
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

«ШКОЛА ЛИДЕРА - 2018» 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ 

 

Районный профильный лагерь   «Путь к успеху»  

ЗАКАЗЧИК 

ПРОГРАММЫ 

Управление образования администрации города Чебоксары, МБОУДО 

«Центр детского творчества» города Чебоксары,  

школы города  Чебоксары 

 

ОСНОВНОЙ 

РАЗРАБОТЧИК 

ПРОГРАММЫ 

Детская общественная организация Калининского района города 

Чебоксары «Лидер».  

Организационно-методический отдел ЦДТ: Зав. организационно-

методического отдела Лоскутова Н.А. 

Методисты организационно-методического отдела Игнатьева И.Н., 

Родионова Т.А., Новикова ЕЮ. 
 

ОСНОВНЫЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ 
 

 

Цель смены – создание благоприятных условий для выявление активных 

и инициативных  лидеров, поддержание и укрепление здоровья 

подростков. 

Задачи 

 Организация деятельности,  направленной на формирование активной 

гражданской позиции, лидерской компетентности и управленческой 

культуры у  старшеклассников города Чебоксары, способствующей 

развитию школьного самоуправления.  

 Создание условий, стимулирующих самовыражению, 

самоутверждение и самореализацию личности подростка. 

 Объединение детей с целью реализации творческих интересов, 

способностей учащихся в области журналистики, информационных 

технологий, общественной жизни. 

 Апробация новых воспитательных технологий и форм работы. 

 Использование возможностей летнего времени для активного отдыха и 

общения детей. 

 Допрофессиональная подготовка старшеклассников. 

 Сотрудничество со СМИ и другими общественными организациями.  

 Формирование ценностного отношения к здоровью.  

 Духовно-нравственное развитие личности подростка. 

 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬ 

НОСТИ 

 интеллектуально-познавательная деятельность; 

 культурно-досуговая, творческая деятельность; 

 социально-направленная деятельность, патриотическое  воспитание; 

 профориентационная деятельность; 

 деятельность по развитию духовной нравственности; 

 деятельность по пропаганде здорового образа жизни. 

 

СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

23 – 29 августа 2018 года. 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

ОСНОВНЫХ   

МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Методисты организационно-методического отдела ЦДТ, педагоги ЦДТ, 

старшие вожатые школ города Чебоксары. 

УЧАСТНИКИ 

ПРОГРАММЫ 

Активисты детских школьных объединений города Чебоксары и  

творческих объединений Центра детского творчества. 

 



СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, ВДПО по Чувашской Республике, образовательные 

учреждения города Чебоксары. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ     

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 Формирование и развитие лидерских качеств и гражданской позиции у 

старшеклассников города Чебоксары 

 Духовно-нравственное развитие детей. 

 Ознакомление старшеклассников с основными видами профессий и 

осознанный выбор. 

 Охват  подростков мероприятиями  по различным направлениям 

деятельности в каникулярное время. 

 Приобретение опыта воспитательной деятельности  

 Формирование самостоятельности у подростков. 

 Овладение участниками программы технологии социального 

проектирования. 

 Формирование у детей понимания  необходимости саморазвития и 

самосовершенствования. 

 Сплочение детских школьных объединений города Чебоксары 

 Оздоровление, отдых, общение и самореализация  детей.  

 Получение опыта деятельности для дальнейшего развития 

организации. Создание перспектив. 

 

 

 

 


