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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Название программы: <^Саникульл
Руководитель программы: Калоева Тамара Н вхш аеява.
Составитель программы: Калоева Тамара Николаевна - зам естж гет
директора по социально-педагогической работе.
Организация исполнитель: Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Республиканский дворец детского творчества»
РСО-Алания.
Адрес: РСО-Алания, 362040, г. Владикавказ, ул. Ленина 4,
тел: 8-(8672) 53-28-57.
Факс: 8-(8672) 53-03-53, dvorec4.74@mail.ru
Программа реализуется в ГБУДО (Республиканский дворец детского
творчества).
Возраст обучающихся: 4-18 лет.
Срок реализации программы: 1 год
Год обновления программы: 2016 г.
Социальный статус: учащиеся школ республики, обучающиеся УДО
республики.
Цель программы: Организация продуктивного, творческого и активного
отдыха и досуга детей разных возрастных категорий в течение календарного
года, в период каникул социализация детей.
Направленность программы: социально-педагогическая.
Вид программы: комплексная.
Уровень освоения программы: общекультурный.
Способ освоения содержания программы: творчески-познавательный.
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Рецензия
на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу
«Каникулы», составленную педагогом дополнительного образования ГБУ ДО
РДДТ Калоевой Тамарой Николаевной
Программа

творческого

объединения

«Каникулы»

представленная

педагогом дополнительного образования Калоевой Тамарой Николаевной
является

модифицированной,

интегрированной,

общеразвивающей

образовательной программой. Реализация программы рассчитана на 5лет.
Соответственно предполагает коллектив обучающихся постоянного состава.
План-программа целостна по своим целям, задачам и способам их
достижения.

В

плане

учтены

основные

требования

к

организации

воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей,
периодичность организации работы по программе, ответственные по ГОУ ДОД
РДДТ отделы и структурные подразделения.
Программа

соответствует

специфике

данного

вида

деятельности

дополнительного образования детей и способствует:
- формированию социального опыта и общей культуры обучающихся;
- расширению знаний о мире и о себе;
-развитию творческих способностей и коммуникативных навыков личности
обучающегося.
Диагностика результатов работы по данной программе предполагает
демонстрацию
конференциях,

достижений
творческих

учащихся

(участие

мероприятиях,

в

дискуссиях,

массовых

полемике,

мероприятиях

f
республиканского уровня), т.е. обучающиеся наглядно демонстрируют свои
умения, знания, навыки. Такая форма позволяет педагогам вносить коррективы
в содержание

не затрагивая

основ традиционной

структуры

занятий и

концептуальных аспектов всей программы.
Программа

представляет

несомненный

работающих в данном направлении,

интерес

для

специалистов,

и может быть рекомендована для

использования в массовой практике.
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