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!ополнительн[ш общеобразовательн€ш общеразвива!ощ;ш прощамма <Бренд_
менеджер территории> разработана на основании п.5 ст. 12 Федерш1ьного закона от
29.12.2012 ш 273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации), в соответствии с
(онцепцией развити'! дополнительного образования детей в Российской Федераци||, с
опорой на €шьманах <Атлас новь1х профессий>, предло)кенньтй Агентством
ощ ате гич ес ких |тн'|циатив |[р авитель ств а Р о с с ии.

!ель прощаммьт _ формирование предпрофеосиональнь!х навь1ков у обуналощихся
_ яв.1ш!етоя особо акту{ш|ьной, когда речь идет о целевой ауду1тории подростков 13-17
лет, д]ш! которь|х характерно профессион{шьное самоопределение, вьтбор жизненного
гути. !анная цель соотносится с метапредметными компетенци'[ми, формируемь1ми в
общеобразовательной гшколе.

€тоит отметить как безусловное достоинство рецен3ируемой прощаммы
формирование навь1ков исследовательской деятельности у обутатощр|хся, а так)|(е
создание условий для проявления креативности в профессиональной сфере.
Фтличительной особенность}о' связанной с ре{ш1изацией данной прощаммь1' является
вариативность её проведену!я' а именно: прощамма может бьтть ре{ш1и3ована в рамках
детского объединен|4я в течение года или в рамках лагеря для щупп переменного
состава, когда заъ\ятияпроводятсяс подроотками в течение лагерной смень1.
Бариативнооть реа.,1изации прощаммь1 3начительно рас1ширяет возмоя<ньтй спекщ
организаций и унреясдений, которь!е могут использовать её д[1я разв|1т!4я
предпрофессион{ш|ьнь1х навь|ков.

Фсобуто значимость и ценность данн[ш прощамма приобретает в связи с сетевой
формой её роа]1изации' что позволило авторам прощаммь1 объединить кадровь1е,
информационные и матери'}льно-технические ресурсь! организации общ".',
дог{олнительного образовани'| в ре1шении актуа.]1ьнь|х задач.

[{редставляет интерес итоговьтй продукт ре€ши3ации прощаммь1 _ р{вработка и
защита индиьиду€|пьнь!х цристических продуктов, созданнь1х обунатощимися в
процесое освоен|4'| программь1, при этом авторь| [редусмотрели четкие критерии для
оценки бизнес-планов.Фжидаемь1е результать| реа]!изац\4и прощаммь1 отлича}отся
четкость}о, обоснованность1о, г1роверяемость1о у| достоверность1о' что позволяет
соп6отавлять ре3ультать1 и оценивать эффективность данной прощаммь1' если она будет
ре!шизована другими организ ацу\ями или в другом ф ор мате.

Авторьт программь1 представили достаточно емкий унебно_тематический план,
конкретизаци!о содер)|(ания, |17ирокий спиоок литерацрь1' методических матери'шов'
вш11оч{ш электронные ресурсь|' эта особенность делает данну1о программу отчуждаемой
и тиражируемой другими организациямут.

Резтомируя вьт1пе отмеченнь1е достоинотва данной прощаммь1, мо)кно с
уверенность!о говорить о том' что дополнительна'{ общеобразовательна'[
общеразвив€}!оща'{ программа <<Ре>киссер индивиду(штьньтх цров) может бьтть
рекомендована к внедрени}о и использованик) в образовательной деятельности с
подростками.
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