
СПРАВКА 

о лагере труда и отдыха «РОВЕСНИК» 

1. Нормативная база 

1. Закон «Об образовании РФ»,  конвенция о правах ребенка - ООН, 1991г. 

2.Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

3. Устав МАОУ «ГМУК № 2», положение о лагере дневного пребывания, 

правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

4. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности, 

Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в оздоровительном лагере, Инструкции по 

организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

5. Должностные инструкции работников, Санитарные правила о 

прохождении медицинского осмотра. 

6. Заявления от родителей, Акт приемки лагеря. 

7. СанПин 2.4.4.2599-10 

 

2. Название отрядов 

В этом году профильные отряды были созданы по следующим 

направлениям: 

трудовые отряды по двум направлениям: ремонтники – «Элита» и отряд 

художенственно-эстетического направления – «РАБОТНИКИ», 

компьютерные отряды: 1-ый  отряд – объединяет профили: Операторов ЭВ и ВМ 

и Агентов рекламных – «CTRL + ALT + DEL », 2-ой отряд – Операторов ЭВ и 

ВМ – «220 вольт »,  

отряд Секретарей руководителей – «Одуванчик»,  

эстетический отряд объединяет два направления: Парикмахеров и Маникюрш – 

«ПАНДА»,  отряд Агентов коммерческих –  «Агенты.com». 

 

3. Содержание работы 

Ремонтники.  Учащиеся занимаются переоборудованием кабинетов, 

шпаклевкой стен, покраской потолков и стен; ремонтом проводки; ремонтом 

столов, стульев; благоустройством территории. 

Операторы ЭВ и ВМ. Закрепляют знания и умения, необходимые для 

работы с современными электронно-вычислительными машинами. Занимаются 

профилактикой работы ПК. Подготавливают раздаточный и дидактический 

материал для различных профилей, согласно заявок, создают видеоконтенты. 

Секретари руководителя. В рамках учебной практики совершенствуют 

технику письма и приемы работы с документацией. Подготавливают раздаточный 

и дидактический материал для различных профилей, согласно заявок. 

Агенты коммерческие и рекламные. В рамках программы учебной 

практики обучающие по данным профилям совершенствуют свои умения в 



автоматизированном учете товарно-материальных ценностей и оформлении 

документации с использованием конфигураций программы 1С: Предприятие. 

Парикмахеры и Маникюрши. Совершенствуют практические навыки по 

программе учебно-производственной практики и участвуют в социальных 

проектах «Помоги бездомным животным», «Поможем детям» и «Никто не забыт 

и ничто не забыто». 

 

4. Принципы набора отрядов 

На базе профилей, преподаваемых в ГМУК № 2, в летнее время создаются 

профильные отряды, в которых учащиеся имеют возможность закрепить, 

углубить и приобрести новые умения и навыки. Более того, у подростков 

появляется возможность попробовать себя на других профилях, овладеть новой 

технологией работы, познакомиться с другими профессиями. На одном профиле 

может функционировать несколько отрядов, в зависимости от количества 

желающих посещать лагерь. Создавая профильные отряды, учителя ставят задачи, 

тесно связанные с учебной деятельностью каждого профиля и задачами, 

решаемыми в лагере труда и отдыха. 

 

5. Проблемы и положительные стороны работы лагеря т/о 

« - » Для повышения информированности обучающихся о психологических 

особенностях ситуации профессионального выбора, а также активизации 

механизмов самоопределения личности в течение всей на наш взгляд 

недостаточно было проведено ознакомительных экскурсий на предприятия и 

учебные заведения города. 

« + » Деятельность педагогического состава в лагере труда и отдыха 

«РОВЕСНИК» направлена на создание системы социально-педагогических 

условий, способствующих социальной адаптации, обучению и развитию каждого 

подростка. 

Для этого были выбраны основные направления: 

- общественно-полезная (трудовая) деятельность, в рамках учебно-

производственной практики и социальных акциях; 

- познавательно-досуговая деятельность, в рамках духовно-нравственного, 

правового, гражданско-патриотического, экологического воспитания; 

- профориентационная деятельность, в рамках расширения социального опыта 

подростков. 

 


