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Предмет исследования является результаты проведения летнего 

лагеря 2018 года для подростков, нуждающихся в трудовом воспитании. 

Цель исследования – получить информацию, необходимую для 

развития нашей программы «Всё в твоих руках». Данное исследование 

было направлено на выявление сильных и слабых сторон нашей 

деятельности в рамках данной программы. 

 
 





Исследовательские вопросы:  
 

1.В какой мере подготовка и выполнение данной программы (летний лагерь 2018) 

соответствовала планам его реализации? Если были отклонения от плана, как они повлияли 

на реализацию программы? 

2.Какие сильные и слабые стороны в организации лагеря видят основные заинтересованные 

группы?  

3.Какие результаты проведения лагеря наиболее и наименее значимы для основных 

заинтересованных групп? 

4.В какой мере выполнены задачи и достигнута цель проведения летнего лагеря 2018 года? 

Были ли получены незапланированные результаты? Если да, какие? 

5.Что по мнению основных заинтересованных групп необходимо сохранить при организации 

и проведения следующего лагеря? Что необходимо изменить и почему? 

6.В какой мере условия (социально-бытовые, территориальные) проведения программы 

(лагерь 2018 года) удобны ее участникам и организаторам и способствуют поддержанию 

мотивации подростков на участие в программе? Нужны ли в связи с этим какие-либо 

изменения? Если нужны, в чем именно они должны состоять? 

7.Насколько целесообразно распространение опыта проведение трудовых лагерей на других 

территориях Саракташского района? На что надо обратить особое внимание при переносе 

опыта проведения данного лагеря на другие территории? 

8.Какие рекомендации для проведения летнего лагеря 2019 можно сделать на основании 

результатов оценки лагеря 2018? 



 Основные источники информации: 

•15 подростков проживающих в селе Васильевка; 

•20 родителей  подростков; 

•работодатель  и его представители - организаторы 

трудовой деятельности подростков на с/х предприятии 

руководитель, инженер по технике безопасности, 

инспектор по кадрам, повар) – 4 человека; 

•специалисты, работавшие в летнем лагере 2018 года 

(директор лагеря, инструктор по труду, воспитатель, 

психолог – 21 человек); 

•15 волонтеров благотворительного фонда «Будь 

человеком!»;  

•наставники 15-ти подопечных подростков.  

  



 В исследовательской деятельности мы 
использовали 5 методов получения 

информации:  

•Фокус-группа (дискуссия с волонтерами, подростками, 

информирование о проекте, работа над списком вопросов для 

интервью и анкетирования); 

•Анкетирование: респондентами стали родители подростков, 

проживающие на территории  Васильевского сельского совета; 

•Индивидуальное интервьюирование (полуструктурированное 

интервью): подростки, работодатель и его представители; 

•Групповое обсуждение - сотрудники летнего лагеря.  

•Групповое обсуждение с участием подростков и специалистов, 

работавших в лагере 2018 года и планирующих работать в 

лагере 2019 года. 



 Ход исследования 
 1-й этап: Подготовка инструментов для сбора информации (сценарии 

интервью и анкет). Работа на этом этапе заключалась в организации первой 

встречи волонтеров и подростков, инструктировании их, разработке 

инструментария, обсуждении этого инструментария с Владимиром 

Балакиревым. Принятие финальных вариантов инструментов. 

  
 
 



  



 - на 2-м этапе был осуществлен сбор информации в форме интервью 

подростков, работодателя и его представителей и анкетирования родителей 





 3-й этап: Анализ данных: обсуждение результатов интервью с 

подростками, анализ анкет, анализ индивидуальных интервью взрослых, 

групповое интервью сотрудников «Маячка». 

  



 4-й этап: Обобщение полученной информации. Подготовка 

содержательного отчета. 

  





 Подготовка и проведение  3 лагерных смен 
для 40 подростков: 

1.Формирование основного состава исполнителей. Заключение договоров о 

социальном партнерстве ГБУСО Оренбургской области «СРЦН «Маячок» в 

Саракташском районе с:  

-Васильевской СОШ; 

-ООО «Саракташхлебопродукт»; 

-ГКУ «Центр занятости населения Саракташского района». 

 2. Подготовлены условия в здании интерната для проживания подростков 

 3. Подготовка документации лагеря 

 4. Сформирована целевая группа программы 

 5. Обучение специалиста СРЦН на базе Региональной Общественной 

Организации «Республиканский центр по иппотерапии для детей и взрослых» 

(г. Уфа) в количестве 14 дней по программе «Адаптивная верховая езда» в 

объеме 108 часов 

 6. Реализация программы лагеря. 

  





  

 1. Выполнение изначального плана 
проведения лагеря. Выводы. 

  

В целом план проведения лагеря (основные 

действия) был выполнен полностью. Был 

соблюден запланированный баланс между 

трудовой активностью детей и досугово-

развивающей. 

Не удалось в полном объеме провести 

запланированные занятия по иппотерапии и 

туристический поход. 

  



 2. Сильные и слабые стороны в организации лагеря  

  
 Мнения подростков:  

  

 Сильные стороны лагеря: 

•« Больше всего мне понравилось, как мы ездили на молочный завод «Белое озеро», 

там мы увидели, как делают сыр, молочные продукты» 

•«Очень понравилась поездка в город Оренбург в музей денег и в городской парк на 

аттракционы». «Поездка в конюшню и катание на лошадях» 

•«Больше мне понравилось то, что мы работали, потому что это нас сближало со 

всеми… и моя зарплата».  

  

 Слабые стороны лагеря: 

•«Душ в лагере, был самым неприятным моментом». «Удобства, потому что лагерь 

только открылся, там есть много недоработок …» 

•«Было скучно иногда. Не всегда к нам приезжали такие воспитатели, которые 

проводили мероприятия. Кто-то за нами просто следил, а кто-то развлекал»  

•«Не понравилось, что рано поднимали» 

  



Мнения 20 опрошенных родителей: 
 

Ответы на вопрос «В какой мере поездка в летний лагерь 2018 была 

полезной для вашего ребенка?  

1. Очень полезной 18

2. В чем-то полезной, в чем-то нет 2

3. Бесполезной 0

4. Затрудняюсь ответить 0



 Мнения 20 опрошенных родителей: 
  

 Ответы на вопрос «Что ребенок получил в лагере?» 

  
1. Опыт настоящей трудовой деятельности 16

2. Хороший отдых 12

3. Интересные развивающие занятия 12

4. Свободное общение со сверстниками 10

5. Опыт самостоятельной жизни 10

6. Помощь опытных людей в решении психологических проблем 2

7. Проживание в непривычной новой обстановке 8

8. Коррекция трудностей в поведении 0

9. Помощь в решении проблем в здоровье 0

10. Позитивные эмоциональные впечатления 10

11. Важно, что ребенку самому все понравилось 12



Мнение  
представителей 

работодателя 



Мнение педагогов-сотрудников лагеря: 



 2. Сильные и слабые стороны в организации 
лагеря . Выводы. 

 
Сильные стороны лагеря: 

•хорошо организованная трудовая и досугово-развивающая 

деятельность подростков 

•устойчивые позитивные эмоциональные впечатления подростков 

 

Слабые стороны лагеря: 

•лагерь не использовал все свои имеющиеся ресурсы для развития 

знаний о современном сельскохозяйственном производстве и 

интереса к нему у подростков 

•не очень комфортные бытовые условия 

  



 3. Наиболее и наименее значимые результаты 
  

 Мнения подростков:  

•«Важным является то, что мы работали и за это получали деньги» 

•«Мне было важно поработать, для меня это было самое главное за время лагеря» 

•«Важно было все, особенно зарплата за труд» 

•«А неважного не было» 

  

 Мнение родителей:  

•важное - «Интересные развивающие занятия», «Хороший отдых»  

•менее важное – «Проживание в непривычной новой обстановке»  

  

 Мнение работодателя: 

•«Конечно, это новый опыт, с которым мы столкнулись впервые, этот опыт нам понравился» 

  

 Мнения педагогов:  

•«Самое главное в процессе этого взаимодействия, что не было между ними конфликтных 

ситуаций. Я считаю, это большое достижение нашего коллектива» 

•« … при этом необходимо иметь в виду, что среди них были дети стоящие  

 на учете КДН и ЗП»  

  



  

 3. Наиболее и наименее значимые 
результаты. Выводы. 

  
•Подростки считают, что для них в лагере было 

важным всё. И трудовая деятельность, и 

развивающие и развлекательные мероприятия. 

•Родители «не заметили», что для детей трудовая 

деятельность подростков стала значимым опытом. 

•Работодатели и воспитатели отметили в качестве 

важного – позитивное, конструктивное 

взаимодействие детей между собой. 

  



4. Выполнение задач и цели летнего лагеря 2018 г. 
 

Две разные логики программы: первоначальное описание и выполненная 

организаторами лагеря. 

 

Первая – формальная, ориентированная на принятие решения о поддержке лагеря 

местными и региональными органами исполнительной власти.  

Вторая – то что, произошло в реальности, сформулирована в результате оценки 

реализации программы. 

Действия, сравнения: 

Запланированные действия почти полностью совпали с выполненными 

Задачи программы, сравнение:  

Первоначальная логика: два разных списка задач. Повторы в формулировках, 

смешивание результатов разных действий. Совпадение с формулировкой цели 

программы. Невыполнимые задачи: несоответствие продолжительности и масштабу 

воздействия. 

Реальная логика: задачи соответствуют выполненным действиям, ориентированы 

на организацию воздействия и результаты этого воздействия, соответствуют 

представлениям о результатах основных заинтересованных групп. 

  



 4. Выполнение задач и цели летнего лагеря 2018 г. 
  

 Две разные логики программы: первоначальное описание и выполненная 

организаторами лагеря. 

Цель программы, сравнение:  

Цель (в первоначальной логике): Организация труда и отдыха подростков на 

базе Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Оренбургской области «Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Маячок» в Саракташском районе в каникулярное время. 

Создание оптимальных условий для самореализации подростков посредством 

социально-значимой трудовой деятельности и активного отдыха. 

Цель (сформулирована в результате оценки): Освоение подростками новых 

полезных социальных навыков взаимодействия и общения, включая навыки, 

необходимые для самостоятельной трудовой деятельности.   

  



4. Выполнение задач и цели летнего 
лагеря 2018 г. Выводы. 

 

•Изначальная логика программы не соответствовала проектному 

способу управления деятельностью. Данное описание логики 

программы было предназначено для того, чтобы органы 

исполнительной власти региона приняли решение об организации 

летнего лагеря для подростков и выделили ресурсы на его проведение. 

•Организаторы лагеря, исполнители программы выполнили ее, 

руководствуясь логикой, которая была ориентирована на выполнение 

важнейшей задачи развития подростков, на подготовку подростков к 

самостоятельной жизни в обществе. 

•Каких-либо существенных незапланированных результатов при 

выполнении программы летнего лагеря не было. 

  



 5. Что необходимо сохранить, что 
изменить в  следующем лагере. Выводы. 

  

•Все заинтересованные группы считают, что при организации нового 

лагеря ничего кардинально менять не следует. Все согласны с тем, что 

нужно улучшить бытовые условия проживания в лагере. 

•Подростки готовы к интенсивной жизни в лагере и стремятся 

избегать времени, когда они предоставлены сами себе.  

•Подростки нуждаются в педагогах-профессионалах, готовых и 

мотивированных организовать жизнь подростков таким образом, 

чтобы избежать времени, когда они предоставлены сами себе. 

Пожелания подростков не выходят за рамки базовых потребностей 

развития в данном возрасте: общение со сверстниками, расширение 

круга знакомых. Дети из небогатых семей заинтересованы в 

интересных экскурсиях и поездках в областной центр, в развлечениях, 

доступных городским сверстникам. 

  



  
 6. Социально-бытовые условия 
проживания в лагере. Выводы. 

  

•Большинство подростков лагеря не придали значения 

социально - бытовым условиям. Незначительные 

неудобства никак не отразились на их положительном 

восприятии лагеря в целом. 

•Несколько подростков, родители и педагоги, считают, что 

изменения условий проживания детей в лагере 

необходимы: приобретении постельных принадлежностей, 

сушилок для белья, ремонте санузлов. 

  



 7. Целесообразность распространение опыта 
проведение трудовых лагерей на других территориях 

Саракташского района 
  
Педагоги и представители работодателя считают:  

•«Подобные лагеря необходимо проводить на других территориях района, это неоценимый 

опыт работы с подростками, в особенности из семей социального риска».  
 

Организовать лагерь на других территориях возможно при  условии и наличии: 
1.Работающего предприятия для официального трудоустройства подростков. 

2.Создания работодателем оптимально безопасных условий труда подростков, обеспечении 

их посильным трудом. 

3.Столовой, здания с условиями проживания   соответствующие СаНПиНу. 

4.Материальной базы для организации и проведения мероприятий лагеря. 

5.Штат сотрудников лагеря, в который входят педагоги, имеющие опыт работы с 

«трудными» подростками, прошедшие курсы «вожатый лагеря».  

6.Фокусировки программы проведения лагеря на формирование у подростков социальных 

навыков, полезных для самостоятельной взрослой жизни. Баланс между  

трудом и развивающим отдыхом. 
  



7. Целесообразность распространение опыта проведение 
трудовых лагерей на других территориях Саракташского 

района. Выводы. 
 
•Организация и проведение подобных лагерей – это важный элемент психолого-
педагогической и социальной работы с подростками из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, позволяющий за короткое время смоделировать ситуацию, 
позволяющую подросткам пережить элементы опыта перехода из детства во взрослую 
жизнь. 
 
•Организация подобных лагерей целесообразна. 
 
•Важнейшими условиями для организации лагеря следует признать наличие 
работодателя, хорошо представляющего значимость первого опыта самостоятельной 
трудовой деятельности для подростков и мотивированного предоставить возможность 
для проживания такого опыта, а также педагогов, обладающих опытом социальной 
работы с «трудными» подростками и членами семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
 
•Программа работы с подростками в подобном лагере должна учитывать реальную 
ситуацию их развития и окружение, в котором они живут в повседневной жизни. 

  



7. Основные рекомендации 
 
•Необходимо разработать новое описание логики программы, ориентированной на 

изменения, которые должны произойти и явно происходят с его воспитанниками. Эта 

логика должна быть сфокусирована на получение в лагере опыта новых социальных 

отношений и освоение (опробование) социальных навыков, необходимых для 

перехода детей от детства к взрослой самостоятельной жизни. Можно рассматривать 

этот вариант логики как программу работы с подростками в лагере, сохранив 

имеющееся описания для органов исполнительной власти. 

 

•Описание логики программы, ориентированной на развитие подростков, на 

использование сочетания возможности получения позитивных эмоциональных 

впечатлений от взаимодействия со сверстниками и настоящего пусть и 

фрагментарного опыта взрослой жизни, можно использовать в качестве модельного 

описания для организации подобных лагерей. 

 

•В программу лагеря важно включить знакомство подростков с работы базового 

сельскохозяйственного предприятия, на котором они работают как с системой, с 

полным циклом его работы, хотя бы в ознакомительном режиме. Это будет серьезная 

добавка к развитию опыта начала трудовой деятельности. 

  



7. Основные рекомендации 
 
•При наборе детей в лагерь следует проводить разъяснительную 

работу с родителями, рассказывая об особенностях лагеря, его 

цели и задачах (формирование полезных социальных навыков), об 

обязательном сочетании двух основных компонентов: трудовая 

деятельность и развивающе-досуговая.  

 

•Подбор персонала важно ориентировать на пересмотренную 

(уточненную) логику работы с подростками. Главное для 

персонала – это способность организовать конструктивное 

взаимодействие подростков между собой и со взрослыми, 

участвующими в работе лагеря. 

 

•Улучшить социально-бытовые условия жизни детей, о которых 

негативно высказывались часть детей и их родителей 

  





 АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Сильные стороны 
 

Интересный объект для исследовательской 

деятельности - лагерь труда и отдыха 2018 г. 

 

 Высокая мотивация сотрудников учреждения для 

оценки лагеря; желание повысить уровень качества 

проведения лагерей. 

 

Непрерывное сопровождение научного 

консультанта на протяжении всей оценки . 

 

Оценка осуществлялась от первого лица – 

участников лагеря (подростков). 

 

Возможность получения объективной информации 

от подростков, путем привлечения волонтеров. 

 

Возможность разносторонне оценить работу  

лагеря, благодаря разнообразным источникам 

информации.  

  

 

Слабые стороны 
 

Отсутствие опыта использования в своей 

деятельности методологии оценки исследования 

программ. 

 

Недостаток опыта специалистов в теоретической 

деятельности. 

 

Трудности организации проведения исследования 

из-за удаленности друг от друга источников 

информации. 

 

Большой временной промежуток  (7 мес.) от 

завершения лагеря до начала оценки лагеря. 
  




