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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

1. Полное наименование 

программы 

 

Молодежный трудовой отряд «Лидер» 

2. Нормативно – правовая 

основа разработки 

программы: 

 Конституция РФ; 

 Трудовой кодекс РФ. 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3 

 СанПиН 2.4.4.259-10 

 Постановление администрации 

Березовского района №757 «Об 

утверждении положения об 

организации деятельности 

молодежных трудовых отрядов 

Березовского района» от 27.05.2014г. 

 Положение об организации 

деятельности молодежных трудовых 

отрядов Березовского района. 

 Постановление правительства 

Российской Федерации о трудовых 

книжках. 

 Постановление Министерства труда и 

социального развития Российской 

Федерации от 10 октября 2003г. №69 

«Об утверждении инструкции по 

заполнению трудовых книжек». 
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 Приказ Министерства Финансов РФ 

от 22.12.2003 №117н «О трудовых 

книжках». 

 

3. Автор программы  

 

Боровик Л.Ф. 

 Руководитель программы 

 

Дубинина Н.М. 

4. Адрес учреждения 628146. Тюмеснкая обл. 

ХМАО – Югра, Березовский район, пос. 

Игрим, Ул. Строителей 1 

 

5. Телефон 

 

3-11-57 

7. Цель программы Создание благоприятной среды для 

самореализации и  созидательных 

потребностей подростков на основе 

социально-значимой трудовой 

деятельности, для приобретения 

жизненного опыта. 

8. Задачи программы 1. Воспитательные:  

 Воспитание добросовестного 

отношения к труду и уважение к 

общественной и личной собственности. 

 Формирование гражданской позиции, 

нравственного отношения к Родине, 

развивая чувство уважения к народам 

населяющем нашу страну, к героическому 

прошлому России.  

 Повышениесоциальной активности 

подростков. 
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 Профилактика и предупреждение 

правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

 Формирование личной гражданской 

ответственности и заботы об окружающем 

мире, о малой Родине.  

 Воспитание и развитие потребности в 

здоровом образе жизни. 

2. Образовательные:  

 Приобщение подростков к труду и 

повышению их образовательного уровня.  

 Формирование у подростков и 

молодежи нового экономического 

мышления и умения ориентироваться в 

современной структуре рыночной 

экономики.  

 Формирование навыков 

коммуникативного общения. 

 Привитие навыков работы в команде. 

 Привитие навыков культуры 

соблюдения гигиенических норм. 

3. Развивающие: 

 Сохранение  и укрепление 

физическое здоровье подростков. 

 Формирование личностного роста и 

развитие творческого потенциала 

подростков. 

 Формирование полноценного 

гражданина России. 
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9. Срок  и этапы реализации 

программы 

Программа составлена на три смены: 

июнь, июль, август. 

Подготовительный этап (1 месяц до 

начала смены) 

1. диагностика ожиданий  и запросов 

участников программы, 

2. планирование работы молодежного 

трудового отряда; 

3. проведение рекламно - 

информационной кампании;  

4. формирование трудового отряда; 

5. сбор документов подростков для 

трудоустройства; 

6. Формирование нормативно-правовой 

базы. 

 

Организационный этап (1, 2, 

календарные дни смены):  

1. Знакомство подростков с 

распорядком дня, с дисциплинарными и 

гигиеническими, инструктивными 

требованиями; 

2. Инструктаж по технике безопасности 

с занесением соответствующих записей в 

журналы. 

Формирование  доброжелательных, 

справедливых и толерантных 

взаимоотношений друг с другом и со 

старшими; 
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3.  Осуществление диагностики интересов 

и ожиданий подростков; 

4.  Знакомство подростков с целями и 

задачами способствующих 

совершенствованию, в ходе смены, своих 

творческих способностей и физических 

возможностей, проявления активности и 

лидерских качеств. 

Основной этап (3–19 календарные 

дни смены):  

1. Реализация программы «Лидер» по 

трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в каникулярное время. 

2. Реализация программы по 

приобщению подростков к 

облагораживанию территории поселка; 

3.  Вовлечение подростков  в 

подготовку и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию 

знаменательных дат России. 

4.  Работа по оздоровлению и 

физическому развитию школьников; 

5. Проведение мероприятий 

различной направленности 

воспитательного, развивающего и 

досугового плана; 

6.  Реализация в ходе смены форм 

воспитательной работы, позволяющих 

привлекать родителей. 
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Заключительный этап (20–21 

календарные дни смены):  

1.  Оценка индивидуальных заслуг 

ребенка и его самооценку; 

2.      Вручение дипломов, грамот; 

награждение членов отряда; 

3. Рефлексия  предоставленных в ходе 

смены возможностей самовоспитания, 

саморазвития, совершенствования своих 

творческих способностей и физических 

возможностей, проявления активности и 

лидерских качеств; 

4. Советы подросткам добиться 

большего, в течение следующего года и 

активно проявлять себя в общественной 

деятельности. 

 

 Ожидаемые результаты - Создание благоприятной среды для 

самореализации и  созидательных 

потребностей подростков на основе 

организации социально-значимой трудовой 

деятельности, способствующей 

приобретению подростками жизненного 

опыта. 

- Организация дополнительных рабочих 

мест для подростков, возможность самому 

заработать деньги, планировать свой 

личный бюджет; 

- Умение распорядиться 
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свободнымканикулярным временем, 

усовершенствование своего творческого 

потенциала; 

- Приобретение навыков коллективного 

труда; 

- Добросовестное отношение к труду и 

уважение к общественной и личной 

собственности. 

- Сформированность гражданской 

позиции, нравственного отношения к 

Родине, чувства уважения к народам, 

населяющим нашу страну, к 

героическому прошлому России.  

- Уменьшение негативного поведения 

среди подростков. 

- Сформированность у подростков и 

молодежи нового экономического 

мышления и умения ориентироваться в 

современной структуре рыночной 

экономики.  

- Трудовая активность подростков из 

асоциальных групп населения; 

- Снижение подростковой преступности 

в поселке; 

- Благоустройство поселка. 

 

 

10 Количество подпрограмм - 
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11. Место проведения Березовский район, поселок Игрим, 

ул. Строителей 1 

 МБУ ДО ИЦТ 

12. Официальный язык 

программы 

Русский 

13. Общее количество 

участников программы 

60 чел. 

14. География участников 

 

 

Подростки, проживающие в пгт. Игрим 

 

15. Условия участия в программе Материально – техническая база,  

оснащенность кабинетов, расходным 

материалом и оборудованием, создание 

рабочих мест для подростков и создание 

дополнительных рабочих мест для 

обслуживающего персонала. 

 

16. История деятельности 

трудового молодежного 

отряда «Лидер» 

Уже более 18 лет молодежно-трудовой 

отряд «Лидер» принимает подростков с 14 

до 18 лет и создает условия для 

реализации окружной программы летней 

занятости подростков, предоставляя 

возможность подросткам реализовать свое 

право на труд.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа направлена, прежде всего, на воспитание гражданско-

патриотической позиции подростков через трудовую деятельность. 

  Подростковый возраст - это период, когда в человеке закладываются 

уважение к себе, самооценка, способы взаимоотношений с окружающим 

миром, и от того к чему будет подготовлен человек в этом возрасте, зависят 

его самореализация, его карьера, то кем он станет в жизни, чего добьется и 

будет ли он в конечном итоге счастлив, будет ли он хозяином своей жизни. 

     Сейчас дети подвержены влиянию окружающей жизни больше, чем 

когда – либо. Они слишком раностремятся стать взрослыми. Социальная 

адаптация сегодня  приобретает особую значимость, так как чрезвычайно 

важно подготовить подрастающее поколение к вступлению во взрослую 

жизнь в новых социально – экономических условиях. И труд становится 

великим воспитателем. Александр Васильевич Сухомлинский в 

первооснову ставил трудовое воспитание, для того чтобы подросток мог 

посмотреть « вокруг себя глазами гражданина» и научился своим трудом 

приносить пользу людям. Радость гражданственности, гордость за 

сделанное для людей, чувство собственного достоинства, идущее от 

творения чего - то нужного и полезного для своих сограждан, - все эти 

переживания в годы детства бывают лишь тогда, когда молодому человеку  

что -то стало безгранично дорогим, любимым, близким  на своей родной 

земле. А дорогим, бесценным может стать лишь только то, что добыто 

трудом, создано в поте лица. 

   Подрастающее поколение является основой будущего поселка Игрим. 

Поэтому актуален вопрос формирования поколения молодых людей, 

уверенных в себе, здоровых нравственно и физически и готовых трудиться 

на благо поселка. 

 

Одна из приоритетных задач  молодежного трудового отряда «Лидер» при 

Муниципальном учреждении дополнительного образования детей 



 

12 
 

«Игримский центр творчества» - помочь молодым людям проявить себя в 

социально- экономической и культурной жизни округа на Игримской 

территории. 

  Уже более 18 лет молодежно-трудовой отряд «Лидер» принимает 

подростков с 14 до 18 лет и создает условия для реализации окружной 

программы летней занятости подростков, предоставляя возможность 

подросткам реализовать свое право на труд.  

Актуальность программы: Социальная адаптация молодежи и 

подростков в обществе - это, прежде всего возможность законным путем 

обеспечить себе, а иногда и своей семье, нормальное существование.  

Программа организации временной занятости подростков и молодежи 

предусматривает трудоустройство в молодежные трудовые отряды и 

организации массового досуга.  

Педагогическая целесообразность: Летние каникулы – это личное 

время ребенка, распорядиться которым он имеет право сам, а его содержание 

и организация – актуальная жизненная проблема, в решении которой 

неоценима помощь взрослых и, прежде всего, педагогов, для которых 

первичной целью открытия летних трудовых отрядов является: отвлечение 

подростков от негативного влияния улицы, профилактика девиаций и 

правонарушений, а также социальная и материальная поддержка семей 

несовершеннолетних. Также целевые установки трудового отряда 

направлены на содействие: 

 занятости несовершеннолетних граждан; 

 получению трудовых и профессиональных навыков, адаптации на 

рынке труда; 

 трудового воспитания и пропаганды добросовестного отношения к 

труду; 

 профилактике безнадзорности и правонарушений; 

 формированию ответственного отношения к окружающей среде; 

 реализации социального заказа территории. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. 
 

Создание благоприятной среды для самореализации и  созидательных 

потребностей подростков  на основе социально-значимой трудовой 

деятельности, для приобретения жизненного опыта. 

ЗАДАЧИ 

1. Воспитательные:  

 Воспитание добросовестного отношения к труду и уважение к 

общественной и личной собственности. 

 Формирование гражданской позиции, нравственного отношения к 

Родине, развивая чувство уважения к народам, населяющим нашу страну, к 

героическому прошлому России.  

 Повышениесоциальной активности подростков. 

 Профилактика и предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

 Формирование личной гражданской ответственности и заботы об 

окружающем мире, о малой Родине.  

 Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни. 

 

 

2. Образовательные:  

 Приобщение подростков к труду и повышению их образовательного 

уровня.  

 Формирование у подростков и молодежи нового экономического 

мышления и умения ориентироваться в современной структуре рыночной 

экономики.  

 Формирование навыков коммуникативного общения. 

 Привитие навыков работы в команде. 

 Привитие навыков культуры соблюдения гигиенических норм. 
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3. Развивающие: 

 Сохранение  и укрепление физическое здоровье подростков. 

 Формирование личностного роста и развитие творческого потенциала 

подростков. 

 Формирование полноценного гражданина России. 

 

Данная программа  рассчитана на подростков старшего школьного 

возраста и студентов ИПК, 14 – 17 лет. Отбор в трудовой отряд 

осуществляется на основе личных предпочтений подростков, а также с 

учетом социального статуса несовершеннолетних граждан (максимальный 

охват подростков состоящих на профилактических учетах в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, не ниже 10% от общей 

численности подростков трудоустраиваемых в молодежные трудовые 

отряды). 

     В реализации программы принимают участие  подростки 14 – 17 лет   и 

обслуживающий персонал – руководитель МТО, бригадиры (1 бригадир на 

14 подростков). 
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Структура МТО. 

МТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДиректорЛОЛ 

(из числаработников ИЦТ) 
 

Бригадиры 

(из числаработников 

ИЦТ) 

Рабочие по 

благоустройству 

территории 

(несовершеннолетние 

граждане) 

Помощники 

вожатого 

(несовершеннолетн

ие граждане) 

 

Территория и 

окрестности  

п. Игрим 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

МБУ ДО ИЦТ 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Положительный эффект реализации программы мы получим если четко 

определим этапы реализации программы: подготовительный этап, 

организационныйэтап, основной(рабочий) этап, заключительный (итоговый) 

этап, при условии научно – методического обеспечения, надлежащей  

материально – технической базы, развитии мотивации. 

Программа составлена на три смены: июнь, июль, август. 

Этапы реализации одной  смены:  

 

 Подготовительный этап 

 Организационный этап 

 основной этап 

 заключительный этап 

Подготовительный этап (1 месяц до начала смены) 

7. диагностика ожиданий  и запросов участников программы, 

8. планирование работы молодежного трудового отряда; 

9. проведение рекламно - информационной кампании;  

10. формирование трудового отряда; 

11. сбор документов подростков для трудоустройства; 

12. Формирование нормативно-правовой базы. 

 

Организационный этап (1, 2, календарные дни смены):  

3. Знакомство подростков с распорядком дня, с дисциплинарными и 

гигиеническими, инструктивными требованиями; 

4. Инструктаж по технике безопасности с занесением соответствующих 

записей в журналы. 

Формирование  доброжелательных, справедливых и толерантных 

взаимоотношений друг с другом и со старшими; 
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3.  Осуществление диагностики интересов и ожиданий подростков; 

4.  Знакомство подростков с целями и задачами способствующих 

совершенствованию, в ходе смены, своих творческих способностей и 

физических возможностей, проявления активности и лидерских качеств. 

Основной этап (3–19 календарные дни смены):  

1. Реализация программы «Лидер» по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в каникулярное время. 

2. Реализация программы по приобщению подростков к трудовой 

деятельности; 

3.  Вовлечение подростков  в подготовку и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию знаменательных дат России. 

4.  Работа по оздоровлению и физическому развитию школьников; 

5. Проведение мероприятий различной направленности 

воспитательного, развивающего и досугового плана; 

6.  Реализация в ходе смены форм воспитательной работы, 

позволяющих привлекать родителей. 

Заключительный этап (20–21 календарные дни смены):  

1.  Оценка индивидуальных заслуг ребенка и его самооценку; 

2.      Вручение дипломов, грамот; награждение членов отряда; 

3.  Рефлексия  предоставленных в ходе смены возможностей 

самовоспитания, саморазвития, совершенствования своих творческих 

способностей и физических возможностей, проявления активности и 

лидерских качеств; 

4.  Советы подросткам добиться большего, в течение следующего года 

и активно проявлять себя в общественной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА. 
 

Данная программа отвечает возрастным психологическим и 

физиологическим особенностям подросткового возраста. 

Подростковый возраст охватывает период жизни с 13 до 18 лет (± 2года). Все 

психологические изменения обусловлены физиологическими особенностями 

подросткового возраста и рядом морфологических процессов в организме. 

Все перестройки организма напрямую влияют на изменения реакций 

подростка на различные факторы внешней среды и находят свое отражение в 

формировании личности. 

Психологический аспект подросткового возраста выходит на первый план. 

Развитие психики характеризуется повышенной эмоциональностью и 

возбудимостью. Ощущая свои физические изменения, подросток пытается 

вести себя как взрослый. Проявляя чрезмерную активность и 

необоснованную самоуверенность, он не признает поддержку взрослых. 

Негативизм и чувство взрослости являются психологическими 

новообразованиями личности подростка.  

В подростковом возрасте обостряется потребность в дружбе, ориентация на 

«идеалы» коллектива. В общении со сверстниками происходит 

моделирование социальных взаимоотношений, приобретаются навыки 

оценки последствий своего или чьего - то поведения или моральных 

ценностей.  

Особенности характера общения с родителями, учителями, одноклассниками 

и друзьями оказывает значительное влияние на самооценку в подростковом 

возрасте. Характер самооценки определяет формирование личностных 

качеств. Адекватный уровень самооценки формирует уверенность в себе, 

самокритику, настойчивость, или даже чрезмерную самоуверенность и 

упрямство. У подростков с адекватной самооценкой обычно более высокий 
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социальный статус, нет резких скачков в учебе. Подростки с низкой 

самооценкой подвержены склонности к депрессии и пессимизму.  

Зачастую взрослым нелегко найти правильный подход в общении с 

подростками, но учитывая возрастные особенности этого возраста, пути 

решения всегда найти можно.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Создание благоприятной среды для самореализации и  созидательных 

потребностей подростков на основе организации социально-значимой 

трудовой деятельности, способствующей приобретению подростками 

жизненного опыта. 

- Организация дополнительных рабочих мест для подростков, 

возможность самому заработать деньги, планировать свой личный бюджет; 

- Умение распорядиться свободным каникулярным временем, 

усовершенствование своего творческого потенциала; 

- Приобретение навыков коллективного труда; 

-  Добросовестное отношение к труду и уважение к общественной и личной 

собственности. 

- Сформированность гражданской позиции, нравственного отношения к 

Родине, чувства уважения к народам, населяющим нашу страну, к 

героическому прошлому России.  

- Уменьшение негативного поведения среди подростков. 

- Сформированность у подростков и молодежи нового экономического 

мышления и умения ориентироваться в современной структуре рыночной 

экономики.  

- Трудовая активность подростков из асоциальных групп населения; 

- Снижение подростковой преступности в поселке; 

- Благоустройство поселка. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы разработано в комплексе задач:  

- социально-оздоровительных,  

- образовательно-развивающих, 

- профориентационных, 

- досугово-воспитательных.  

В основе программы «Лидер» лежит трудовой десант.В течение 

трудовой смены для несовершеннолетних, помимо трудовой занятости, 

организуется внерабочая занятость с тематическими мероприятиями 

различной направленности и емкости. 

Трудовые будни на благо поселка, себя и своей семьи будут побуждать 

детей к серьезным размышлениям и переоценке собственных социально-

нравственных взглядов и ориентаций, к развитию и формированию 

ответственного отношения к окружающей среде, принятию здорового, 

активного образа жизни и применению здоровьесберегающих технологий; к 

развитию трудовых умений и практических навыков; к выстраиванию 

конструктивной коммуникативной линии поведения и социально-

гражданской позиции. 

    Содержание программы определяется как общими целями и задачами 

воспитания подростков в условиях молодежно – трудового отряда, так и 

особенностями и трудностями социализации детей, проживающих в особых 

климатических условиях севера. 

Направление 

деятельности 

Мероприятия 

Психологичес-

кая 

Индивидуальные беседы 

Тестирование  
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деятельность - Анкетирование 

- Ролевые игры 

- Встречи – беседы 

- Беседы за круглым столом 

- Организация детского самоуправления 

- Особенности детского коллектива 

Физкультурно -

оздоровительн

ые мероприятия 

- Спортивные мероприятия между членами бригады 

- Походы 

- Личная гигиена. 

Культурные 

мероприятия 

- Просмотр кинофильмов  

- Программа выставочного зала и музейной комнаты МБУ ДО 

ИЦТ 

- Пешеходная экскурсия по поселку  

- Мероприятия в поселковой библиотеке 

 

Поселковые 

мероприятия 

- «Международный День защиты детей» 

- «День памяти» 

- «День рыбака» 

- «Всемирный день охраны окружающей среды» 

-  

Профилактическ

ие мероприятия 

Встречи беседы с правоохранительными органами по 

знанию прав и обязанностей несовершеннолетних граждан. 

Трудовая 

деятельность 

- Благоустройство поселка (в должности – рабочий по 

благоустройству населенного пункта) 

- Помощь вожатым детского оздоровительного лагеря, на 

базе МБУ ДО ИЦТ в проведении мероприятий для детей (в 

должности – помощник вожатого). 

- Помощь педагогам ДО МБУ ДО ИЦТ в проведении 

занятий и подготовке дидактических материалов (в 
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РЕЖИМ РАБОТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

должности помощник педагога ДО). 

- Помощь режиссеру – постановщику в организации и 

проведении утренников, праздников, спектаклей и т.д. (в 

должности помощник режиссера – постановщика)  

Нравственно – 

эстетические  

мероприятия 

- Театрализованные представления 

- Семейная гостиная 

- Уроки вежливости 

Возраст несовершеннолетних 

граждан 

Запланирован

ная ставка 

(ед.) 

Норма рабочего 

времени в день 

(час) 

Подростки в возрасте от 14 до 16 лет 0,5 2,24 

Подростки в возрасте от 14 до 16 лет 0,25 1,12 

Подростки в возрасте от 16 до 18 лет 0,5 3,5 

Подростки в возрасте от 16 до 18 лет 0,25 1,8 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИУСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ: 

 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 инструкции по охране труда, должностные инструкции; 

 разработки тренингов 

 сценарии деловых и ролевых игр и т.д. 

 Карта изучения удовлетворенность подростков различными сторонами 

жизнедеятельности в МТО. 

 Анкета для учащихся.Подведение итогов. Анализ работы МТО. 

 Наличие программы деятельности МТО; 

 Наличие материально – технической базы для работы с подростками в 

условиях молодежно – трудового отряда; 

 Выделение средств для заработной платы несовершеннолетним 

гражданам; 

 Наличие оборудованного кабинета; 

 Наличие спецодежды для подростков; 

 Наличие индивидуальных средств защиты. 

 

 

Содержание программы реализуется через: 

- профильную трудовую деятельность; 

- досуговую деятельность (игры, конкурсы, турниры, соревнования, 

творческие мероприятия) 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании»; 
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 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3 

 СанПиН 2.4.4.259-10 

 Проект типового положения об организации деятельности МТО. 

1. Приказы: 

1. Об открытии смены. 

2. О мероприятиях по охране жизни и здоровья детей. 

3. О порядке обеспечения пожарной безопасности. 

4. О проведении инструктажа по технике безопасности с 

бригадиром, вожатым и подростками. 

5. О формировании отряда. 

6. О режиме дня. 

7. Об увольнении. 

8. О замене воспитателя (вожатого). 

2. Инструкции: 

 

1. Вводный инструктаж 

2. Инструктаж на рабочем месте 

3. Инструкция по правилам проведения противопожарных 

мероприятий и соблюдения требований пожарной безопасности 

(типовые требования).  

4. Инструкция по правилам поведения при посещении культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

5. Инструкция по правилам поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях. 

3. Должностные инструкции работников: 

1. Руководителя МТО 

2. Бригадира. 
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3. Помощника вожатого. 

4. Рабочего по благоустройству населенного пункта. 

5. Помощник педагога ДО. 

6. Помощник режиссера – постановщика. 

 

Основные направления реализации программы: 

Основными направлениями реализации программы являются: 

- решение вопросов занятости подростков, организация их содержательного 

досуга; 

-  укрепление здоровья с соблюдением мер техники безопасности 

 

Критерии оценки результатов работыМТО 

1. Соответствие задач содержания и характера воспитательной деятельности 

и возможностям и условиям конкретного молодежного трудового отряда. 

2. Целесообразность отбора культурно-досуговых, оздоровительных 

мероприятий, соответствующих потребностям и уровню развития 

временного подросткового коллектива. 

3. Содружество и сотрудничество в коллективной творческой деятельности. 

4. Эмоционально-нравственная атмосфера жизнедеятельности отряда, 

положительная направленность подростков к своему отряду, забота и 

взаимопомощь, стимулирование саморазвития и творчества взрослых и 

подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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Анализ качественных показателей личности подростка/диагностическая 

карта/ 

* готовность к самореализации своих интересов в условиях молодежного 

трудового отряда в различных видах деятельности. 

* степень активности включения в коллективную творческую деятельность 

по основанию новых знаний и умений. 

* умение принимать общую цель как свою, самостоятельно обеспечивать ее 

выполнение и оценивать свои результаты. 

* самостоятельность в занятиях по профилю своего интереса, 

ответственность, настойчивость. 

·  характер нравственных отношений с окружающими, умение дружить, 

правильно относиться к успехам и неудачам, повышать самооценку 

Карта изучения удовлетворенность подростков различными сторонами 

жизнедеятельности в МТО. 

Удовлетворен ли ты: Полностью, Частично, Hеудовлет. 

/отметить соотв. графу/ 

1. Разнообразием видов деятельности и возможностью выбора____________ 

2. Совпадением планов на лето и результатами жизни МТО______________ 

3. Возможность удовлетворить свои интересы, потребности_______________ 

4. Общение с товарищами по отряду___________________________________ 

5. Своим местом и ролью в коллективе_________________________________ 

6. Взаимоотношениями с бригадиром_________________________________ 

7. Возможностью проявить свои потребности___________________________ 

8. Возможностью проявить самостоятельность, инициативу_______________ 

9. Оценкой результатов своей деятельности в отряде_____________________ 

10. Твои пожелания на будущий год для МТО.__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Подведение итогов. Анализ работы МТО.  

Анкета для учащихся. 

1. Что тебе понравилось в МТО? 

2. Что тебе не понравилось? 

3. Какие мероприятия тебе понравились больше всего? 

4. Какие мероприятия ты хотел(а) бы посетить? 

5. Твои пожелания и замечания по работе МТО. 

Контроль за ходом реализации программы: 

Общий контроль за выполнением программы осуществляется 

администрацией МБУ ДО ИЦТ. 
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