


















ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

 

Информационная карта программы 

 

1 Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

2 Полное наименование организа-

ции, ведомственная принадлеж-

ность, форма собственности 

 

3 ФИО автора(ов) с указанием зани-

маемой должности 

 

4 Полное название про-

граммы (методических 

материалов) 

 

5 Выбранная номинация 
(в соответствии с положением) 

 

6 Целевая группа (возраст детей 

и специфика программы (кон-

курсных материалов) 

 

7 Контактная информация: адрес 

(с указанием индекса), мобиль-

ный телефон, электронный адрес 

участника конкурса 

 

8 Краткая аннотация содержания: 

1) цель и задачи; 

2) этапы реализации с крат-

ким описанием ключевых 

мероприятий; 

3) ресурсное обеспече-

ние; ожидаемые резуль-

таты; новизна 

 

9 Социально-экономическая 

значимость 

 

10 Достижения автора(ов) 

и организаций, реализовавших 

представленную на конкурс про-

грамму (или методические мате-

риалы) 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к структуре программы смены  

 

1. Титульный лист: учредители, полное название и адрес 

организации, название программы, адресат и сроки реализации, автор(ы)-

разработчик(и), место и год реализации. 

2. Содержание: 

- разделы и страницы 

3. Введение/ Пояснительная записка: 

- обоснование темы, идеи, проблемы, на которую направлена программа; 

- история создания программы и опыт в реализации подобных программ; 

- актуальность программы; 

- новизна программы; 

- адресат (особенности участников программы); 

- понятийный аппарат программы; 

- педагогическая идея программы, ее воспитательный эффект. 

4. Целевой блок программы: цель, задачи, предполагаемые 

результаты программы для всех категорий участников: дети, педагогический 

коллектив, родители и общество. 

5. Механизм реализации программы: 

- модели; 

- краткое описание этапности и логики достижения поставленной цели; 

- модель игрового взаимодействия (при наличии); 

- система мотивации и стимулирования участников программы; 

- принципы, методы и формы работы. 

6. Этапы и краткое описание каждого этапа 

- подготовительный; 

- организационный; 

- основной (с перечнем ключевых/важнейших мероприятий); 

- заключительный; 
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- аналитико-рефлексивный. 

7. Необходимые условия для реализации программы: 

- информационно-правовые; 

- финансовые и материально-технические; 

- кадровые; 

- методические; 

- мотивационные; 

- природные. 

8. Партнеры программы/сетевое взаимодействие 

9. Оценка результативности и качества программы 

- наличие диагностических методик; 

- система анализа реализации программы. 

10. Возможные риски и способы преодоления 

11. Список литературы и интернет-источников, использованных при 

разработке программы и необходимой в ходе ее реализации. 

12. Приложения 
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