
Анализ работы 

педагогического коллектива Дворца школьников им. М.М. Катаева                 

по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 году 

Комплексная программа «Шуақты жаз – Радужное лето» 

 

      «Шуақты жаз – Радужное лето» - это комплексная  программа                            

по организации детского отдыха, оздоровления и занятости детей в условиях 

Павлодарской области.  

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития 

творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка, 

вовлечения детей в новые социальные связи, удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей. 

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» 

полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут 

научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время. 

Именно такие возможности для каждого ребенка открывает Дворец 

школьников имени М.М. Катаева.  Главное – не система дел, не мероприятия, 

а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду,                           

к взрослым людям. 

Во время летних каникул на протяжении четырех лет педагогическим 

коллективом реализуется комплексная программа «Шуақты жаз – Радужное 

лето» для детей и подростков школ города и области. На основе анализа 

результатов трехлетней работы, комплексная программа была 

усовершенствованна и в 2017 году включала два вектора педагогической  

деятельности. Для профильных отрядов школ области и лидеров детского 

движения «Жас Ұлан» работала летняя профильная школа лидерства. Для 

городских пришкольных лагерей была разработана программма «Балалар 

әлемі-2017». Летний отдых был организован в главном корпусе Дворца 

школьников. 

С целью организации плодотворного сотрудничества со школами 

города был разработан план взаимодействия. Проведены информационные 

представления программы «Балалар әлемі-2017», экспресс совещание                       

с начальниками пришкольных лагерей, индивидуальные консультации                      

с вожатыми. Начиная с мая 2017 года велось заключение договоров                                            

с начальниками летних пришкольных лагерей на проведение совместных 

мероприятий по программе летней занятости детей. Договора оформили   37 

школ города, а также Жетекшинская СОШ, КСОШ, Розовская СОШ, 

Чернорецкая СОШ,  а музыкальная школа №1 и ЦРЛ «Мега интеллект» 

принимали участие в летней программе без заключения договоров.  

Целью программы «Балалар әлемі-2017» стало создание развивающего 

и воспитательного пространства, направленного на развитие 

коммуникативных навыков, формирование нравственных ценностей, 

расширение кругозора и выявление творческих способностей детей. Одной 

из задач программы являлась презентация кружков, студий Дворца для 

формирования контингента будущих воспитанников.  



Программа разработана творческой группой Дворца школьников.                          

К реализации летнего проекта привлечен весь педагогический коллектив 

Дворца школьников имени М. М. Катаева. 

Согласованную деятельность летнего лагеря Дворца школьников 

обеспечивал коллектив из 62 педагогов во главе с руководителем программы 

«Балалар әлемі-2017» (Шакеновой Н.Ж.) и 9 модераторами маршрутов 

(Торощина Л.Л., Колмыкова Е.Н., Биштаева К.С., Мералиева А.С., Фирсова 

Т.С., Карпова И.В., Аллахвердиева Д.Б., Жумажанова А.А.). 

  В программе участвовали 38 педагогов творческих площадок,                               

7 экскурсоводов, 3 ответственных за организацию и проведение массовых 

мероприятий (Бекбулатова А.С., Карпова И.В., Билая М.Е.). 

Особенностью летней программы для пришкольных лагерей в 2017 

году являлось создание маршрутов, посещения творческих площадок детьми 

по каждому их направлений: изобразительно-прикладному, техническому, 

художественному и игровому. Массовые мероприятия были представлены 

шире: кроме конкурсно-игровых и концертных программ, проводились 

театрализованные представления и экскурсионно-познавательные 

программы. Разработаны экскурсионно-познавательные программы, 

астрономического и историко-краеведческого содержания. Модель 

деятельности педагогического коллектива по программе «Балалар әлемі-

2017» представлена на схеме (приложение). 

Период реализации программы соответствовал графику работы 

пришкольных летних лагерей с общей продолжительностью 25 дней. 

Состоял из двух сезонов: со 2 по 22 июня и с 26 июня по 5 июля.  

Программа «Балалар әлемі-2017» осуществлялась через работу 4 

станций с 4 творческими площадками в каждой. Впервые была разработан 

маршрут с государственным языком. 

Творческие площадки работали по направлениям: 

техническое (тележурналистика, Детский пресс центр, начальное 

техническое моделирование); 

- художественное (вокальное, хореографическое, инструментальное, 

театральное); 

- изобразительное и декоративно-прикладное; 

- игровое (национальные игры, спортивные, коммуникативные и 

квесты). 

Занятия детей на станции «Әдемі-ай» с площадками «Прикладное 

искусство», «Сыр сандық» способствовали выявлению творческих 

способностей, развитию фантазии и воображения детей. Педагоги площадок 

«Волшебный пленер», «Палитра» создавали вместе  с детьми интересные 

рисунки на лице и руках в стиле боди-арт, обучали выполнять «Быстрые 

прически».   

На станции «Техноград» ребятам предлагалось посетить площадки                        

с начальным техническим моделированием: «Құрастырушы», где проходило 

изготовление и дизайн авиамодели «Стрекоза». На площадке 

«Тележурналистика» дети познакомились с технологией создания 



мультфильмов через просмотр мультипликационных видеороликов «Маша и 

медведь», «Фиксики».  

Деятельность станции «Арт әлемі» была направлена на популяризацию 

современных напрвлений в хореографии, вокальном и театральном 

искусстве. Посещение площадок «Веселые нотки» и «Ритмы лета» помогло 

детям стать участниками конкурсов песни-визитки «Минута славы», «Угадай 

мелодию», игровых танцевалдьных программ. Педагоги «Саз керуен» учили 

детей в игре на национальных инструментах. В интересной театрализованной 

форме шли презентации сказок на площадке «Теремок», разучивались новые 

игры «Волшебный сундучок» «Пропускное бюро» и исполнялись 

миниатюры.  

Дети весело проводили время на игровой станции «Алтыбақан».                           

На площадке «Достық» педагоги организаторы проводили с ребятами  

коммуникативные игры. В национальных играх ребята состязались                            

на площадке «Ойын алаңы» с веселыми эстафетами, играми                                  

способствующими  оздоровлению детей. На творческой площадке «Толағай» 

воспитанниками пришкольных лагерей научились проходить квесты «Найди 

место», «За пределы границ», данные  игры обучали детей испытывать свою 

находчивость и командную сплоченность. 
 

Количество участников творческих площадок 

 программы «Балалар әлемі-2017» по станциям 

 

 

       Динамика посещений творческих площадок в первом сезоне по всем 

станциям выше, чем во втором. Наиболее посещаемые станции: «Әдемі-ай», 

«Арт әлемі», «Алтыбақан» и «Техноград», где ежедневно работали по 7 

творческих площадок. На втором сезоне в каждом по 4 – 5 творческих 

площадок. 
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Под руководством модераторов занятия детей на творческих 

площадках проходили по маршрутам. Каждый из четырех маршрутов 

включал посещение площадок 4 станций (приложение). 

Маршрут №1 включал посещение творческих площадок. Прикладное 

искусство, занятия вела Мирзоян Е.Л. Педагог Вазиянов Е.В. работал на 

площадке «Құрастырушы». Мастер классы педагогов Булич А.В., Руденко 

И.В., Лапухиной Г.А., Никитиной В.А., Загорулько А.Е. проходили на 

площадке «Ритмы лета». Коммуникативные игры педагогов Тактаулова А.К. 

и Парщуковой Е.Ю.    велись на площадке «Достық». Педагоги маршрута под 

руководством модератора Колмыковой Е.Н. провели занятия и игры для     

2664 детей. 

Маршрут №2 состоял из площадок «Прикладное искусство», педагог 

Гоголь А.Н. «Құрастырушы» педагог Бектогаева Г.С. Мастер классы 

педагогов Лютровник Э.Т., Капарова Д.З. проходили на площадке «Веселые 

нотки». Коммуникативные игры педагогов Тактаулова А.К. и Аскаусова Т.К. 

велись на площадке «Достық». Работу маршрута обеспечивала  модератор 

Биштаева К.С.. Занятия педагогов за два сезона посетили 2884 детей.    

Маршрут №3 работала в режиме творческих площадок. «Волшебный 

пленер», занятие вела Каркавина Е.А. «Тележурналисьтика», где вел занятия 

в студии Даирбаев Д.Б., «Теремок» Юрченко М.В. и игровой площадке 

«Толағай», педагог Утилов Б.Т. Педагоги маршрута под руководством 

модератора Мералиевой А.С., а с 14 июня Руденко И.В. провели занятия и 

игры для     3684 детей.   

   Маршрут №4 включал посещение творческих площадок. Волшебный 

пленер», педагог Каркавина Е.А. «Веселые нотки», где вела занятия 

Жанкаринова Г.С., «Теремок» Сулейменова С.С. и игровой площадке 

«Толағай», педагог Каусова А.Е. Педагоги маршрута под руководством 

модератора Фирсовой Т.С. провели занятия и игры для 3468 детей.   

    Маршрут №5 состоял из площадок «Палитра», педагог Леденева Е.В.  

«Веселая журналистика» педагог Вайберт Е.В. Мастер классы педагогов 

Атлан Т.И., Полтева О.М. проходили на площадке «Веселые нотки».  
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Народные игры для детей проводила педагог Арыстанова Ж.Т. на площадке 

«Ойын алаңы».  Работу маршрута обеспечивала модератор Карпова И.В. 

Занятия педагогов за два сезона посетили 3940 детей.    

Маршрут №6 состоял из площадок «Палитра», педагог Сыздыкова Л.А.  

«Детский пресс-центр» педагог Аипова А.С. Мастер классы педагогов 

Валько Е.М., Баркова Е.В. проходили на площадке «Веселые нотки». на 

площадке «Ойын алаңы» педагог Жаркенов А.Б.  проводил народные игры 

для детей.  Работу маршрута обеспечивала модератор Аллахвердиева Д.Б. 

Занятия педагогов за два сезона посетили 3860 детей. 

Маршрут №7 для школ с государственным языком обучения, 

модератор Жумажанова А.А. Деятельность педагогов была направлена на 

популяризацию казахского народного творчества. Ребята пробовали играть 

на домбре, посещение площадки «Саз керуен» вызывало большой интерес у 

всех детей к национальным инструментам педагог  Райымбеков К.Е.                     

На плошадке «Сыр сандық» Жагслах Д.  изучали основы народного 

прикладного искусства, а именно изготовление сувениров и цветов из 

бумаги, знакомились с азами начального моделирования. «Жас әнші»  

занятия проводили  Ногаева Б.К. и Черникова Т.В., играли в национальные 

игры и проводили игры на творческое воображение в театральной студии 

«Шырмауық»  педагог Ешимкулов Ж.М.за летний период этот маршрут 

прошли 3720 детей. 

Одним из направлений  по исполнению плана «Туған жер»,  ТОП-5 

рекомендаций в рамках летней кампании «Шуақты жаз – Радужное лето», 

является    научить  играть  детей и подростков  на музыкальном инструменте  

как  домбра, так за летней период охват детей и подростков составил около 

тысяча. 

На протяжении всего периода летней программы модераторами 

осуществлялся мониторинг количества участников маршрутов и станций. 

Руководителем программы анализировалось количество и качество 

проведения творческих площадок и массовых мероприятий, 

корректировались маршруты с учетом работы педагогов по сезонам 

(приложение). 

 

 

 

 

 

 

 



Количество участников творческих площадок по маршрутам 

 

Самые многочисленные маршруты №5 (модератор Карпова И.В.) и №6 

(модератор Аллахвердиева Д.Б.). А маршрут на государственном языке  по 

сравнению с прошлым годом увеличился на 226 детей, что доказывает о 

значимости данного маршрута. Количество детей в первом сезоне по всем 

маршрутам выше, чем во втором. 

 

Процентное соотношение численности участников маршрутов 

 

 Программа «Балалар әлемі-2017» включала в себя не только 

ежедневную работу творческих станций, но и проведение 2 раза в неделю 

массовых мероприятий: театрализованных представлений, конкурсно - 

игровых и концертных программ. Экскурсионно-познавательные программы 

проводились по отдельному графику.  

Экскурсионно-познавательная программа «Ақбұлақ» была 

направлена на привлечение детей к изучению флоры и фауны, истории 

страны. Способствовала развитию эстетических и патриотических чувств, 

2264
2600 2564 2668

2940 2860
2488

400 284

1000
800

1000 1000
1232

2664
2884

3564 3468

3940 3860 3720

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

маршрут 
№1

маршрут 
№2

маршрут 
№3

маршрут 
№4

маршрут 
№5

маршрут 
№6

маршрут 
№7

1 сезон 2 сезон всего

11%
12%

15%

14,30%
16,30%

16%

15,40%

Мониторинг посещаемости творческих площадок 

по маршрутам

маршрут №1 

маршрут №2

маршрут №3

маршрут №4

маршрут №5

маршрут №6

маршрут №7



формированию бережного отношения к природе. Программа включала 

посещение выставочного зала «Әсемдік әлемінде» с лучшими экспонатами 

воспитанников: коллажи, поделки из войлока, бисера, перьев, мягкие 

игрушки, керамические изделия,  скульптуры. Во время экскурсии 

«Ақбұлақ» дети стали участниками экологических игр «Черный ящик», 

«Экологическое лото»,познакомились с питомцами эколаборатории 

«Табиғат», работающей по типу контактного мини-зоопарка. Дети узнали 

много нового в ходе посещения музеев Дворца школьников «Деды-ветераны, 

внуки-следопыты», «От Пионерии до «Жас Ұлан» и просмотра 

исторического видеоролика. Экскурсии проводили опытные педагоги 

(Матвеева И.Н., Оспанкулова А.С., Суворова Т.В. и модератор Кенжиханова 

А.Г.).  

Экскурсионно-познавательная программа «Жарық жұлдыз»  

включала посещение астрономического блока, обсерватории и просмотра 

фильма в планетарии. Во время астрономической экскурсии «Жарық 

жұлдыз»  дети посетили обсерватори. Дворца школьников, где наблюдали за 

Солнцем в солнечный телескоп (Радченко В.А.). О направлениях работы 

клуба юных астрономов «Антарес» рассказала руководитель Г.С. Баубекова. 

Дети увидели астрофотографии объектов глубокого космоса, сделанные 

воспитанниками студии, узнали легенды казахского народа о созвездиях, 

познакомились  с картой звездного неба Павлодара. Посмотрели обучающие 

фильмы в планетарии (Гуринов С.А., Сейталиев Б.Б.).  

  За летний период в концертном зале Дворца школьников прошел показ 

четырех спектаклей, трех концертов и двух конкурсно-игровых программ.  

 

 

Концертная программа «Қош келдің жаз!» открывала летний сезон 

работы педагогического коллектива Дворца школьников, а также «Ритмы 

солнечного лета!», «Сәлем, балалар!»   под руководством Бекбулатовой А.С. 

заслужили самые восторженные отзывы детей и воспитателей пришкольных 

летних лагерей. Закрытие летнего сезона прошло с праздничным концертом 

«Астана – әсем қала!», руководитель Карпова И.В.  
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Событием первого сезона стала премьера спектакля «Алиса в стране 

Чудес!», поставленного руководителем театральной студии «Калейдоскоп» 

Билой М.Е. с участием 25 воспитанников. Также дважды  показан второй 

спектакль «Приключения Братца Лиса и Братца Кролика!».  

 Конкурсно - игровую программу «Веселые минутки», «Бірге шырқайық!» 

подготовили педагоги – организаторы. Программы включали коллективные 

игры, конкурсы для зрителей и концертные номера воспитанников лучших 

хореографических и вокальных коллективов проходили в полном аншлаге.  

Мониторинг активности участия школ 

в программе «Балалар әлемі-2017» по сезонам 

 

 

Деятельность педагогического коллектива по организации летнего 

отдыха детей освещались в СМИ, на телеканале «Казахстан - Павлодар», на 

сайтах Управления образования Павлодарской области и на сайте Дворца 

школьников.  

Летом во Дворце школьников по плану «Туған жер», вторым 

направлением ТОП-5 рекомендаций, работала областная площадка 

«Буккроссинг».  Представлено более 100 книг на государственном и русском 

языках для взаимообмена. За летние месяцы площадку «Буккроссинг» 

посетили 200 детей, педагогов и родителей.  

По данным анкеты «Наше лето» 100% учителей школ оценили на 

«отлично» организацию летней программы, отметили интересные и 

познавательные экскурсии, красочные концертные номера и спектакли 

воспитанников Дворца школьников. Указали лучшие занятия педагогов, по 

мнению детей. Воспитатели положительно оценили движение детей по 

маршрутам, проведения творческих площадок на государственном языке, 

одобрили чередование занятий с различными видами деятельности и 

отметили позитивный настрой детей от посещения Дворца школьников.  
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Мониторинг 

количества участников комплексной программы  

«Шуақты жаз – Радужное лето» и программы «Балалар әлемі-2017» 

    

 

 Данные программы «Балалар әлемі-2017» за 2017 год включают 

количество участников всех мероприятий: творческих площадок, экскурсии, 

конкурсно-игровые и концертные программы, спектакли. Общий охват 

составляет 24100  детей из пришкольных лагерей 37 общеобразовательных 

городских школ и музыкальной школы №1. 

В работе общей программы летнего экспресса «Шуақты жаз – 

Радужное лето» реализовывалась программа для лидеров детского движения 

«Жас Ұлан» и профильных отрядов школ области, под рководством 

методиста Петрович О.В. 

Одной из форм работы детско-юношеской организации «Жас 

Ұлан» является лагерь актива, который предоставляет большие возможности 

для развития и самовыражения личности ребенка. Процесс воспитания 

активности должен строиться на основе сотрудничества взрослых и детей,                               

в результате чего закладывается фундамент социальной инициативы 

будущего лидера. Досуг, игры, тренинги должны побуждать детей                                

к приобретению новых знаний по здоровьесберегающим технологиям,                                      

к серьезным размышлениям, умениям и практическим навыкам 

самоуправления. Поэтому программа предусматривала различные досуговые, 

обучающие, оздоровительные мероприятия, которые позволили активистам  

без значительных материальных затрат полноценно отдохнуть и обучиться                        

в школе актива, узнавая много нового. Специфика предлагаемой школы 

определялась потребностями детского движения в районе, в области,                                          
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в городе. Необходимо отметить, что данная программа была составлена на 

основе методических разработок, авторских программ, методических 

рекомендаций из международного опыта проведения школ лидерства 

Казахстана и России, концептуальные основы опираются на идеи 

гуманистической педагогики и психологии. 

На основе анализа результатов деятельности за 2015-2016 учебный год 

данная программа была доработана. Определен состав педагогов, подобраны 

разработки по тематике мастер-классов, разработано планирование и 

основные коллективно-творческие дела, подготовлены спортивный 

инвентарь и необходимый раздаточный материал. Проведено совещание                  

с педагогами, участвующими в реализации программы и старшими 

вожатыми, координаторами профильных отрядов. Составлен график 

участников, определено количество отрядов, заключены договоры. 

Программа реализовывалась на базе Дворца школьников им. 

М.М.Катаева, во время летних каникул в работе общей программы летнего 

экспресса «Шуақты жаз - Радужное лето 2017» для лидеров и организаторов 

детского движения «Жас Ұлан» в течение одного сезона со 2 июня по 23 

июня. Специфика данной школы – это разновозрастные отряды, где 

жасулановцы являлись старшими товарищами и помощниками для 

жаскырановцев. 

Стратегическая цель профильной школы для актива детских 

организаций - помочь каждому ребёнку развивать свои способности, 

познавать и улучшать окружающий мир. Реализация проекта направлена на 

воспитание развитой творческой личности, на развитие ее активной 

социальной позиции и организаторских способностей. Среднее число 

отрядов составило от 5 до 6 в день. Отряды формировались по принципу 

разновозрастности.  

Отряды работали по 2 основным блокам:                                                                                                             

1 блок «Лидерский формат» (проведение тренингов, мастер-классов, 

творческих мастерских),  решал задачу подготовки актива детских 

организаций и создания у него положительного эмоционального настроя                                                  

на деятельность в своих объединениях. Охватывал 3 направления: «Ведущий              

за собой» (игровые технологии по направлениям деятельности школьных 

комитетов); «Играя, познаем» (игровые технологии для организаторов 

досуга); «Юниор - экспресс» (коммуникативные игровые технологии по 

журналистике).  

2 блок «Коллективно-творческое дело» (организация коллективно-

творческих мероприятий). Создает широкое игровое творческое поле. Между 

блоками проводились флеш-мобы и кинозал с показом познавательных 

роликов и фильмов о родном Прииртышье, интересных и значимых людях 

нашего города. Всего жасулановцы стали участниками 15 флеш-мобов 

(руководитель Тактаулова А.К.) и 8 кинозалов (руководитель Оразбаева 

А.А.). При проведении танцевального «Творческого формата» большую 

помощь оказывал педагог-организатор Аскаусов Т. 
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Все мероприятия, проводимые в рамках профильной летней школы 

лидерства, реализовывались через игровую деятельность, направленную на 

решение поставленных целей и задач. 

Руководителем летней школы Петрович О.В. ежедневно велся 

количественный мониторинг, в котором рассматривались количество 

проведенных мастер-классов, охват за сезон, количество отрядов, 

посетивших педагогов в «Лидерском формате». 

 

Количественный мониторинг охвата мастер-классами педагогов  

летней профильной школы «Жас Ұлан»  

блок «Лидерский формат» за 1 сезон 

 

№ 

КОЛИЧЕСТВО 

ПРОВЕДЕННЫХ 

МАСТЕР-КЛАССОВ 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

СРЕДНЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ В ДЕНЬ 

КОЛИЧЕСТВО 

ОТРЯДОВ 

ОРАЗБАЕВА А.Ж. 
14 МАСТЕР-

КЛАССОВ 
515 ЧЕЛОВЕК 

37 ЧЕЛОВЕК ЗА 1 

МАСТЕР-КЛАСС 
36 ОТРЯДОВ 

ОРАЗБАЕВА А.А. 
6 МАСТЕР-

КЛАССОВ 
226 ЧЕЛОВЕК 

38 ЧЕЛОВЕК ЗА 1 

МАСТЕР-КЛАСС 
14 ОТРЯДОВ 

ЖАКАНОВА Д.О. 
12 МАСТЕР-

КЛАССОВ 
461 ЧЕЛОВЕК 

38 ЧЕЛОВЕК ЗА 1 

МАСТЕР-КЛАСС 
28 ОТРЯДОВ 

БЕККОЖИНА Б.С. 
6 МАСТЕР-

КЛАССОВ 
217 ЧЕЛОВЕК 

36 ЧЕЛОВЕК ЗА 1 

МАСТЕР-КЛАСС 
13 ОТРЯДОВ 

ДАИРБАЕВА В.А. 
13 МАСТЕР-

КЛАССОВ 
371 ЧЕЛОВЕК 

29 ЧЕЛОВЕК ЗА 1 

МАСТЕР-КЛАСС 
27 ОТРЯДОВ 

Таким образом всего педагогами было проведено 51 обучающих 

мастер-классов по направлениям с общим охватом 1790 детей и подростков.  

Наибольшее количество участников посетили мастер-классы Оразбаевой А.Ж., 

Жакановой Д.О и Даирбаевой В.А.  

Блок «Коллективно-творческое дело»  позволял создать широкое 

игровое творческое поле, которое заключалось в том, что каждый участник дела 

находил в ситуации придумывания, сочинительства, фантазии, то есть создания 

чего-то нового, а так же приобретения навыков общения, умения работать, 

делиться успехами. Со всеми участниками школы было проведено 16 

коллективно – творческих дел, веселых спортивных эстафет, игр на местности и 

игр-путешествий. В разработке, подготовке и организации данных массовых 

мероприятий принимали участие все педагоги школы. Большим успехом 

пользовались игры - квесты. Посещение летней школы помогли сплотить 

коллектив, дать детям выразить свою индивидуальность. 

Обязательным пунктом программы 

является вовлечение в лагерь детей-

сирот, ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей, в состав 

отрядов некоторых школ включены 

были дети «группы риска».  

Программа была рассчитана на детский 



коллектив с общим охватом до 80 человек в день в возрасте 10-17 лет. 

Участниками стали 2075 человек (более 100 человек в день), 47 человек – 

дети-сироты, 121 человек - из малообеспеченных семей. 

Сотрудничали с летней школой профильные лагеря из 22 школ города 

Павлодара и лидеры детских организаций «Жас Ұлан» Успенского, 

Железинского, Качирского, Актогайского районов. Наиболее активными 

были школа-лицей № 20, КСОШ, Качирский (Байконысская СОШ) и 

Успенский (Розовская СОШ) районы, школы города Павлодара № 5, 22, 13, 

14, 40. 

Каждый отряд в начале сезона получил зачетную книжку, где 

выставлялись баллы за каждый блок посещеной профильной летней школы 

лидерства «Жас Ұлан». В конце сезона был подведен рейтинг и наиболее 

активным школам, детским организациям и отделам образования были 

высланы электроные благодарственные письма от областного штаба ЕДЮО 

«Жас Ұлан». 

В реализации Комплексной программы «Шуақты жаз – Радужное 

лето» в 2017 году были задействованы 69 педагогов Дворца школьников.  

   Было организовано и проведено 1579 мастер-классов и творческих 

мастерских, 76 экскурсионно-познавательных программ, 16 коллективных 

творческих дел, 15 флешмобов, 9 массовых мероприятий в концертном зале 

Дворца школьников. 

В мероприятиях летней комплексной программы приняло участие 

26175 детей и подростков из 37 школ города, из 22 школ Павлодарского, 

Успенского, Железинского, Качирского, Актогайского районов. 

Из общего числа детей и подростков, посетивших различные 

мероприятия в дни летних каникул 2017 года, дети из малообеспеченных 

семей – 794, дети-сироты-160, а также подростки, состоящие на учете ВШК и 

ОВЗ. 

Рейтинговая позиция школ определялась по итогам участия в летней 

программме «Балалар әлемі-2017». Самыми активными участниками стали 

СОШ №5, 43, 29, 2, 26.  Активность участия пришкольных летних лагерей в 

программме «Балалар әлемі-2017», определялась по общему количеству 

участников творческих площадок, экскурсионно-познавательных, 

концертных, конкурсно-игровых программ и спектаклей (приложение). 

За четырехлетний период реализации программы «Шуақты жаз – 

Радужное лето» (2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г.) показывает увеличение 

участников, что говорит об удовлетворения личных интересов, ребёнок сам                                 

не подозревая, развивает свои физические и моральные качества, учится 

дружить, сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться побеждать и 

проигрывать и это все во Дворце школьников имени М.М. Катаева. 

 

 

 



Мониторинг 

количества участников комплексной программы 

«Шуақты жаз – Радужное лето» 

 

 

Подводя итоги реализации Комплексная программа «Шуақты жаз – 

Радужное лето 2017» можно сделать вывод о создание эффективной системы 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей на период 

летних каникул.  

Однако необходимо продолжить поиск новых путей 

совершенствования комплексной программы, направленной на развитие 

научно-познавательной, творческой активности и наполнение жизни детей 

интересными культурными событиями.  

 Программа требует дальнейшего совершенствования. В частности, 

создание сценариев прохождения маршрутов в форме квестов, проведение 

Дня профильных мастерских по различным направлениям, расширение 

экскурсионно-познавательных программ, создание летних проектов для 

пришкольных лагерей города и области, направленных на развитие 

творческих способностей, инициативы и активности ребенка, формирующие 

чувства патриотизма, уважение к истории и природе родного края.  

В программе мероприятий летней школы лидерства «Жас Ұлан» 

предусмотреть проведение спортивных игр, интеллектуальных конкурсов. 

Включить мини-проект «Лето для всех» для детей с образовательными и 

ограниченными возможностями здоровья.  

Следует продолжить работу по организации летней занятости детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных 

семей.  

Вместе с тем, необходимо повысить качество подготовки педагогов к 

проведению занятий с детьми. Целесообразно создать систему контроля и 

стимулов, вести рейтинговую оценку летней работы педагога 

дополнительного образования, которая учитывает отзывы педагогов и детей 

о занятиях, мероприятиях, а также количество проведенных творческих 
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мастерских и их участников. Рекомендуется включить рейтинг педагога за 

летний период в итоговый персональный рейтинг.  


