ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОРЛЁНОК»
Требования к составлению аналитической справки
по итогам реализации на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
тематической дополнительной общеразвивающей программы 1
Название тематической дополнительной общеразвивающей программы.
Организаторы, партнёры.
Сроки проведения, место проведения (детские лагеря Центра).
Краткая характеристика детей–участников программы:
- общее
количество,
половозрастная
характеристика,
региональное
представительство, принадлежность к каким-либо детским объединениям, студиям,
клубам и пр., описание наличия общественно признанных достижений (победители и
призёры всероссийских, региональных муниципальных олимпиад по различным
предметам, участники муниципальных, республиканских и международных
конференций, чтений, кинофестивалей, конкурсов и пр.);
- наличие/отсутствие включения в программу других детей–участников программ
детских лагерей Центра.
5. Взрослые участники программы:
- руководитель (координатор) программы – представитель организации-партнёра
(Ф.И.О., должность);
- специалисты/эксперты, обеспечивающие программу (перечень с указанием Ф.И.О. и
должностей, обозначение задач, выполняемых данными специалистами);
- другие категории специалистов (с указанием Ф.И.О. и задач, выполняемых в рамках
реализации программы).
6. Подробное описание содержания деятельности детей в смене: целевые установки, их
реализация, образовательные пространства программы, описание основных
мероприятий программы.
7. Итоги, полученные результаты:
- результаты для участников программы (уровень достижения заявленных в
программе результатов, количество достижений с указанием Ф.И.О, регионального
представительства победителей и призёров, количество и качество итоговых продуктов
программы);
- результаты для организации-партнёра;
- результаты для детского лагеря, в котором была реализована программа.
8. Предполагаемое последействие (влияние программы):
- для детей–участников программы;
- для организации-партнёра;
- для детского лагеря, в котором была реализована программа.
9. Наличие активных ссылок о программе в сети интернет.
10. Наличие положительных отзывов от участников, экспертного сообщества, в том
числе и в сети Интернет (активные ссылки).
11. Основные выводы и предложения:
- взаимосоответствие условий детского лагеря и требований программы;
- сильные стороны процесса реализации программы;
- области, где можно ввести улучшения;
1.
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Справка подписывается начальником детского лагеря и уполномоченным представителем организациипартнёра с указанием Ф.И.О. и должности.
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предложения по изменению содержания программы, качества взаимодействия, если
программа будет вновь реализовываться на базе Центра.
-

