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          В  настоящее  время  общество  осознало  необходимость  осуществления
культурных целей образования, ориентированных на личность и её саморазвитие,
неотъемлемой  частью  чего  является  летний  оздоровительный  лагерь.  Летние
каникулы  составляют  значительную  часть  годового  объёма  свободного  времени
школьников,  но  далеко  не  все  родители  могут  предоставить  своему  ребёнку
полноценный, правильно организованный отдых. 
          За учебный год  у детей накопилась усталость, а во время летних каникул
происходит  разрядка.  Восстановление  потраченных  сил,  здоровья,  развитие
творческого  потенциала  выполнить  всё  это  поможет  летний  оздоровительный
лагерь. 
          Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей была вызвана: 
- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 
- обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 
- модернизацией старых форм работы и введением новых; 
-  необходимостью использования  богатого  творческого  потенциала  подростков  и
педагогов в реализации цели и задач программы. 
          Период  летних  каникул  –  составляющая  жизнедеятельности  детей  и
подростков. Анализ ситуации, сложившейся в детской среде, свидетельствует о том,
что отсутствие внимания со стороны общества и организации свободного времени
детей и подростков ведёт к самым негативным последствиям.

МБОУ  «Нижнежуравская  ООШ»  решает  эту  проблему  в  2020  году  путём
организации профильной смены пожарной безопасности «Агенты-01».
        Создание  профильной смены во многом определено рядом объективных
причин. Общей составляющей этих объединений является обучение воспитанников
правилам  безопасного  поведения  и  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях,  но
различными  средствами  и  в  разных  аспектах.  В  своем  коллективе  ребенок
психологически защищен, поэтому его познавательные потребности направлены не
только на общение внутри группы, но и во вне, он готов устанавливать контакты с
детьми других групп. Самое важное, что при этом  он открыт к восприятию  Таким
образом, воспитанники, входящие в состав профильной смены, хоть и представляют
собой  с  организационной  точки  зрения  временный  детский  коллектив,  что
характерно  для   лагеря,  в  то  же  самое  время  объединены  общей  идеей,  общим
направлением социально-значимой деятельности. 

Участие в  профильной смене ДЮП даёт  ребятам  возможность получить
навыки осторожного обращения с огнём, принять участие в пропаганде пожарно-
технических  знаний,  популяризации  основ  безопасности  жизнедеятельности  и
здорового образа жизни, принять участие в конкурсах  рисунков, плакатов, поделок,
альбомов, презентаций, составления кроссвордов на противопожарную тематику. 

Пожар... Как часто в последнее время слышится это страшное слово. А ведь 



возникновение  возгорания   -   это  нередко  результат  всего  лишь  несоблюдения
правил безопасности, основ эксплуатации электрооборудования и электроприборов,
неосторожного  обращения  с  огнём.  В  целом  по  стране  по  беспечности  граждан
происходит до 70% пожаров. А каждый 14-й пожар из них  –  вследствие детской
шалости. Ежегодно в нашей стране  на пожарах гибнут сотни детей. 

Решений  проблемы  пожарной  безопасности  в  Российской  Федерации  во
многом  зависит  от  повышения  уровня  противопожарных  знаний  у  населения.
Поэтому  одной  из  важнейших  задач  государства  следует  считать  организацию
обучения  всего  населения,  и  в  первую  очередь  детей  и  молодежи  пожарной
безопасности.  У  будущих  инженеров, предпринимателей,  рабочих  и  служащих  с
детских  и  юношеских  лет  должен  закладываться  прочный  фундамент
противопожарного поведения, как на производстве, так и в быту. 

В   настоящее  время  активизировалась  работа  Общероссийского
добровольного пожарного общества по воспитанию у детей, подростков, молодёжи
противопожарной культуры. Одной из приоритетных задач общества. Серьезным и
важным  участком  деятельности  в  этом  направлении  стало  развитие
противопожарных  знаний  именно  у  подрастающего  поколения,  создаются
добровольные  дружины  юных  пожарных  (ДЮП),  действующие  на  основании
примерного Положения о ДЮП. 

Надо отметить, что у подобных детских объединений есть славные традиции,
своими  корнями,  уходящие  в  прошлое.  Детское  пожарное  движение  возникло  в
России ещё в начале XX века.  Основатель его Александр Георгиевич Кривошеев
говорил:  «Детские  учебные  пожарные отряды имеют прямой целью подготовить
детей к добровольной общественной противопожарной деятельности. Практическое
обучение пожарной работе должно дать им понятие о дисциплине, развивать в них
ловкость и силу, сделать находчивыми и сильными в опасности». И действительно,
члены ДЮП, получив знания о пожаре, умение с ним бороться и предотвращать его,
становятся надежными помощниками в деле обеспечения пожарной безопасности.  

Организационно-массовая  работа  с  юными  пожарными,  прежде  всего,
направлена  на  формирование  общественного  сознания  и  гражданской  позиции
подрастающего поколения россиян в области пожарной безопасности, привлечение
их  к  предупреждению  пожаров,  а  также  на  профессиональную  ориентацию  и
подготовку  молодёжи  к  работе  в  Федеральной  противопожарной  службе  МЧС
России. 

Юные пожарные ставят спектакли, агитационные сказки на противопожарную
тематику. Главное внимание во всей этой работе акцентируется на изучении Правил
пожарной безопасности  в  плане  защиты от  огня  их  жизни и  здоровья  детей,  на
привлечение  к  предупреждению  и  тушению  пожаров,  обучении  действиям  в
условиях пожара и  других чрезвычайных ситуациях.

  Сегодня необходимо привлечь ребят к участию  дружин юных пожарных  в
пожарно-спасательном  спорте;  привить   интерес  детей  к  профессии  пожарного,



спасателя, к обучению навыкам осторожного обращения с огнем и пожароопасными
предметами, умению использовать средства пожаротушения. Ну и, конечно, развить
познавательные  и  творческие способности  детей,  повысить   художественно-
эстетический уровень работ на противопожарную тематику. 

Данная программа является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую 
деятельность,  объединяет  различные  направления  оздоровления,  отдыха  и
воспитания детей в условиях пришкольного оздоровительного лагеря. 
          Участники профильной смены – это дети и подростки в возрасте 7 - 15 лет.  
          Программа разработана с учётом следующих законодательных нормативно –
правовых документов:
- Конвенция ООН и Всемирная декларация по проблемам детства; 
- Конституцией РФ; 
- Законом РФ «Об образовании»; 
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребеMнка в РФ»  от 24.07.98 г.
№124-Ф3; 
- Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-Ф3; 
-  Устав Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное  общество»  и  иные  законодательные  и  нормативные  акты,
регламентирующие вопросы организации работы с детьми и подростками.

Цели:
- провести первичное знакомство с работой Дружин юных пожарных для  группы
детей и подростков, не имеющих первоначальной подготовки в этой области;
-  совершенствование  гражданского  и  патриотического  воспитания  подростков,
развитие  у  них  стремления  к  выполнению  своего  долга  перед  Отечеством  в
важнейших сферах жизни общества;
-  приобретение навыков в сфере пожарной безопасности  и пропаганд профессии
пожарного;

Задачи:
- творческая самореализация детей и подростков в процессе организации конкурсов,
соревнований, выставок;
- обучение жизненно необходимым практическим навыкам в борьбе с пожарами и
профилактической работе;
-  организация  досуга  и  оздоровления  участников  смены  путем  проведения
спортивных и оздоровительных мероприятий, активного отдыха;
- развитие организаторских и лидерских качеств воспитанников;
-  формирование  патриотических  чувств  и  сознания  воспитанников  на  основе
знакомства с деятельностью и историческими вехами развития Пожарной охраны;



- воспитание личности патриота-гражданина России, способного встать на защиту
своей страны, в том числе от последствий чрезвычайной ситуации;
- воспитание духовных, нравственных, волевых и физических качеств, необходимых
для развития полноценного гражданина российского общества;
-  закрепление  знаний  правил  пожарной  безопасности  и  формирование  навыков
поведения в чрезвычайной ситуации.

По итогам работы лагерной смены ребята должны знать: 

- виды пожаров и их классификацию;
- источники возникновения пожаров;
- средства тушения пожаров;
- виды ран и кровотечений;
- средства первой медицинской помощи;
- основные вехи истории Пожарной охраны;
-  правила и последовательность проведения аварийно-спасательных работ в очаге
поражения.

Уметь:
- правильно действовать в соответствии с видом пожара;
- быстро и кратко сообщить об очаге возгорания в соответствующую инстанцию;
- пользоваться простейшими средствами тушения;
- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим;
- эвакуировать пострадавшего из очага возгорания.

Принципы реализации программы: 
1. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на
доминирующие  способности,  интерес  и  потребности  (интеллектуально-
познавательные, художественно-творческие, организаторско-лидерские, спортивно-
оздоровительные) детей.  
2. Принцип свободы и творчества предполагает право выбора: 
-  познавательной деятельности, клубного пространства, пути, темпа продвижения
по маршруту в освоении выбранной деятельности; 
-   форм  и  способов  организации  жизни  в  коллективе,  участие  в  досугово-
развлекательных мероприятиях; 
- ролевой позиции при подготовке дел (организатор, участник, консультант и т.д.); 
3.  Принцип  социальной  активности  через  включение   детей  и   подростков  в
социально-значимую  деятельность  при  проведении  разноплановых
просветительских, оздоровительных, спортивных, досуговых мероприятий. 
4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и  детского  самоуправления,
реализация  которого  предполагает  формирование  временных  творческих
объединений. 



Методы реализации программы:
Из  опыта  практической  работы  обучения  по  данной  программе,  а  так  же

анализа  теории  вопроса,  наиболее  целесообразно  использовать  разнообразные
методы обучения.

1. Информационные методы обучения направлены на передачу новых знаний
(лекция,  проблемная  лекция,  рассказ,  беседа,  лекция  –  дискуссия,  демонстрация,
консультирование, демонстрация, письменная программированная лекция, итоговое
занятие).

2. Операционные  методы  обучения  направлены  на  формирование  умений  и
навыков  действий  в  типовых  ситуациях  (практические  занятия  и  упражнения,
лабораторные работы, видеоконфронтация, самокритика).

3. Поисковые методы обучения направлены на решение реальных конкретных
задач, ситуаций (деловая игра, дискуссия, мозговая атака, лабиринт действий).

Содержание и механизм реализации программы
Реализация программы строится по девяти основным блокам:

Название блока
Кол-во

учебных
занятий

Кол-во
практических

занятий

Кол-во
досуговых

мероприятий

ИТОГО

1.     Организационный 1 2 1 4

2.     Исторический 2 2 1 5

3.     Героический 1 1 1 3

4.     Познавательно-
профилактический

2 2 1 5

5.     Технический 2 1 1 4

6.     Медицинский 2 1 - 3

7.     Спортивный 
(пожарно-прикладной 
спорт)

1 1 2 4

8.     Творческий 1 1 3 5

9.     Результативный - 4 3 7

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК



Учебное занятие
«Цели  и  задачи  профильной  смены.  План  работы.
Распорядок дня. Техника безопасности».

Практическое 
занятие

Медицинский осмотр.

Практическое 
занятие

Операция «Уют».

Досуговое 
мероприятие

Открытие профильной смены «Агенты-01».

2. ИСТОРИЧЕСКИЙ БЛОК

Учебное занятие «Зарождение пожарного добровольчества в России».

Учебное занятие «История пожарной охраны».

Практическое
занятие

Игра «Пожарный баскетбол».

Практическое
занятие

Выставка рисунков «Пожарная техника вчера и сегодня».

Досуговое
мероприятие

Торжественная линейка «Принятие в члены ДЮП».

3. ГЕРОИЧЕСКИЙ БЛОК

Учебное занятие
Обзор фотовыставки «Пожарный на службе». Знакомство с
пожарными Константиновского района.

Практическое
занятие

Просмотр видеоролика «Профессия – пожарный».

Досуговое
мероприятие

Круглый стол «Пожарный – профессия героическая».

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ БЛОК

Учебное занятие «Основы пожарной безопасности».

Учебное занятие «Чрезвычайные ситуации природного характера».



Практическое
занятие

Игра «Вступительные экзамены».

Практическое
занятие

Тренировочная  эвакуация  (отработка  сигнала  «Внимание,
всем!»

Досуговое
мероприятие

Игра «Поле чудес».

5. ТЕХНИЧЕСКИЙ БЛОК

Учебное занятие
Изучение  пожарной  терминологии  «Алфавит  пожарной
безопасности».

Учебное занятие «Устройство пожарного автомобиля».

Практическое
занятие

Виртуальная экскурсия «Пожарная часть».

Досуговое
мероприятие

Фотографирование на фоне пожарного автомобиля.

6. МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК

Учебное занятие
«Понятие  о  здоровье  и  факторов  на  него  влияющих»
(начальные сведения о вредных привычках, приводящих к
возникновению пожаров).

Учебное занятие
«Основы  медицинских  знаний»  (с  приглашением
медицинского работника Нижнежуравского ФАПа).

Практическое
занятие

Отработка  медицинских  знаний  оказания  первой
медицинской помощи. Наложение повязок. 

7. СПОРТИВНЫЙ БЛОК

Учебное занятие
«Техника  безопасности  при  тренировках  по  пожарно-
прикладному спорту».

Практическое
занятие

Строевая подготовка.

Досуговое Игра-эстафета «Весёлые пожарные».



мероприятие
Досуговое
мероприятие

Мероприятие «Весёлые старты-01».

8. ТВОРЧЕСКИЙ БЛОК

Учебное занятие «Как оформить уголок ДЮП».

Практическое
занятие

Оформление уголка ДЮП, подготовка к конкурсам.

Досуговое
мероприятие

КВН «Буду точно я пожарным!».

Досуговое
мероприятие

Конкурс  рисунков  на  асфальте  «С  огнём  не  играйте!  С
огнём не шалите! Здоровье и жизни свои берегите!».

Досуговое
мероприятие

Выступление агитбригад «Говорит и показывает ДЮП…».

9. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК

Практическое
занятие

Игра «Помоги»

Практическое
занятие

Деловая игра «Пожарные знатоки».

Практическое
занятие

Смотр песни и строя «Равнение на пожарных!».

Практическое
занятие

Игра «Экзамен юных пожарных».

Досуговое
мероприятие

Театрализованная игра «Кошкин дом от пожара спасём!».

Досуговое
мероприятие

Игра «Великолепная семёрка».

Досуговое
мероприятие

«Закрытие профильной смены «Агенты-01».

Устройство профильной смены «Агенты-01»



Девиз:

Лето, каникулы - все отдыхают,
Юный пожарный покоя не знает.

Мы летом поля бережем от пожаров,
Чтоб осень с хорошим пришла урожаем.

Речевка:

Раз, два, три, четыре, пять!
Пожарным будем помогать!

На страже будем каждый час,
Чтоб лето радовало нас!

Начальник ПЧ
(начальник лагеря Мельникова Ю.В.)



Режим работы 
пожарной части «Агенты-01»

Время Содержание Призыв

Учебная пожарная часть 
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»

Пожарный  отряд №1
 «Экипаж»

Девиз: «Стоит всегда
 на страже наш 
неугомонный 

Экипаж!»

Пожарный отряд №2
«Огнеборцы»

Девиз: «Бороться будем
мы с огнем

 утром, вечером
 и днем!»

Пожарный  отряд №3
 «Спасатели»

Девиз:
«Будем из беды
 спасать только
 на оценку «5»!»

Начальники пожарных отрядов (воспитатели)
Офицеры (помощник воспитателя, студенты-практиканты)

Пожарный  отряд №4
 «Искорки»

Девиз: «Запомнить
твёрдо нужно нам –

пожар не возникает сам!»

Пожарный  отряд №5
 «Огнетушители»

Девиз: «Крепко помните,
друзья,

Что с огнём шутить
нельзя!»



08.00 –
09.00

Утренняя поверка отрядов юных
спасателей

«На страже безопасности»

Мы готовы, как всегда,
С огнем сразиться  без труда!

09.00 –
09.15

Утренняя зарядка

«К спасению от огня готовсь!»

Чтоб огонь нам победить,

Надо силы накопить!

09.15  -
10.00

Завтрак Чтоб с огнем сразиться,

Надо подкрепиться!

10.00 –
12.00

Наряд пожарным отрядам Мы всегда готовы смело

За любое взяться дело!

12.00 –
13.00

Мероприятия по плану Чтоб спокойно было жить,

Пожар учимся тушить!

13.00 –
13.30

Обед Мы съедаем все подряд.
Вот такой у нас отряд!

13.30 –
14.00

Подводим итоги дня. Целый день на страже были,

Все пожары потушили!

14.00 Сдаем пост. Уход домой

Организационное и функциональное обеспечение реализации
программы.

1. Начальник  лагеря.  Осуществляет  общее  руководство  коллективом  лагеря,
обеспечение  реализации  программы  и  ее  мероприятий,  координирует  лагерную
деятельность.
2. Штатный  персонал  образовательного  учреждения,  обеспечивающий
техническое  функционирование  лагеря  в  соответствии  с  существующими
нормативными  документами  (работники  пищеблока,  младший  обслуживающий
персонал, медицинский работник).
3. Музыкальный  руководитель.  Осуществляет  помощь  в  проведении
мероприятий лагеря - подбор и осуществление музыкального сопровождения всех
мероприятий и режимных моментов, помощь в проведении досуговых мероприятий.



4. Член  школьной  ДЮП  (помощник  воспитателя).  Проведение  спортивных
режимных моментов (зарядка,  спортчас,  подвижные игры на воздухе),  участие  в
организации  и  проведении  пожарно-спасательных  и  военно-прикладных  видов
соревнований.
5. Педагог-психолог.  Организация позитивной коммуникативной деятельности;
проведение  тренингов  и  игровых  минуток,  направленных  на  развитие
взаимопонимания, взаимодействия
6. Воспитатель.  Организация  массовых  мероприятий,  экскурсий;  координация
деятельности.
7. Наставники (студенты-практиканты).  Работа с воспитанниками, организация
режимных  моментов,  забота  о  жизни  и  здоровье  воспитанников,  проведение
воспитательной работы, помощь воспитанникам при подготовке к мероприятиям.

Этапы реализации программы:

1 ЭТАП
Подготовительный

На этапе подготовки решаются задачи: целеполагание, диагностика условий,
прогнозирование достижений, проектирование и планирование развития процесса.

(июнь – июль)
2 ЭТАП 

Основной  
На основном этапе педагогического процесса  решаются следующие задачи:

постановка и разрешение целей и задач предстоящей деятельности, взаимодействие
педагогов  и  учеников,  использование  намеченных  методов,  средств  и  форм
педагогического  процесса,  методы  стимулирования  деятельности  учащихся.
Практическая реализация программы.

(июль – август)
3 ЭТАП 

Заключительный
На  заключительном  этапе  происходит  анализ  достигнутых  результатов,

исследуя  причины несоответствия  хода  и  результатов  процесса  первоначальному
замыслу.  Участие  в  районном  этапе  Всероссийского  конкурса  на  лучшую
организацию профильной смены «Юный пожарный».

(август)

Ожидаемые результаты профильной лагерной смены:  

У каждого участника смены возникнет чувство сопричастности к большому
коллективу,  повысится  социальная  активность  детей  и  подростков,  понимание  и
принятие  ими  ответственности  за  собственные  поступки  и  действия.  Реализация
программы поможет детям в развитии ценностного отношения к людям, природе,



творчеству, культуре, правилам поведения, труду, в желании принимать активное
участие в социально  –  полезной деятельности. 

Краткосрочность пребывания  детей в условиях осуществления  программы
социально-педагогической направленности, основанной на принципах  гражданско-
патриотического воспитания не позволяет говорить о  законченности ее влияния на
формирование  тех  или  иных  качеств  личности   ребенка.  Задача  программы
продемонстрировать  культурные эталоны,   их  проявления в  условиях участия  в
программе  смены  для  осуществления  «социальной  пробы»   применения  этого
качества в  жизни, формирование эмоциональной событийности в жизни детского
лагеря  и  коллектива  сверстников  в  период  проведения  дел  и  мероприятий
гражданско-патриотической  направленности  с  целью  освоения  социальных
ценностей гражданина и патриота. 

Косвенным подтверждением эффективности влияния программы на  развитие
личности ребенка могут стать следующие результаты: 
– положительная динамика сплоченности временного детского коллектива, уровень
принятия детьми ценностей сотрудничества  и  взаимодействия  от  начала к  концу
смены; 
– стремление детей к исполнению символов и ритуалов России,  детского лагеря,
позитивно влияющих на становление их гражданской позиции; 
– повышение социальной активности, уровня социализации и самореализации детей
в рамках программы деятельности детского коллектива в период смены; 
–   стремление  детей  к  участию  в  предлагаемых  формах  дополнительного
образования, гражданских и экологических акциях в период смены; 
–  отсутствие  конфликтов на  межличностном уровне  как  в  детском лагере,  так  и
коллективе сверстников; 
−   укрепление здоровья участников смены; 
−   проявление социально-творческой активности; 
−   повышение мотивации гражданского участия детей; 
−   апробация модели профильной смены «Агенты-01». 
1. Приобретение  детьми  положительного  опыта  межличностного  общения,
опыта организации содержательного досуга
2. Приобретение  новых  пожарно-спасательных,  пожарно-профилактических  и
оборонно-спортивных знаний и умений.
3. Улучшение состояния здоровья и самочувствия воспитанников
4. Формирование  желания  продолжить  работу  в  составе  ДЮП  своих
образовательных учреждений, способного активно работать среди своих товарищей.

Критерии результативности программы, 
объективные способы оценки



Оценка   эффективности  реализации  Программы  осуществляется  на  основе
качественных  и  количественных  показателей,  включающих  целенаправленность
образовательного  процесса,  его  системный,  содержательный  и  организационный
характер, использование современных технологий воспитательного воздействия. 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе
использования  системы  объективных  критериев,  которые  выступают  в  качестве
обобщенных  оценочных  показателей  (индикаторов).  Они  представлены
качественными и количественными параметрами:  
- сохранение и укрепление здоровья детей; 
 Показатели: соблюдение  режима  дня,  сбалансированное  питание,  отсутствие
травматизма  определяются  такими  методами  как  анкетирование,  беседа,
диагностика  индивидуального  здоровья  детей,  мониторинг  здоровья,  анализ
травматизма и заболеваемости.  
- формирование социальной активности: 
 Показатели: количество  и  качество  проводимых  мероприятий,  личная
заинтересованность  детей,  рейтинг  популярности  мероприятий,  навыки
самоорганизации. 
- развитие культуры межличностного и межгруппового общения. 
Показатели: умение  слушать  и  слышать  собеседника,  бесконфликтное  общение,
коммуникабельность, эмоциональная устойчивость и терпимость, умение работать в
команде, уровень сплоченности коллектива.

Оценка  эффективности  Программы  осуществляется  путем  анализа  данных
(анкетирования,  беседы,  тестирования,  наблюдения)  по  следующим  критериям  и
показателям:  
Критерии на детском уровне: 

-  удовлетворённость  от  пребывания  на  смене  и  результатов  участия  в
программе. 
Индикаторы:  

- позитивное отношение к делам и результатам деятельности по программе;
- положительные высказывания в итоговых анкетах; 
- желание посещать на следующий год летний лагерь. 

Критерий на уровне родителей: 
- востребованность в лагере для своих детей.  

Индикаторы: 
 - количество детей, посещающих ЛОЛ «»Гравик» второй и более раз. 
 Критерий на административном уровне.  
-  полнота разработанных нормативных и локальных правовых документов по

реализации программы.
Индикаторы: 

- реализация мероприятий в соответствии с планом в полном объёме; 
- соответствие содержания документов предъявляемым к ним требованиям; 



- наличие разработанных и апробированных методических материалов; 
- соответствие требованиям к созданию материалов; 
 - востребованность представленных материалов; 
- удовлетворенность детей и педагогов по результатам смены. 

Информационно-методическое сопровождение  программы  
Индикаторы: 

 - отражение результатов деятельности детей на сайте школы; 
-  наличие аналитических материалов по результатам реализации программы, 

мониторинговых исследований, выявляющих её результативность и эффективность. 
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