуманитарной направленности. 

Педагоги: Сафонова Вера Анатольевна, Гуржеева Галина Никола-

евна, Рокало Юлия Геннадьевна, Скляр Светлана Владимировна, 

Кожина Вера Васильевна, Павловская Марина Юрьевна. 

Дополнительная общеобразовательная программа реализуется в форме 

сезонной (летней) профориентационной школы «Ступени», которая преду-

сматривает знакомство учащихся с различными профессиями (пиар-

менеджер, экономист, кондитер, художник-модельер, флорист, дизайнер ин-

терьера, нейл-дизайн, дизайнер украшений). 

 

Целевая группа: учащиеся 10-15 лет. 

Формы реализации программы: мастер-классы от эксперта, психологические 

тренинги, занятия с педагогом-психологом по профориентации, квесты по 

профессиям творческая мастерская, защита итоговой работы, рефлексия каж-

дого дня по определенной профессии. 

 

Цель общеобразовательной школы «Ступени» - формирование у обучаю-

щихся профориентационных знаний в различных сферах деятельности через 

обучение в сезонной школе. 

 

План работы сезонной школы 

Первый день – открытие сезонной школы «Ступени», психологическая диа-

гностика по развитию универсальных профессиональных компетенций. 

 

Второй день – знакомство с профессией «Пиар-менеджер», мастер-класс 

«Изготовление слайма». 

 

Третий день – знакомство с профессией «Дизайнер интерьера», мастер-класс 

«Интерьерная живопись». 

 

Четвѐртый день - знакомство с профессией «Кондитер», мастер-класс «Рос-

пись пряников». 



Пятый день - знакомство с профессией «Экономист», мастер-класс «Изготов-

ление мыла». 

 

Шестой день - знакомство с профессией «Флорист», мастер-класс «Изготов-

ление флористической открытки». 

 

Седьмой день - знакомство с профессией «Нейл-дизайн», мастер-класс «Ак-

варельная роспись на ногтях». 

 

Восьмой день - знакомство с профессией «Дизайнер украшений», мастер-

класс «Изготовление авторского украшения». 

 

Девятый день - знакомство с профессией «Художник-модельер», мастер-

класс «Создание образа модели». 

 

Каждый день – новая профессия, новые компетенции. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

- готовность учащихся к осознанному выбору и построению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, на основе формирования уважитель-

ного отношения к труду; 

- сделают обдуманный, предварительный выбор будущей профессии; 

- познакомятся с выстраиванием профессиональной карьеры и навыками по-

ведения на рынке труда; 

- сориентируются на реализацию собственных замыслов в реальных соци-

альных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Реализация летних краткосрочных 

общеобразовательных программ 

 

 Название програм-

мы 

Направленность 

программы 

Возраст 

детей 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу 

1 Музыкальный клуб 

«Стань звездой!» 

художественная 7-15 лет Табурца Елена 

Михайловна 

2 Краски художественная 7-10 лет Рокало Юлия 

Геннадьевна 

3 Страна чудес художественная 9-14 Алексеева 

Юлия Анатоль-

евна 

4 Весѐлое тесто художественная 7-10 лет Гуржеева 

6Галина Нико-

лаевна 

5 Открытки своими 

руками 

художественная 6-10 лет Колесник Елена 

Викторовна  

6 Школа безопасности 

(программа реали-

зуется в форме сете-

вого взаимодей-

ствия) 

туристско-

краеведческой 

направленности 

11-18 лет Громыко Анна 

Владимировна 

7 Солнечный англий-

ский 

социально-

гуманитарная 

8-10 лет Гринкевич Ма-

рина Владими-

ровна 

8 Путь к успеху художественная 6-18 лет Ботвинко Ирина 

Васильевна, 

Суржко Елена 

Павловна  

 

 

3. Реализация программы «Юные туристы-спасатели», руково-

дитель Громыко Анна Владимировна, участие в краевых соревно-

ваниях по спортивному туризму. 

 

 

 

 

 

 

 



Август 

1. Реализация программы сезонной (летней) профориентационной 

школы «Ступени», социально-гуманитарной направленности. 

Педагоги: Сафонова Вера Анатольевна, Гуржеева Галина Нико-

лаевна, Рокало Юлия Геннадьевна, Скляр Светлана Владими-

ровна, Кожина Вера Васильевна, Павловская Марина Юрьевна. 

 

2. Реализация программы сезонной (летней) школы для одарѐнных 

и мотивированных детей «Танцевальный хуторок», социально-

гуманитарной направленности 

Педагоги: Ботвинко Ирина Васильевна, Суржко Елена Павловна. 

        Целевая группа: учащиеся 11-16 лет. 

         Цель сезонной школы «Танцевальный хуторок»: - ранняя профориента-

ция учащихся по средствам погружения в «танцевальный интенсив». Форми-

рование новых знаний и умений в различных танцевальных направлениях в 

условиях  летнего оздоровительного отдыха. 

Задачи программы: 

Предметные: 

 познакомить учащихся с различными направлениями хореографиче-

ского искусства; 

 расширить первоначальные знания о профессии  хореографа, о практи-

ческих умениях специалистов данной профессии и смежных специаль-

ностей; 

 дать необходимые сведения об учебных заведениях, обучающих про-

фессии хореографа; 

 подготовить и показать танцевальный этюд; 

 стать участником танцевального представления, флэшмоба, баттла; 

 уметь применить полученные практические умения в ходе профессио-

нальных проб в реальной действительности. 

Личностные:  

 предоставить возможность для развития интереса, фантазии, творче-

ской активности; 

 обеспечивать комплекс условий, способствующих раннему профориен-

тированию, сохранению и укреплению здоровья детей в летний период; 

 создавать условия для самореализации детей, достижения каждого 

учащегося состояния успешности через включение его в творческую 

деятельность, приобщение к миру профессий. 

Метапредметные: 

 научить организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с педагогом и сверстниками;  

 развитие умения работать в команде и индивидуально; 



 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать соб-

ственную деятельность. 

 

Ожидаемые результаты  

Предметные: 

 обучающийся познакомиться с различными направлениями хореогра-

фического искусства; 

 обучающийся получит первоначальные знания о профессии  хореогра-

фа, о практических умениях специалистов данной профессии и смеж-

ных специальностей; 

 обучающийся  обретет необходимые сведения об учебных заведениях, 

обучающих профессии хореографа; 

 обучающийся подготовит и продемонстрирует  танцевальный этюд; 

 обучающийся станет участником танцевального представления, флэш-

моба, баттла; 

 обучающийся сможет применить полученные практические умения в 

ходе профессиональных проб в реальной действительности. 

Личностные:  

 у обучающегося будут развиты интерес, фантазия, мышление, творче-

ская активность; 

 обеспечивать комплекс условий, способствующих раннему профориен-

тированию, сохранению и укреплению здоровья детей в летний период; 

 обучающийся будет включен в различную деятельность, приобщен к 

миру профессии хореограф и реализует себя в ходе обучения; 

Метапредметные: 

 обучающийся научится организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с педагогом и сверстниками;  

 у обучающегося разовьются умения работать в команде и индивиду-

ально; 

 обучающийся научится самостоятельно анализировать и корректиро-

вать собственную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Реализация летних краткосрочных общеобразовательных про-

грамм 

 

 Название програм-

мы 

Направленность 

программы 

Возраст 

детей 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу 

1 Чудеса своими ру-

ками 

художественная 8-11 лет Новосѐлова 

Людмила Вик-

торовна 

2 Танцевальная раду-

га 

художественная 7-12 лет Калинушкина 

Анастасия Сер-

геевна 

3 Пѐрышко художественная 4-6 Садовникова 

Виктория Ни-

колаевна 

4 Жизнь в движении художественная 12-18 лет Садовникова 

Виктория Ни-

колаевна 

 


