
ПРОГРАММА: 
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про меня

Елена Богданова
кандидат педагогических наук, доцент
заведующая кафедрой педагогики и психологии
детского отдыха Института дополнительного образования
ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск)

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ:
✔ Менеджмент в сфере детского отдыха и оздоровления
✔ Управление деятельностью детских и молодежных

общественных организаций
✔ Менеджмент в игровой индустрии и киберспорте



ПРОГРАММА -
ОСНОВНОЙ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ



ПРОГРАММА

образовательная программа

— это комплекс основныххарактеристик образования (объем, содержание,

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,

календарного учебного графика,рабочих программ учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и

методических материалов.

статья 2 

Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации»



ПРОГРАММА Отчужденный и готовый

к представлению

продукт, отражающий

специфику и

уникальность



Что дает программа?

● Для педагога

● Для администрации

● Для родителей

● Для детей

● Для…



ПРОГРАММА -

– документ

конвенциональный, 

отражающий некоторое

согласие, соглашение о

целях, задачах и шагах их

достижения



программа

ЭТОТ СЛАЙД

И ЕЖУ ПОНЯТЕН

1. Пояснительная записка: актуальность, обоснование, новизна, 

педагогическая идея  - ПОЧЕМУ?

2. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ: цель, задачи, ожидаемые результаты -

ЗАЧЕМ?

3. Механизм реализации программы: модели, этапы  и логика, 

принципы, методы и формы, самоуправление, дополнительное 

образование  КАК?

4. Этапы реализации: подготовительный, организационный. 

основной (с перечнем важнейших мероприятий) В КАКОМ 

ПОРЯДКЕ? 

5. Необходимые ресурсы для реализации программы  ЧТО?

6. Партнеры

7. Оценка результативности и качества программы

8. Возможные риски и способы преодоления

9. Список литературы 

10. Приложения



И что? 

ВСЕ ПРОГРАММЫ ОДИНАКОВЫЕ?



ИДЕЯ ПРОГРАММЫ



Да-Нет-Да

1. Идея!

Почему да?

Многие на этом заканчивают и действуют :(

2. Барьер

Почему нет?

Это очень важный проверочный вопрос. Почему всё во, что вы верите не получится?

3. Ставка

Почему всё равно да?

Самое важное: вы понимаете, как можете преодолеть барьер.



Программа от КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ

Что в итоге ?

«ENDING MIND»







программа от ИНСАЙТА 

В голове «ЛАМПОЧКА ВКЛЮЧИЛАСЬ»



АЛЬТЕРНАТИВЫ
а что если посмотреть на 
это по другим  ракурсом
10 вариантов: 
а что это могло бы быть…?



Программа от  ресурса 

У нас есть это, 

а как это мы можем использовать с пользой? 

● ЛЮДИ как ресурс

● ПРОСТРАНСТВО как ресурс

● ИНФОРМАЦИЯ как ресурс



ЛЮДИ КАК РЕСУРС

ЭТО ВАШИ ВОЖАТЫЕ
Каждый из них - носитель какого-то умения, которое хорошо считывается с первого взгляда.

Посмотрите на каждую фотографию и запишите тот скилл, ту компетенцию, в которой этот человек
достиг уровня мастера.

В результате у вас окажется 8 умений, записанных в столбик друг под другом.



ПРОСТРАНСТВО КАК РЕСУРС 







ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК РЕСУРС

Визуализация 
имеющегося 
пространства

• Указатели

• Знаки 

• Навигация

Визуализация 
содержания

программы

• Стенды

• Арт-объекты

Специально 
создаваемая 
визуализация

• Под то, что нужно









Программа от ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ИЗВЕСТНЫХ МОДЕЛЕЙ

«Школа»

тренировки,
репетиции,
познавательные
минутки.
В условиях лагеря в
непринужденной
обстановке дети
могут освоить то,
чего не смогли весь
учебный год.

«Клуб»

подкидывать
ребятам те или
иные идеи,
приводить
интересных людей,
создавать
разговорное
пространство, из
которого вырастает
общее дело.

«Армия»

Такое временное
объединение живет
военизированной
игрой, может быть
что-то вроде
скаутинга или
«Новой
цивилизации».
Содержательная
сторона
совместных
занятий в этом
случае будет
включать военные
игры на местности,
походы, рейды,
спортивные
тренировки и т.п.

“Студия»

вся жизнь лагеря
превращается в
гигантский
творческий
процесс.

«Фирма»

Для реализации
такого варианта
просто необходимо
выбрать какую-
либо фирменную
деятельность. В
основе фирменной
деятельности –
работа по
производству
полезного товара
или услуги. Такая
деятельность
задает особый
стиль
взаимоотношений,
функциональная
взаимозависимость
воспитывает
ответственность,
взрослость.



ПРОГРАММА ОТ  КАЛЕНДАРЯ

9 июня - 350 лет со дня
рождения Петра I Великого

11 июня - Всемирный день вязания

на публике. Отмечается каждую вторую

субботу июня с 2005 года

20 июня - 85 лет со дня рождения

советского и российского ученого-

зоолога Николая Николаевича Дроздова

20 июня - 95 лет со дня рождения

Вячеслава Михайловича Котеночкина

российского режиссера-

мультипликатора (Ну, погоди)

20 июля — Международный
день шахмат



ПРОГРАММА ОТ  СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ



ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ



ЕЛЕНА БОГДАНОВА

@ELBOGD

+7 9039050920

СПАСИБО

Будущее принадлежиттем, 

кто верит в свои мечты


