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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Нормативно-правовые основы разработки дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы образовательно-оздоровительного (профильного) лагеря
«Импульс» профильной смены «Школа безопасности»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристской
направленности профильной смены «Школа безопасности» летнего палаточного лагеря
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 «Областной центр дополнительного образования».
• Нормативные и локальные акты.
1.2 Паспорт программы

1.

Полное название
программы

2.

Цель программы

3.

Адресат проектной
деятельности (для
кого, количество
участников,
география
участников)

4.

Сроки реализации
программы

5.

Направление
д еятельности

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа детского образовательно-оздоровительного
(профильного) лагеря «Импульс»профильной смены
«Школа безопасности» (палаточный лагерь)
Приобщение детей и подростков к вопросам личной и
коллективной безопасности
- Одарённые и творческие дети -учащиеся
образовательных организаций Томской области в возрасте
11-17 лет.
- Дети и подростки от 11 до 17 лет (100человек) 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.
Реализация программы будет проведена в три этапа:
1.
Подготовка к смене: апрель - май 2017 г.
2.
Проведение смены с 13 июня по 19 июня 2017 г.
3.
Подведение итогов и отчёт о проделанной работе.
Основное:
1.Туристское
Сопутствующие:
1.Спортивно-оздоровительное
2.
Интеллектуально-познавательное
3 . Содержательно-досуговое
4. Трудовое
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6.

Краткое содержание
программы

7.

Название
организации.
Авторы программы.

8.

Адрес организации
(место реализации)

9.
10.

Ф.И.О.
руководителя
организации
Телефон, факс,
электронный адрес.

5. Воспитательное
6. Художественно-эстетическое
Программа предназначена для:
- формирования спортивно-оздоровительных навыков;
- усвоения ребенком способов сохранения и укрепления
здоровья;
- воспитания отношения к труду как к жизненной
необходимости, главному способу достижения успеха в
жизни;
- формирования позитивного отношения к здоровому
образу жизни, воспитания активной жизненной позиции в
отношении собственного здоровья, неприятия асоциальных
явлений (наркомании, пьянства и другого), подрывающих
физическое и духовное здоровье.
Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Областной
центр дополнительного образования»
Автор программы: педагог ДО, Кожевников Г.В.,
ст. методист Федорова О.В., методист Бодрова О.Ю.
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного
образования»
г. Томск, ул. Лермонтова,60
тел. (83822)529050, 528797
Директор Курасова Нина Николаевна
•
•

(3822) 52-90-50
E-mail: direktor@tomskocdo.ru

1.3 Цели и задачи
Целю программы является воспитание у детей навыков безопасного поведения в
природной и техногенной среде, нравственное, духовное, патриотическое и физическое
воспитание подростка через занятия спортом и туризмом.
Задачи:
- развить заинтересованность детей и подростков в предотвращении возможных
чрезвычайных ситуаций, оказания само- и взаимопомощи;
- обучить умелым и быстрым действиям в экстремальных и чрезвычайных условиях;
- совершенствовать функциональные возможности организма через урочные и
внеурочные формы занятий туризмом и спортивным ориентированием, поисково
спасательным работам;
- формировать коммуникативную культуру детей и подростков;
- воспитывать уважение к историческому и культурному наследию родного края;
- формировать практические умения в организации и проведении слетов- соревнований в
экстремальных ситуациях природного и техногенного характера;
- подготовить занимающихся к проведению познавательных и безаварийных
путешествий;
- совершенствовать спортивное мастерство;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через
поисково-спасательную деятельность;
- подготовить занимающихся к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в
том числе в войсках и подразделениях МЧС.
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Принципы:
- самореализация детей и подростков при автономном проживании в условиях природной
среды.
- включение детей и подростков в реальные социально значимые отношения, которые
предполагают труд по самообслуживанию, дежурство по лагерю, дежурство на кухне,
участие в трудовых десантах, подготовке и проведении культурных и спортивных
мероприятий.
- взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления; в том числе
участие подростков в интересных начинаниях и заседаниях лагерных педсоветов.
- тщательно продуманная система мер безопасности, нацеленная на предотвращение
ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровья детей.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ «ШКОЛА БЕЗОАСНОСТИ»
2.1 Общая характеристика
Программа спортивно-туристского палаточного лагеря «Школа безопасности»
направлена на то, чтобы дети и подростки в течение смены приобрели спортивные навыки
и навыки самообслуживания в процессе коллективной деятельности при взаимодействии с
педагогом. В ходе смены ведутся учебно-тренировочные занятия, проводятся спортивные
игры, марш-броски, учебные стрельбы, соревнования в природной среде. Дети
приобретают позитивный опыт развития, участвуя в самоуправлении, расширяя тем
самым образовательное пространство.
Организация оздоровительной работы в лагере направлена на усвоение ребенком
способов сохранения и укрепление здоровья, на приобретение знаний о своем теле, на
усвоение различных способов, приемов и форм гармоничного физического развития.
Организация полевого палаточного лагеря «Школа безопасности»хороша тем, что он не
требуют больших материальных затрат. Его содержание в полтора-два раза дешевле
стационарного (нет затрат на содержание зданий, сооружений и обслуживающей их
инфраструктуры, практически отсутствует обслуживающий персонал, поскольку
необходимую работу выполняют сами подростки). Для детей полевой лагерь - это
романтика самостоятельной, без родителей, жизни на природе, для работников лагеря ответственная и серьезная каждодневная работа. При организации летнего полевого
лагеря приоритет отдается коллективной деятельности. В условиях лагерного быта дети и
подростки проявляют свои способности, помогают друзьям. Здесь и самоутверждение, и
определение своей жизненной позиции. Учась все делать самостоятельно и не только для
себя, но и для всей группы, подросток в лагере взрослеет, избавляется от многих ложных
представлений.
2.2 Актуальность программы
Программа лагеря «Школа безопасности»разработана в соответствии с основными
направлениями государственной социальной политики, Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», концепцией
модернизации образования в Российской Федерации, Уставом ОГБОУДО«Областной
центр дополнительного образования».
Данная программа является частью программы деятельности ОГБОУДО «Областной
центр дополнительного образования». Она разработана в связи с необходимостью
усиления внимания к организации оздоровления, занятости и отдыха детей в
каникулярное время. В условиях природной и техногенной среде случаются
чрезвычайные и экстренные ситуации, данная программа позволяет средствами
соревновательной и коллективной деятельности подготовить детей к экстренному
реагированию в условиях ЧС. Этот период вызывает особые опасения, так как большую
часть свободного времени дети и подростки проводят вне школы, вне семьи. Совместное
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участие в различных мероприятиях с группой сверстников должно способствовать
процессу социализации детей, их самореализации в условиях неформального общения.
Так как лагерь базируется в учреждении дополнительного образования, то он является
профильным и соответственно приоритетными задачами являются формирование у детей
стойкой мотивации к занятиям физкультурой и спортом, сознания особой ценности
здоровья, стремления к здоровому образу жизни, приобретение знаний в области гигиены,
физкультуры и спорта.
Принятие программы организации летнего оздоровительного периода в
ОГБОУДО«Областной центр дополнительного образования» вызвано:
- необходимостью упорядочить сложившуюся систему планирования; обобщить опыт
предыдущих лет; модернизировать старые формы и ввести новые; использовать богатый
творческий потенциал педагогов в реализации целей и задач программы;
- повышением спроса населения на организованный оздоровительный отдых детей и
подростков.
2.3 Участники программы «Школа безопасности» - это учащиеся общеобразовательных
учреждений Томской области в возрасте от 11 до 17 лет. Спортивно-туристский
палаточный лагерь «Школа безопасности» расположен на базе отдыха «Юный Томич».
Время пребывания в лагере - 7 дней. Участники программы одарённые и творческие дети
в возрасте от 11 лет, всего 100 человек. Из них дети из неполных и малообеспеченных
семей г. Томска и Томской области. В программу работы лагеря входят общие тренировки
и коллективные мероприятия, лекционные занятия и занятия индивидуальные.
Количество участников профильной смены «Школа безопасности» -100человек.
2.4 Механизм реализации программы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подготовительный этап
Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря;
Подготовка методического материала для работников лагеря.
Организационный этап
Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских
и творческих способностей;
Запуск программы;
Формирование органов самоуправления;
Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря;
Основной этап
Реализация основной идеи программы;
Вовлечение подростков в различные виды коллективно- творческих дел.
Заключительный этап
Подведение итогов смены
Выработка перспектив деятельности организации
Анализ предложений детьми, родителями, педагогами по деятельности
оздоровительного летнего лагеря.
Сроки действия программы:с 13.06.17г. - 19.06.17г.
РАСПОРЯДОК ДНЯ

8.00 8.10 8.30 8.50 9.00 -

Время
8.10
8.30
8.50
9.00
9.30

Мероприятие
Подъем и уборка постелей
Утренняя зарядка
Водные процедуры
Утренняя линейка
Завтрак
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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 - 22.00
3.

Учебно-образовательная и деятельность (1 занятие)
Обед
Послеобеденный отдых (ВР)
Полдник
Учебно-образовательная деятельность (2 занятие)
Ужин
Культурно-массовые и оздоровительные мероприятия
Второй ужин
Вечерний туалет

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1 Календарно-тематический план учебных занятий смены «Школа безопасности»
с 13.06.17г. - 19.06.17г.
Дата

Тема занятия

13.06.2017

Вводное занятие. Знакомство.
Определение цели и задач, направления
работы. Презентация делегаций.

14.06.2017

Мастер-класс по работе с GPSнавигатором.
Практические занятия по
ориентированию.

15.06.2017

Мандатная комиссия.
Заседание ГСК с представителями
команд.
Заседание ГСК с судьями этапов.

16.06.2017

«Полоса препятствий» 1,2,3 класс
дистанции
Заседание ГСК с представителями
команд.
Заседание ГСК с судьями этапов.

17.06.2017

«Маршрут выживания»,
«Поисково-спасательные работы»

18.06.2017

Комбинированная пожарная эстафета»

Место
проведения

Ответственный

территория
лагеря

ПДО

территория
лагеря,
прилегающая к
лагерю
территория
территория
лагеря,
прилегающая к
лагерю
территория

ПДО

ПДО

территория
лагеря

ПДО

территория
лагеря,
прилегающая к
лагерю
территория
территория
лагеря,
прилегающая к
лагерю
территория

ПДО

ПДО

3.2 Примерный план мероприятий профильной смены «Школа безопасности»
с 13.06.17г. - 19.06.17г.
№
1.

Мероприятие
Заезд участников профильной смены, знакомство с
лагерем. Проведение общего инструктажа и
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Дата
проведения

Ответственный

13.06.2017

ВР (педагоги,
вожатые,)

2.
3.
4.

5.

6.
7.

инструктажа по технике безопасности.«Вечерний
огонек».
Практические занятия по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Парад участников, торжественное открытие
соревнований.
Дневная конкурсная программа (футбол,
перетягивание каната), «Эрудит» по тематике «Школа
безопасности»
Дневная конкурсная программа (перетягивание каната,
стрельба из пневматического оружия, метание гранат
(дальность, точность).
Конкурсная программа. Конкурс туристскокраеведческой песни.
Подведение итогов. Церемония Торжественного
награждения.
Отъезд участников из лагеря
4.

14.06.2017
15.06.2017

ВР (педагоги,
вожатые,)
ВР (педагоги,
вожатые,)

16.06.2017

ВР (педагоги,
вожатые,)

17.06.2017

ВР (педагоги,
вожатые,)

18.06.2017
19.06.2017

ВР (педагоги,
вожатые,)
ВР (педагоги,
вожатые,)

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА
БЕЗОПАНОСТИ»

4.1 Ожидаемые результаты

- Укрепление и
сохранение здоровья;
- Правила личной
гигиены в лагере,
походе;

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

- Формирование у
школьников навыков
общения

- Вечерниебеседы;
- часы общения;

результат
- отсутствие несчастных случаев и
пищевых отравлений;
-выполнение утренней гимнастики,
режимных моментов на 100%;
- минимизация простудных
заболеваний;
- посещение детьми спортивных
секций до 80%;
- охват детей в спортивных конкурсах
до 90%;
- результат анкетирования детей
должен выявить положительную
динамику в области уровня
толерантности;
-умениепоставить палатку, правильно
организовать бивуак;
-приготовить пищу в полевых условиях
с соблюдением правил безопасности и
природоохранных норм;
- правильно и быстро собирать
рюкзак; выполнять несложный ремонт
личного и группового снаряжения;
- обращаться с топором и пилой;
- полностью обслуживать себя в
условиях лагеря, во время похода;

- сотрудничество с
педагогом в разработке
сценариев и культмассовых
мероприятий;
- организация несложных
игр и конкурсов среди

- применение правил поведения в
коллективе, позволяющие каждому
реализовать себя без ущемления прав
другого,правилинтеллектуальных и
подвижных игр;

Задача

Пути реализации

- Обучение умелым и
быстрым действиям в
экстремальных и
чрезвычайных
условиях;

- Формировать
практические умения в
организации и
проведении слетовсоревнований в
экстремальных
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ситуациях природного
характера;
- Формирование
потребности в
систематических и
самостоятельных
занятиях спортом
- Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
во время летних
каникул;
- Совершенствовать
функциональные
возможности
организма через
урочные и внеурочные
формы занятий
туризмом и
спортивным
ориентированием.

ровесников и ребят
младшего возраста.
- поддержание спортивной
формы обучающихся через
реализацию активных форм
деятельности;

- участие обучающихся в спортивных
соревнованиях;

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

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

- учебно-тренировочные
мероприятия максимально
приближенные к
экстремальным условиям;

- безопасное поведение в природных
условиях;
- избежаниевозможных экстремальных
ситуаций и владение способами
преодоления вызываемых ими
трудностей;

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 детей в
реализации программы

- выявление индивидуальных способностей и интересов
ребенка для приобщения и занятости другой
деятельностью (социально-значимой, спортивной,
организационной и т.д.)
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Санитарноэпидемиологические(клещевая
опасность)
Неблагоприятные погодные
условия

Недостаточная психологическая
компетентность
воспитательского коллектива

Несоответствие
предлагаемойнаправленности
смены ожиданиям,интересам,
запросам воспитанников

- противоклещевая обработка территории палаточного
лагеря;
- ежедневные осмотры младших детей и самоосмотры
детей старшего школьного возраста.
-организация мероприятий согласно тематике смены на
основе учета погоды;
- 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.

4.4 Мониторинг реализации программы
Выяснение пожеланий и предпочтений, выяснение
психологического климата в коллективе;
-анкетирование;
-беседы в отрядах;
-планёрки администрации лагеря, старших вожатых,
воспитателей.
- Форум лагеря (возможность выяснения проблемы,
идеи, события в общее обсуждение).
- Анкетирование;
- Творческий отзыв(рисунок «Наш лагерь», ЭССЕ «Мой
лагерь»;
- Народный форум «Фабрика достижений лагеря».

Вводная диагностика

Пошаговая диагностика

Итоговая диагностика

5.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Материально-технические обеспечение Программы
•
•
•
•
•
•

Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий.
Материалы для оформления и творчества детей.
Спортивный, туристский и хозяйственный инвентарь.
Наличие канцелярских принадлежностей.
Аудиоматериалы и видеотехника, мультимедиа
Призы и награды для стимулирования.
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Оборудование и снаряжение, предоставляемое спортивно-туристским
лагерем «Школа безопасности»:
• палатки;
• музыкальный центр;
• веревки для различных нужд и пластиковые пакеты под мусор;
• специальное
снаряжение
(карабины,
жумары,
спусковые
страховочные системы;
• навес;
• спортинвентарь (мячи, волейбольная сетка, скакалки);
• средства дезинфекции;
• топоры, пилы, молотки, гвозди, лопаты.

палаточным

устройства,

Индивидуальное снаряжение участника лагеря
1. Рюкзак или дорожная сумка.
2. Туалетная бумага.
3. Коврик для сна (или надувной матрас).
4. Брюки на время отдыха.
5. Индивидуальный комплект для приема пищи: ложка, металлическая тарелка,
кружка. Туалетные принадлежности: (полотенце, мыло, зубная щетка и паста).
6. Куртка, накидка или плащ для защиты от дождя.
7. Комплект специальной одежды для сна.
8. Водонепроницаемая обувь.
9. Фонарик с запасом батареек для него.
10. Обувь для повседневного ношения в лагере (кроссовки и т.п.).
11. Спортивная форма для тренировок.
12. Головной убор.
13. Карандаш, ручка и блокнот.
14. Теплый свитер.
15. Шорты.
16. Набор иголок и ниток.
17. Рубашки или футболки (2 пары).
18. Защитные средства от насекомых.
19. Носки (5-6 пар).
20. Нижнее бельё (несколько смен).
21. Документы, необходимые каждому участнику (медицинская справка по форме).
5.2 Кадровые условия.
В реализации программы участвуют:
• начальник лагеря;
• вожатые;
• воспитатели;
• инструктор по физическому воспитанию;
• медработник;
• педагоги дополнительного образования;
• методист.
5.3 Методические условия.
•
•

наличие необходимой документации, программы, плана;
проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной
смены;
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•
•
•
•
•

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.
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7. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Приложение 1
Инструментарий для оценки результатов освоения программы
1. Входящее и выходящее тестирование «Поведение в условиях ЧС в природных и
техногенных условиях»:
2. Оценка эффективности программы. Выбраны критерии оценки: удовлетворение от
программы; повышение степени информированности участников; изменение отношения к
проблемам безопасности жизнедеятельности; появление намерения сделать своё
поведение более безопасным; конкретные мотивированные поступки.
Методы оценки: анкетирование по окончанию Смены, обработка результатов.
3. Конкурсная программа:
- Программа Смены предусматривает проведение соревнований по туристским,
пешеходным дистанциям.
Ф.И.О.

Результат

Оценка

Оценка

Итоговая

тестирования

индивидуального

группового

оценка

участия в

участия в

соревнованиях

соревнованиях

Приложение 2
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..................................................

14

Приложение 3
Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончании смены» (первый вариант)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что ты ожидал (а) от лагеря?
Что тебе понравилось в лагере?
Что тебе не понравилось?
С кем из ребят ты подружился?
Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему?
Было ли скучно в лагере?
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
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!
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Приложение 4
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 5
Анкета для родителей «Уровень удовлетворенности предоставленными услугами»
(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.Как Вы оцениваете работу профильного лагеря в целом?

СПАСИБО!
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