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ПОЛОЖЕНИЕ
о смене профильного лагеря «Память» муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 2 г. Пестово»
Общие положения:
Настоящее
положение о проведении профильной смены «Память» (далее –
Положение) определяет порядок участия в смене и требования, предъявляемые к ее
участникам.
Профильная смена включает образовательную программу, которую реализует
муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 2 г. Пестово». Смена
проводится с 01 по 21 июня на базе МАОУ СШ № 2 г. Пестово.
Цель:
создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их
оздоровление, нравственное и патриотическое воспитание, творческое развитие.
Патриотическое воспитание учащихся на славных традициях старшего поколения.
Сохранение исторической памяти. Воспитание у школьников патриотизма, бережного
отношения к культурному наследию родного края.
Задачи:
Образовательные:
 Мотивировать детей к самостоятельному изучению истории края, школы.
 Содействовать приобретению практических знаний, навыков в краеведении.
 Расширить знания детей через организацию поисково-исследовательской, проектной
деятельности.
Развивающие:
 Создать условия, способствующие успешности каждого ребёнка, в соответствии с его
возможностями.
 Совершенствовать
развитие
мышления,
внимания,
самостоятельности,
ответственности и активности детей.
 Развивать творческий потенциал и включение каждого из них во все виды
деятельности.
Воспитательные:
 Создать условия для личностного развития каждого ребёнка и формирования их
активной жизненной позиции.
 Познакомить детей с духовным наследием своей малой Родины.
Оздоровительные:
 Создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости детей.
 Вовлечь их в активную спортивно-оздоровительную деятельность.
Направления:
1. Историко-краеведческое.
2. Поисково-исследовательское.
3. Духовно-нравственное.
4. Спортивное.
Руководство подготовкой и проведением профильной смены «Память»
Организацию осуществляет муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 2 г. Пестово».

Участники
Смена лагеря проводится для обучающихся и воспитанников 11-14 лет на период
летних каникул решением организатора профильной смены по согласованию с руководством
учреждения, на базе которого проводится смена лагеря.
Комплектование профильной смены лагеря осуществляется в первую очередь из
победителей и призеров предметных муниципальных, региональных и зональных олимпиад,
смотров, творческих конкурсов, воспитанников школьного патриотического объединения
«Юность» и актива Музея истории школы, а также обучающиеся школы, в т. ч. из категорий
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Финансовые условия проведения смены
Финансирование мероприятий, связанных с проведением профильной смены «Память»,
осуществляется за счет бюджетных средств, спонсорской помощи.
Материально-технические, природные ресурсы
Программа профильной смены реализуется на базе образовательного учреждения.
Теоретические и практические занятия проходят в помещениях лагеря: в учебном кабинете,
Музее истории школы. Спортивные соревнования проводятся на спортивном зале школы, на
игровой площадке. В лагере имеется оргтехника, компьютерная, мультимедийная техника.
Автобусы
для проведения экскурсий предоставляются Комитетом образования и
молодёжной политики Пестовского муниципального района.
Кадровое обеспечение:
1. Начальник лагеря.
2. Воспитатель.
3. Технический служащий.
Ожидаемые результаты
1. Формирование у детей духовно-нравственной и гражданско-патриотической позиции,
умение общаться в коллективе.
2. Формирование навыков исследовательской, поисковой деятельности.
3. Повышение уровня творческой активности.
4. Сформированность потребностей в разумном досуге, здорового образа жизни.
Подведение итогов профильной смены
Подведение итогов профильной смены «Память» состоится в виде заключительного
мероприятия с приглашением представителей Комитета образования и молодёжной
политики Пестовского муниципального района, всех участников проекта, средств массовой
информации. Итогом профильной смены станет оформление сборника работы по проекту.

