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Условия среды лагеря 

• совместность, как начальную форму определения устремлений 
людей, как равное участие всех взрослых и детей в 
жизнедеятельности лагеря, как форма соединения общих и 
индивидуальных интересов и целей в сообществе; 

• как условие включения каждого по мере его способностей и 
интереса в сотрудничество; 

• подлинная совместность предлагает равное участие каждого 
ребенка и взрослого в любом процессе их совместной 
жизнедеятельности; 

• свобода, как основное условие, при котором возможна 
социализация ребенка, как независимость от произвола других, 
как свобода самореализации, как осознание неограниченных 
возможностей для своей полезной деятельности (социальной, 
ориентированной на других и индивидуальной, ориентированной 
на себя) и её независимости от любой формы произвола. 



Принципы среды лагеря 

• -целостность, то есть наличие возможностей 
многофункционального использования элементов 
пространственной среды для создания целостного 
пространства; 

• -интегративность, обеспечивает целостное 
функционирование и реализацию в образовательном 
процессе конкретной образовательной системы; 

• -универсальность, позволяет участникам образовательного 
процесса строить и менять образовательную среду, 
трансформируя ее в соответствии с видом деятельности, 
его содержанием и перспективами развития; 

• -открытость, предусматривающая широкое участие всех 
субъектов образования в управлении, демократизацию 
форм обучения, воспитания и взаимодействия. 
 



Внешняя среда профильной 
смены 

• Кадровые ресурсы (вожатые, педагоги, педагог-
психолог) 

• Материально-технические ресурсы (условия для 
реализации программы, компьютерная техника, 
принтер, проектор, музыкальное и световое 
оборудование и т.д.) 

• Финансовые ресурсы (финансирование за счет 
муниципальных средств, средств социальных и 
коммерческих партнеров, оплата труда 
квалифицированных специалистов и т.д.) 

• Управленческие ресурсы (обеспечение подготовки и 
реализации программ, поиск и привлечение 
специалистов, реализация путевок и т.д.) 
 



Внутренняя среда профильной 
смены 

• Педагогические условия (программа, 
планы занятий, досуговая деятельность) 

• Психолого-педагогические условия 
(комфортная среда, обеспечение 
взаимодействия всех участников) 

• Социально-педагогические условия 
(личностно-деятельностный подход, 
индивидуальный подход, включение 
всех субъектов в деятельность) 

 



Дополнительные возможности для создания 
позитивной среды детских лагерей 

Кадровые: 

• Программа дополнительного образования «Вожатский круг»; 

• Педагогический отряд «Томского Хобби-центра»; 

• Городская программа воспитания и дополнительного 
образования «Стартап». 

Содержательные: 

• Продолжение образовательной деятельности объединений 
Хобби-центра на площадках лагеря; 

• Участие в конкурсах профессионального мастерства; 

• Участие в образовательных мероприятиях (администрации и 
педагогического состава) 

 



Программа дополнительного образования 
«Вожатский круг» 

• Возраст учащихся: от 14 лет (без верхней границы) 

• Срок реализации 2 года 

• Регулярные занятия 2 раза в неделю 

• Деление групп: начинающие и продолжающие 

• Совместные занятия обучающихся с разным уровнем 
подготовки 

• Возможность 

     совместного создания 

     методической базы  

• Профессиональные 

     пробы 



Педагогический отряд  
«Томского Хобби-центра» 

Цель создания отряда – объединение подростков, студентов и 
педагогов для организации социально-значимой деятельности и 
ведение социально-педагогической работы с детьми и подростками. 

Основой отряда являются выпускники объединений и педагоги МАОУ 
«Томский Хобби-центр». В составе отряда могут быть члены, не 
являющиеся выпускникам объединений и педагогами МАОУ «Томский 
Хобби-центр», достигшие 14 лет. 

• Разработка и реализация программ в детских оздоровительных 
лагерях; 

• Участие в профессиональных конкурсах; 

• Ведение методической, исследовательской 

 и информационной работы в течение года; 

• Преемственность в педагогической 

деятельности участников. 

 

 



Городская программа воспитания и 
дополнительного образования «Стартап» 

Цель: создание условий для формирования детских и молодежных 
вожатских команд образовательных учреждений, способных 
занимать активную позицию в подготовке и организации летних 
площадок и лагерей образовательных учреждений. 
Участники программы: 
• школьные команды вожатых 5-11 кл.; 
• разновозрастные и студенческие вожатские отряды; 
• классные руководители 5-11 классов, педагоги-организаторы, старшие вожатые, 

руководители отрядов. 
 

Формы деятельности: 
- Фестиваль 
- Деловая игра 
- Образовательная сессия 
- Творческая лаборатория 
- Проектная деятельность 
- Круглый стол 
- Мастер-класс 



Дополнительные возможности для 
обеспечения деятельности детских лагерей 

Кадровые: 

• Программа дополнительного образования «Вожатский круг»; 

• Педагогический отряд «Томского Хобби-центра»; 

• Городская программа воспитания и дополнительного 
образования «Стартап». 

Содержательные: 

• Продолжение образовательной деятельности объединений 
Хобби-центра на площадках лагеря; 

• Участие в конкурсах профессионального мастерства; 

• Участие в образовательных мероприятиях (администрации и 
педагогического состава) 

 



Продолжение образовательной 
деятельности 

Объединения: 

• Школа аниматоров 

• КВН и театральные объединения 

• Робототехника и it-технологии 

• ИЗО-студии и прикладное творчество 

• Физкультурно-спортивная направленность 
(акробатика, футбол, карате, айкидо, кендо 

• Английский клуб 

• Центр раннего развития 



Конкурсы профессионального 
мастерства: 

• Фестиваль вожатских идей (ТГПУ); 

• Областной Смотр-конкурс на звание «Лучшая детская 
оздоровительная организация Томской области»; 

• Муниципальный смотр – конкурс образовательных 
организаций по организации каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков. 

 

 



Участие в образовательных 
мероприятиях: 

• Форум организаторов отдыха, оздоровления и 
трудовой занятости детей Томской области «Вместе 
ради детей»; 

• Слет студенческих педагогических отрядов «Лето-это 
маленькая жизнь»; 

• Открытый всероссийский семинар организаторов 
детского отдыха Ассоциации организаторов отдыха и 
оздоровления населения Тюменской области «Мы 
вместе». 

 

 



Спасибо за внимание! 


