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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2

1.1. Нормативно-правовые основы разработки дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы детского образовательно-оздоровительного (профильного)
лагеря «Импульс» профильной смены «Родной край».
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программасоциально-педагогической
направленности профильной смены «Родной край» летнего лагеря "Импульс" разработана на
основе следующих нормативных документов:
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
• Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН
2.4.4.317214(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660);
• Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной
поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей».
• - Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием,
лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001г.
• Устав ОГБОУДО «ОЦДО».
• Нормативные и локальные акты.
1.2. Паспорт программы
1.

2.

3.

4.

5.

Полное
программы

название Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа
детского
образовательно-оздоровительного
(профильного) лагеря "Импульс" профильной смены «Родной
край»
Цель программы
Патриотическое воспитание обучающихся посредством
туристско-краеведческой деятельности
Воспитание у школьников бережного отношения к
природному и культурному наследию родного края
Углубление знаний по краеведению через дополнительные
образовательные услуги.
Адресат
проектной - Учащиеся 5-8 классов образовательных организаций
деятельности (для кого, Томской области, активисты школьных музеев, краеведческих
количество
участников, объединений
география участников)
- Дети и подростки от 12 до 15 лет (30человек) в том числе: из
социально незащищённых категорий (малообеспеченные,
многодетные, неполные семьи).
- Несовершеннолетние дети «группы особого внимания».
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
- Педагогический коллектив учреждения.
Сроки
реализации Реализация программы будет проведена в три этапа:
программы
1.
Подготовка к смене: июнь-июль 2017 г.
2.
Проведение смены с 13 августа по 19августа 2017 г.
3.
Подведение итогов и отчёт о проделанной работедо
31 августа 2017 г.
Направление
Спортивно-оздоровительное
деятельности
Досуговое
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6.

7.

8.

9.
10.

Образовательно-познавательное
Профилактическое
основывается
на
образовательном
и
Краткое
содержание Программа
программы
воспитательном компонентах. Основой образовательного
компонента является учебно-познавательная программа.
Воспитательный компонент включает в себя культурно
экскурсионную,
досуговую,
спортивно-оздоровительную
деятельность.
Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому
воспитание подрастающего поколения.
Название
организации. Областное государственное бюджетное образовательное
Авторы программы.
учреждение дополнительного образования «Областной центр
дополнительного образования»
педагог-организатор Федоров В.П., педагог-организатор
Ермоленко Е.М., методист Бодрова О.Ю.
Адрес организации
ОГБОУДО «ОЦДО»
(место реализации)
г. Томск, ул. Лермонтова,60
тел. (83822)529050, 528797
Ф.И.О.
руководителя Директор Курасова Нина Николаевна
организации
Телефон,
факс;, (3822) 52-90-50
электронный адрес.
E-mail: direktor@tomskocdo.ru

1.3. Цели и задачи
Цель программы:
1. Патриотическое воспитание обучающихся посредством туристско-краеведческой деятельности
2. Воспитание у школьников бережного отношения к природному и культурному наследию
родного края
3. Углубление знаний по краеведению через дополнительные образовательные услуги.
Задачи:
- активизация деятельности краеведческих объединений, музеев образовательных организаций по
направлениям Всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся «Отечество».
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, реализация дополнительных
образовательных программ и услуг в интересах личности ребенка.
- приобщение обучающихся к краеведческой и поисково-исследовательской деятельности как
фактора познания истории и природы края и формирования исторического мышления учащихся.
- выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями творческой деятельности,
проводящих краеведческие, музееведческие, поисковые исследования.
- обучение актива музеев формам и методам музейной работы. Обмен опытом работы активистов
музеев и краеведческих объединений образовательных организаций Томской области.
Принципы:
- индивидуальность - каждый участник профильной смены внесет свой вклад в поиск, изучение,
творческое воспроизведение материалов по краеведению г. Томска и Томской области.
- доступность - все участники профильной смены имеют навыки пользователя компьютера, умеют
работать с историческими документами, находить, отбирать, группировать информацию и
подбирать к ней нужные фотографии, иллюстрации, схемы, таблицы и т.д.
- преемственность - 70% участников профильной смены уже работали в школьном музее.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ «РОДНОЙ КРАЙ»
2.1. Общая характеристика
4

Любовь к Отечеству начинается с малого - с любви к родному краю. Да и не нужна здесь
пышность фраз, когда частичка края, в котором ты родился и вырос, дает тебе силы. Драгоценной
россыпью светятся солнечным блеском окон домов, чистой улыбкой встречают тебя миллионы
цветов на клумбах... И все это - твоя родимая сторонка.
Для растущего человека с емким понятием «Родина», в сущности, исчерпывается все, что его
окружает, все, чем он живет: его родной дом и школа, родители и друзья, родная природа,
духовные и материальные ценности, созданные людьми.
Зачастую любовь к малой родине начинается с впечатлений, полученых от встреч с природой
во время походов, прогулок, прослушивания колоритных рассказов старожилов о народных
традициях, обычаях, легендах. Воспитывая любовь к Родине, воспитываем патриотов.
Патриотизм - самое широкое, всеобъемлющее и глубокое качество личности. Одна из причин
многих недоразумений во взаимоотношениях между людьми заключается в недостаточном знании
друг друга, уважении желаний и стремлений другого человека. Это касается всех сторон жизни
человеческого общества, в том числе и межнациональных отношений.
Углубленное знакомство с отечественной историей и культурой, деятельностью замечательных
людей, изучение корней своей семьи, истории Малой Родины оказывают непосредственное
воздействие на формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания.
Программа поможет больше узнать о крае, где мы живем; познакомиться с народными
обычаями и традициями, ремеслами; достижениями народных умельцев; сформировать
самосознание.
Прикосновение к достижениям выдающихся людей усиливает чувство любви к Родине, своему
народу, вызывает искреннее уважение и переживание, оставляет след на всю жизнь, а
приобретенные знания оказываются полезными в будущем.
Летняя профильная смена даёт большие возможности для такой воспитательной деятельности.
2.2.Актуальность программы
Краеведение, школьное музееведение является устойчивой формой организации работы по
гражданско-патриотическому воспитанию в образовательных организациях Томской области.
Школьное краеведение получило дальнейшее развитие в области после подписания соглашения о
сотрудничестве между Томским областным отделением Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество» и Департамента общего образования Томской
области.
На Областной краеведческой конференции «Летопись родного края» в феврале-марте 2017 года
было представлено более 170 исследовательских работ по темам: «Природные и исторические
достопримечательности родного края», «Памятники и обелиски рассказывают», «Энциклопедия
томских деревень», «Сибиряки вольные и невольные». Кроме названной конференции в течение
года проводиться целый цикл краеведческих мероприятий в области. Одна из форм - профильные
краеведческие смены с профориентационной направленностью для обучающихся, которые два-три
года занимаются в краеведческих объединениях, музеях школ области и показали свои знания и
умения на разных уровнях.
2.3 Участники программы «Школа юного краеведа» - это обучающиеся общеобразовательных
организаций Томской области 12-15 лет 5-8 классов образовательных организаций Томской
области, активисты школьных музеев, краеведческих объединений.
Время пребывания в лагере - 7 дней. Участники программы - физически здоровые дети в
возрасте от 12 лет. Среди них дети из неполных и малообеспеченных семей Томской области. В
программу работы лагеря входят коллективные и индивидуальные мероприятия, лекционные
занятия.
Количество участников:
«Родной край» -30человек.
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2.4 Механизм реализации программы
Подготовительный этап
• Разработка программы деятельности профильной смены летнего оздоровительного лагеря;
• Подготовка методического материала для работников смены.

•
•
•

Организационный этап
Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и
творческих способностей;
Запуск программы;
Формирование органов самоуправления;
Знакомство с правилами жизнедеятельности профильной смены лагеря;

•
•

Основной этап
Реализация основной идеи программы;
Вовлечение подростков в различные виды коллективно-творческих дел.

•

•
•
•

Заключительный этап
Подведение итогов смены;
Выработка перспектив дальнейшей деятельности организации по проведению смены;
Анализ предложений детей, родителей, педагоговпо деятельности профильной
сменыоздоровительного летнего лагеря.
Сроки действия программы:с 13.08. по 19.08.2017г.
РАСПОРЯДОК ДНЯ

Время
8.00 - 8.10
8.10 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00 - 9.30
9.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 21.00
21.00 - 21.20
21.20 - 21.30
21.30 - 22.00

Мероприятие
Подъем и уборка постелей
Утренняя зарядка
Водные процедуры
Утренняя линейка
Завтрак
Учебно-образовательная и деятельность
Обед
Послеобеденный отдых
Полдник
Учебно-образовательная деятельность и оздоровительные мероприятия
Ужин
Культурно-массовые мероприятия
Второй ужин
Линейка
Вечерний туалет
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Календарно-тематический план мероприятий смены«Родной край» с 13.08. по 19.08.2017
Ответственный
Тема занятия
Дата
Место
проведения
13.08.2017 Путешествие вместе с Томским отделением
территория
ПДО
лагеря
Русского географического общества.
Описание музейного предмета (мастеркласс).
14.08.2017 История основания города Томска.
территория
ПДО
Освоение новых территорий Сибири
лагеря
русскими казаками. Теоретическая и
Губернаторский
практическая часть.
квартал
Лагерный сад
15.08.2017 Развитие татарских поселений Притомья
территория
ПДО
(музей Чернореченской СОШ).
лагеря
Интервью, опрос респондента (мастерд. Чёрная Речка
НИ ТГУ
класс)
«Выбор жизненного пути» (кафедра
краеведения и туризма НИ ТГУ)
16.08.2017 Основные навыки экскурсионной работы в
территория
ПДО
лагеря
музее (мастер-класс)
КШИ
Участие томичей в Великой Отечественной
Музей
войне (экскурсия)
славянской
Славянская мифология (экскурсия, мастермифологии
класс)
17.08.2017 Писатели Томска и их творчество.
территория
ПДО
лагеря
Деревянная архитектура Томска.
Краеведческая конференция «Мой музей»
Музей Дома
искусств
18.08.2017 Особенности национальной одежды
ПДО
территория
лагеря
сибиряков (мастер-класс)
Рождение жизни во Вселенной (занятиеПланетарий
экскурсия)
3.2Примерный план мероприятий профильной смены «Родной край» с
№
Мероприятие
Дата
проведения
1.
13.08.2017
Проведение инструктажа по ТБ. Тренинг на
знакомство.
2.
Поход к памятникам природы, викторина по
14.08.2017
истории Томска и области. Посещение музея
пожарной части МЧС.
3 Боулинг, КВН, вечер туристской песни.
15.08.2017
4 Катание на катамаранах, прогулка по Игуменскому
16.08.2017
парку, просмотр краеведческих
фильмов.Коллективная творческая игра.
5 Соревнования по настольному теннису и дартсу,
17.08.2017
коллективная творческая игра.
6 Катание на коньках.
18.08.2017
7 Подведение итогов смены, награждение участников.
19.08.2017
7

13.08. по 19.08.2017
Ответственный
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (вожатые)
ВР (вожатые)

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «РОДНОЙ КРАЙ»
4.1 Ожидаемые результаты
1. Расширение знаний об истории и географии г. Томска и Томской области.
2. Выход участников смены на областной, межрегиональный уровень краеведческих
мероприятий, конференций, слетов, конкурсов.
3. Повышение интереса школьников к профессиям туристской и краеведческой
направленности (профориентация).
4. Принятие участников смены в Молодёжный клуб Томского отделения Русского
географического общества.
Задача
- Укрепление и сохранение
здоровья;
- Правила личной гигиены в лагере,
походе.

Пути реализации
- ежедневная утренняя
гимнастика;
- соблюдение СанПин;
- сбалансированное питание;
- игры на свежем воздухе;
- соревнования по различным
видам спорта;
- минутки здоровья.

- Формирование у школьников
навыков общения и толерантности.

- тренинги;
- беседы о толерантности.

- Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних во время
летних каникул.

- привлечение детей «группы
риска» к участию в жизни смены
лагеря;
- беседы по профилактике
правонарушений.

- отсутствие конфликтных
ситуаций;
снижение
количества
правонарушений
со
стороны
детей «группы риска».

Организация
помощи
в
формировании
ценностных
установок по ведению здорового
образа жизни.

- проведение бесед, тренингов,
просмотр научно
познавательных фильмов о
здоровом образе жизни.

создание
условий
для
личностного развития участников
смены,
для
духовного
и
физического оздоровления.

- Профориентация и выбор
жизненного пути через
краеведческую деятельность

- проведение встреч с
преподавателями вузов и
руководителями музеев;
- мастер-классы.

создание
условий
для
дальнейшей
краеведческой
деятельности и самореализации
обучающегося.
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Результат
- отсутствие несчастных случаев
и пищевых отравлений;
-выполнение утренней
гимнастики, режимных моментов
на 100%;
- минимизация простудных
заболеваний;
- охват всех детей туристскими и
спортивными мероприятиями.
- результат анкетирования детей
должен выявить положительную
динамику в области уровня
толерантности.

4.2 Пути оздоровления детей:
• определение исходных показателей состояния здоровья (антропометрические данные)
• рациональная организация двигательной активности детей с использованием циклических
упражнений, составляющих основное содержание утренней зарядки, ежедневных занятий по
физическому воспитанию, прогулок, физкультминуток, спортивных игр и упражнений с
музыкальным сопровождением на фоне положительных эмоций;
• тренировка системы терморегуляции растущего организма - эффективное закаливание
(оптимальная температура воздуха в помещении, одежда, соответствующая погоде и температуре
воздуха, а не сезону), воздушные процедуры, различные методики дыхательной гимнастики;
• обеспечение рационального 5-и разового питания детей (выбор продуктов, обработанных с
помощью современных технологий безопасности, тщательный прогрев пищи, правильное ее
хранение и др.) с полным набором важнейших компонентов пищи (белков, жиров, углеводов,
витаминов, микроэлементов и балластных веществ (растительные волокна и клетчатка при
ограниченном потреблении рафинированных продуктов);
• создание условий для наиболее эффективных и динамичных оздоровительных режимов
детей, позволяющих реализовать в повседневной жизни ребенка достаточную двигательную
активность с преобладанием циклических упражнений, максимум положительных впечатлений.
4.3 Возможные факторы риска и негативные последствия
Меры профилактики

Фактор риска
Низкая
активность
реализации программы

в - выявление индивидуальных способностей и
интересов ребенка для приобщения и занятости другой
деятельностью
(социально-значимой,
спортивной,
организационной и т.д.)
- противоклещевая обработка территории палаточного
Санитарнолагеря;
эпидемиологические(клещевая
ежедневные
осмотры
младших
детей
и
опасность)
самоосмотрыдетейстаршего школьного возраста.
Неблагоприятные
погодные -организация мероприятий согласно тематике смены
условия
на основе учета погоды;
Недостаточная
компетентность
коллектива

детей

психологическая
воспитательского

Несоответствие
предлагаемойнаправленности
смены ожиданиям,интересам,
запросам воспитанников

- организация Школы вожатых, наставничества,
методической и психологической помощи;
- проведение инструктивно-методических сборов с
теоретическими и практическими занятиями;
- планирование взаимозаменяемости воспитателей
педагогами лагеря;
- индивидуальная работа с воспитателями по
коррекции содержания работы.
- выявление детских, родительских ожиданий от
организации Летней кампании;
- корректировка соответствующих направлений
работы, мобильность педагогического руководства
смены.
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4.4 Мониторинг реализации программы
Вводная диагностика

Пошаговая диагностика

Итоговая диагностика

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений:
-анкетирование;
-беседы в отрядах;
-планёрки администрации смены лагеря, вожатых,
воспитателей.
- Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря;
- Форум лагеря (выяснения проблемы, идеи, события в
общее обсуждение).
- Анкетирование;
- Творческий отзыв(эссе «Мой лагерь»);
- Итоговая краеведческая конференция.

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1 Материально-технические обеспечение Программы
• Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий:
конференцзал, спортзал, компьютерный класс ОЦДО; развлекательные и спортивные
комплексы города; площадка ДОЛ «Дзержинец»; парки города; школьные музеи.
• Материалы для оформления и творчества детей:
фотоаппарат, ватман, цветная бумага, краски, кисти, фломастеры, ножницы, клей.
• Спортивный инвентарь:
тренажёры, настольный теннис, мячи, коврики, дартс, спортивная карта.
• Турбаза
комнаты для проживания (3-4-х местные), столовая, туалетные комнаты, душ, комната для
занятий.
• Наличие канцелярских принадлежностей:
бумага А4, ручки шариковые, карандаши, калькулятор, магнитная доска, магниты, бейджи,
скотч, мультифоры, папка-уголок.
• Аудиоматериалы и видеотехника, мультимедиа:
телевизор, проектор, экран, ноутбук, диски бардовских песен, географических фильмов,
мультфильмов.
• Призы и награды для стимулирования:
книги, грамоты, медали, сертификаты.
5.2. Кадровые условия
В реализации программы участвуют:
• начальник лагеря;
• вожатые;
• воспитатели;
• инструктор по физическому воспитанию;
• медработник;
• педагоги дополнительного образования;
• методист.
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5.3. Методические условия:
•
•
•
•
•
•
•

наличие необходимой документации, программы, плана;
проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной
смены;
коллективные творческие дела;
творческие мастерские;
индивидуальная работа;
тренинги;
деловые и ролевые игры.

5.4. Педагогические условия
•
•
•
•
•
•

Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
способствующих успешной самореализации детей.
Организация различных видов деятельности.
Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.
Создание ситуации успеха.
Систематическое информирование о результатах прожитого дня.
Организация различных видов стимулирования.

5.5 Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и охране жизни детей в летний период
Инструктажи:
• Инструктаж работников лагеря по охране труда, пожарной и антитеррористической
безопасности, профилактике детского травматизма (инженер по ОТ и ТБ)
• Вводный инструктаж с обучающимися (начальник лагеря)
• Инструктаж на рабочем месте (начальник лагеря)
• «Правила пожарной безопасности» (начальник лагеря)
• Инструктажи по ПДД, профилактике клещевого энцефалита (начальник лагеря)
• «Правила при поездках в автотранспорте» (воспитатели)
• «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» (педагог)
• Ознакомление воспитанников с информационными стендами (воспитатели)
• Игровые мероприятия, направленные на усвоение навыков безопасного поведения детей в
различных жизненных ситуациях, ПДД (педагог)
• Контроль за санитарным состоянием помещений (начальник лагеря, медицинский
работник).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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Анкета для детей (стартовая)
Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя ответить
на некоторые вопросы:
1. Что ты ждешь от лагеря?
2. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для
всех?
3. В каких делах ты хочешь участвовать?
4. Что тебе нравится делать?
5. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?
- Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я в лагере, потому, что............................................................................................
Я не хочу, чтобы.............................................................................................................
Я хочу, чтобы..................................................................................................................
Я боюсь, что..........................................................................................................................
Имя.................................. Фамилия..................................................
Приложение 2
Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончании смены» (первый вариант)
1.
Что ты ожидал (а) от лагеря?
2.
Что тебе понравилось в лагере?
3.
Что тебе не понравилось?
4.
С кем из ребят ты подружился?
5.
Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему?
6.
Было ли скучно в лагере?
7.
Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем?
8.
Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей
повседневной жизни уже сейчас?
9.
Что бы ты хотел(а) пожелать себе?
10.
Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам?
11.
Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?.
12.
Самое важное событие в лагере? Было ли оно?
13.
Чему ты научился в лагере?
- Закончи предложения: Я рад, ч т о ...............................................
Мне жаль, что......................................................................................
Я надеюсь, что.....................................................................................
Если ты не возражаешь, напиши также:
Имя.................................. Фамилия..................................................
И оставь нам автограф на память
Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончании смены» (второй вариант)
Дорогой друг!
Закончилась смена профильного лагеря. Нам было очень интересно работать с тобой. Надеемся,
что и тебе не было скучно с нами. Ответив на эти вопросы, ты поможешь нам подвести итоги
смены.
1. Из ребят мне было интересно общаться с
2. Из взрослых мне было интересно работать с

3. Самые запоминающиеся мероприятия
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4. Я участвовал в
5. А ещё хотел бы поучаствовать в
____________________________________________________________________ 6. Я
научился______________________________________
7.Мне не понравилось_________________________________________
8.
Хотел бы ты ещё раз попасть в профильный лагерь?
Почему?________________________________
9. Хотел бы ты продолжить общение с кем-либо после
смены?____________________________________________________
10.Пригодится ли то, чему ты научился, во время службы в Армии, во время обучения в учебном
заведении, в обыденной
жизни?______________________________________________________________
СПАСИБО!
Приложение 3
Анкета для родителей детей в начале смены
Был ли Ваш ребенок в лагеря ранее (на 7 и более дней)?
Перечислите 5 наиболее выраженных черт характера, присущих Вашему ребенку:

Чем он занимается с удовольствием?

Чем не любит заниматься?
Какая ситуация может оказаться трудной,
стрессовой?__________________________

С кем предпочитает общаться Ваш ребенок (с младшими, с ровесниками, со старшими). Есть ли
трудности в общении?

Каким образом можно убедить Вашего ребенка соблюдать правила и
договоренности?______________________________
____________________________________________________________________ Отношение к
курению и употреблению спиртных
напитков
Склонность к хулиганству и
кражам___________________
Что Вы ожидаете от пребывания Вашего ребенка в профильном
лагере?___________________________________________________
Разрешение на фото-, видеосъемку : д а __

нет__

Приложение 4
Анкета для родителей «Уровень удовлетворенности предоставленными услугами»
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(по окончании смены профильного лагеря).
1.Стали ли занятия и отдых в профильном лагере полезными для Вашего
ребенка?__________________________________
2.Чему он научился или не
научился?____________________________________________________________ 3.Есть ли у Вашего
ребенка жалобы на организацию профильного лагеря?
Какие?
4.Есть ли претензии к
педагогам?_____________________________________________________________________
5.Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок занимался в профильном лагере на следующий год
?_______________________________
6.Ваши предложения по совершенствованию смены профильного
лагеря?_________________________________________
7.Какм Вы оцениваете работу профильного лагеря в
целом?______________________________________________________
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