
 
 



 
 

• развитие природных задатков и творческих способностей учащихся; 
• организация досуга и занятости учащихся. 
 

3. Структура и организация работы 
 
3.1. Организатор летнего отдыха, назначенный приказом директора школы: 
• обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря; 
• организует деятельность воспитателей и волонтеров, и несет ответственность за 
эффективность проводимых в лагере мероприятий учебно-воспитательного и 
оздоровительного характера; 
3.2. Педагогический состав назначается из числа работников лицея, структурным 
подразделением которого, является спортивно – учебно – оздоровительный лагерь 
«Лицейская дача». 
Воспитатели: 
• несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей; 
• проводят оздоровительные и другие мероприятия, отвечают за оформление и порядок 
в используемых помещениях; 
• планируют и проводят культмассовые мероприятия, экскурсии; 
• несут персональную ответственность за технику безопасности во время их проведения. 
 

4. Права и обязанности отдыхающих 
 
4.1. Отдыхающие (в том числе сопровождающие детей - инвалидов) имеют право: 
- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 
- на участие в самоуправлении лагеря. 
4.2. Отдыхающие (в том числе сопровождающие детей - инвалидов) обязаны: 
- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов, 
регламентирующих деятельность лагеря; 
- бережно относиться к используемому имуществу; 
- выполнять законные требования администрации и работников лагеря; 
4.3. Сопровождающие несут ответственность за сопровождаемого ими ребенка 
 

5. Охрана жизни и здоровья детей в лагере 
 
5.1. Персонал лагеря несет ответственность за безопасность жизни и здоровья детей, 
находящихся в лагере; 
5.2. Работники лагеря, сопровождающие детей – инвалидов, волонтеры и дети обязаны 
строго соблюдать дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план 
учебной и воспитательной работы. Не допускается уход детей с территории лагеря без 
сопровождения работников лагеря; 
5.3. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами.  
5.4. Перед началом работы в лагере персонал обязан пройти медицинский осмотр и 
гигиенический санминимум в соответствии с требованиями СанПиН и иметь санитарную 
медицинскую книжку нового образца; 
5.5. Организация походов, экскурсий производится в соответствии с план – сеткой лагерной 
смены. 
 
 
 
 



 
 

6. Режим занятий  
 

6.1. Режим занятий определяется распорядком профильной смены; 
6.2. Для проведения занятий привлекаются педагоги лицея, педагоги - психологи, учитель - 
логопед, учитель - дефектолог. Смены реализуются в спортивно-учебно-оздоровительном 
лагере «Лицейская дача» - филиале КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей - 
интернат» (Алтайский край, Алтайский район, село Алтайское, ул. Зои Космодемьянской, 
дом 40); 
6.3. Для проведения занятий используется специальное оборудование, дидактический 
материал, учебная и дополнительная литература. 
 

7. Формы и методы работы 
 

Программа профильной оздоровительной смены «Шаг навстречу» строится по разным 
направлениям, обеспечивающим гармоничное развитие детей - инвалидов и включает разные 
формы: 
• тематические, практические и творческие занятия; 
• специальные комплексные занятия; 
• мастер-классы; 
• игровые программы; 
• познавательно - досуговые мероприятия; 
• тематические дни; 
• викторины; 
• КВН, игры, тренинги; 
• Шоу- программы. 
 

8. Ожидаемые результаты работы 
 

Укрепление здоровья детей - инвалидов; 
Применение ИКТ в учебном процессе и повседневной жизни; 
Расширение социального опыта; 
Формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, общения, 
культуры, досуга; 
Вырабатывание навыков ручного труда; 
Формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира. 
 


