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.'{'!!ч]1!1{!д9)!Б[\а')| ('[11ц999Р.15(,],.11с.]!ьн.'я 0ощер(швивагоща'! программа <<Бренд_
менед}1(ер территории>> разработана на основании п.5 от. 12 Федерального 3акона от
29'|2'20|2 ш 273_Ф3 <Фб образовании в Российской Федер .ц''}', в соответствии с1(онцепцией разву1т|4я дополнительного образования детей
Федерации, о опорой на €шьманах <Атлас новь!х профессий>,
Аге нтств ом сщ атегич е с ких инициатив |{р авител ьств а Р ос сйи.

- {ель прощамйы формирование предпрофессион[ш1ьнь!х навь1ков уобуналощу1хся _ являотоя особо акцальной, когда речь идет о целевой ауд|\торииподростков \3-!7 лет' для которых характерно профессио,'-""'.
самоопределение, вьтбор жизненного пути.

Фтличительной особенностьто' связанной с реа!и3ацией данной прощаммь|'
является вариативность её проведени'{' а именно: прощамма может бьтть
реализована в рамках детского объединения в течение года или в рамках лагеря для
щупп переменного состава, когда за11ятия проводятся с подростками в течение
лагерной смень1. Бариативность ре{ш1изации прощаммь1 значительно рас1пиряетвозможнь1й опекщ организаций и уяре;,кдений, которь|е моцт использовать её для
р азв'п\4я пр едпр о ф е с си о н {!.пь нь1х навь| ко в.

Фсобуто значимость и ценность данн€ш\-,,1999у'г9 5п'1чи1и0с']"ь и ценность данн€ш прощамма приобретает в связи с
сетевой формой её реализаци|4' что позволило авторам прощаммьт объединить
кащовь|е, информационнь1е и материапьно_технические реоурсь! организации
общего, дополнительного образования в ре1пении актуш1ьнь|х задач.

Фжидаемьте результать! реализац|1и прощаммь1 отличаготся четкость}о'
обоснованностьго, проверяемость1о и достоверностьк)' что позволяет сопостав.т1'!ть
ре3ультать1 и оценивать эффективность данной про|раммы' если она будет
ре{шизована другими организ ациями или в другом формате.

Авторьт прощаммь| представили достаточно емкий унебно_тематическийплан, конкретизацик) содержания' гширокий список литературь|' методи1|еских
матери.шт'ов' вк'т11очая элекщоннь1е ресурсь1, эта особенность делает даннуто

.,}Рощамму отчу)кдаемой 14 т!Фшкируемой другими организац иями.'' {отелось бьт особо вь|делить итоговьтй продукт, разрабатьлваемьтйобунагощимися в процессе оовоения прощаммь! это бизнео_план, которьтй
представляется 14 защищается в конце программь|, при этом авторь1 предусмощели
четкие критерии для оценки бизнес_планов.

Резгомируя вь|1ше отмеченнь1е доотоинства данной прощаммь1' можно с
увереннооть}о говорить о том, что дополнительнш! общеобразовательн{ш
общеразвив€|}оща'{ прощамма <Бренд_менеджер территории) может бьтть
рекомендована к внедрени\о у! использовани}о в образовательной деятельности с
подростками.

!ополнительн€ш общеобразовательн€ш общеразвивагоща'!
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