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Общая характеристика программы:

Направленность, в рамках которой реализуется программа "Юнармия":
социально-гуманитарная/ социально-педагогическая.

Вид детского объединения, в рамках которого реализуется данная программа: группы
"Юнармия".

Возраст детей: 11-13 лет.

Срок реализации программы: 2 года.

Структурные компоненты представленной программы взаимосвязаны и дают ясное
представление об учебно-воспитательном процессе в объединениях. Программа
соответствует примерным требованиям к программам дополнительного образования
детей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)»).

Рецензируемая программа представляет собой вариант комплексного планирования
образовательной деятельности в объединениях
социально-гуманитарной/социально-педагогической направленности – группах
"Юнармия".

Данная программа рассчитана на возрастную категорию подростков от 11 до 13 лет со
сроком реализации 2 года. Программа типовая: ее содержательную основу обучения
составляют учебные дисциплины, разбитые на темы. Образовательная программа
"Юнармия" составлена с учетом современных требований. При разработке программы и
в процессе ее реализации учитывается социальный запрос родителей в предоставлении
образовательных услуг и интересы обучающихся. Программа общеразвивающая,
реализуется с 2016 года в группах социально-гуманитарной/социально-педагогической
направленности ГАУ ДО ТО “РЦДППВ “Аванпост”.



Основной концептуальной идеей программы является военно-патриотическое
воспитание детей среднего школьного возраста, их социальная адаптация и ранняя
профессиональная ориентация.

В пояснительной записке автор программы убедительно обосновал ее актуальность.

Цель программы сформулирована корректно, она достижима и проверяема. Задачи дают
представление о путях достижения цели.

Новизна программы заключается в том, что она уникальна по средовому признаку,
так как при реализации программы учтены особенности культурно-образовательного
пространства г. Тюмени.
Одним из приоритетных направлений в работе педагога с детьми является технология
личностно-ориентированного обучения. В соответствии с технологией обучения для
обучающихся разрабатывается образовательный маршрут, который основывается на
характеристиках, присущих персонально каждому курсанту, гибко приспосабливая к его
возможностям и динамике развития, и одновременно создает условия для более
точечного отслеживания личностных и метапредметных результатов. Акцент в обучении
ставится на самостоятельную и коллективную работу в сочетании с приемами
взаимопроверки, взаимопомощи и взаимообучения.

Полученные знания и навыки обучающиеся совершенствуют в процессе участия в
практических, тактико-строевых, тактических занятиях, соревнованиях, профильных
сменах и многих других мероприятиях военно-патриотической направленности и
социально-гуманитарного характера, что позволяет на выходе получить всесторонне
развитую личность.

Автором описываются методы работы, формы и методы обучения, диагностический
инструментарий.

В программе приводятся списки литературы для педагогов.

Предоставленные материалы в достаточной мере соответствуют
нормативно-правовым документам и специфике системы дополнительного
образования, современным требованиям, предъявляемым к программам
дополнительного образования социально-гуманитарной направленности в части
структуры и содержания, в аспекте профиля обучения и используемых
педагогических методик и методики профильной подготовки в данной области
деятельности.

Данная программа прошла защиту на заседании педагогического совета ГАУ ДО ТО
“РЦДППВ "Аванпост" , утверждена приказом директора ГАУ ДО ТО “РЦДППВ
"Аванпост" и может быть допущена к реализации в данном образовательном
учреждении.

Рецензент: Вадик Елена Борисовна, старший методист ГАУ ДО ТО “РЦДППВ
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