Приложение к приказу
Государственного управления образования
Псковской области
от «11» мая 2016 года № 574
Положение
о детском оздоровительном профильном палаточном лагере –
областной детской комплексной краеведческой экспедиции
«Истоки»
Общие положения
Формирование исследовательских компетенций обучающихся
является важной задачей современного образовательного процесса и
входит
в
требования
Федерального
государственного
образовательного стандарта.
Организация
исследовательской
и/или
проектной
деятельности обучающихся способствует выявлению и поддержке
одаренных учащихся общеобразовательных учреждений Псковской
области,
проявляющих
интерес
к
занятию
научноисследовательской работой, развитию научной грамотности среди
учащихся, созданию условий для формирования исследовательских
навыков, реализации творческого, интеллектуального потенциала
учащихся.
Экспедиционно-полевая работа обучающихся во внеурочное
(каникулярное, летнее) время позволяет значительно расширить
возможности педагогического воздействия и реализовать основные
задачи научно-практического метода обучения, а также эффективно
формировать исследовательские компетенции, использовать их в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Детский оздоровительный профильный палаточный лагерь –
областная детская комплексная краеведческая экспедиция «Истоки»
(далее – Лагерь, экспедиция) – ежегодное мероприятие, которое
организуется и проводится на территории национального парка
«Себежский», особо охраняемой природной территории Псковской
области.
1. Цели, задачи
Целью настоящей экспедиции является привлечение
школьников Псковской области к изучению, исследованию
территорий Псковской области, имеющих научное, культурное и
эстетическое значение.
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Задачи: воспитание у детей бережного отношения к
историческому и природному наследию края; формирование
навыков исследовательской работы; сбор данных о культурных и
природных памятниках; выявление объектов, представляющих
экологический, эстетический, культурный интерес; определение
степени сохранности объекта, его современное состояние;
перспективы использования.
2. Организаторы
Государственное управление образования Псковской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Псковской области «Псковский областной центр
развития одаренных детей и юношества»
Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный парк «Себежский»
Государственное предприятие Псковской области «Центр
детского отдыха и оздоровления»
3. Участники
В экспедицию приглашаются обучающиеся 11-16 лет.
Каждый обучающийся должен иметь туристические навыки,
личное туристическое снаряжение (палатку - на группу, спальный
мешок, теплоизоляционный коврик, средства защиты от комаров),
уметь плавать.
4. Место и сроки проведения
Себежский национальный парк, Себежский район, Псковская
область. Лагерь проводится в течение 15-18 дней в летнее
каникулярное время.
5. Форма проведения
Палаточный лагерь на берегу озера на территории Себежского
национального парка. Условия быта – походные, питание –
централизованное, костровое.
6. Этапы проведения
Подготовка и проведение экспедиции состоят из нескольких
этапов.
Первый этап – информационный, март – апрель. Рассылка
приглашения для участия в экспедиции по адресам районных и
городских управлений образования, а также детям, обучающимся в
ГОУДОД «Псковский областной центр развития одаренных детей и
юношества».
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Второй этап – организационно-проектный, май – июнь.
Составление программы исследовательской работы по научным
направлениям,
планирование
культурно-познавательных
мероприятий, согласование организационных моментов экспедиции
(охрана детей, медицинское обслуживание, питание, транспортное
обслуживание). Заключение договоров с организациями и
учреждениями. Составление штатного расписания, подбор кадров
(руководителей научных направлений, вожатых, педагогаорганизатора и технический персонал).
Третий этап – проведение экспедиции. Организация
палаточного стационарного лагеря в кемпинге «Шкреды»,
Себежский национальный парк. Школьники – участники экспедиции
- разбиваются на группы по 8-12 человек, каждой группой
руководит вожатый, он организует хозяйственно-санитарный
контроль на территории Лагеря, проведение воспитательных
мероприятий. В первой половине дня под руководством научных
руководителей в группах по 5-10 человек осуществляется
исследовательская работа: реализуются научные программы
исследования, совершаются однодневные и пешеходные экскурсии,
собранный материал обрабатывается, результаты представляются на
конференции по завершению экспедиции. Во второй половине дня
для детей организуются культурные и оздоровительные
мероприятия: интеллектуальные и развлекательные игры (день
Ивана Купалы, праздник Нептуна), спортивные соревнования
(волейбол, шашки, футбол и др.).
Четвертый этап – обобщающий. Подготовка и публикация
материалов экспедиции в сборнике детских исследовательских
работ. Большинство экспедиционных работ представляется на
научно-практическую конференцию учащихся Псковской области
«Шаг в будущее», экологическую олимпиаду, участвует в
Российских мероприятиях для школьников: конференциях,
конкурсах, выставках.
7. Направления деятельности
7.1.Исследовательское (сбор материала
его изучение и
исследование): во время экспедиции изучаются природные
комплексы, проводятся этнографические исследования заповедных
территорий области (планируется проведение исследований по
ботанике, зоологии, гидрохимии, микологии, гидробиологии,
почвоведению, лингвоэтнографии, этноархитектуре, социологии).
По итогам экспедиции планируется выпуск сборника детских
исследовательских работ.
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7.2.Воспитательно-оздоровительное
(праздники,
игры
подвижные, ролевые, экскурсии).
7.3. Культурно-познавательное (беседы, встречи, экскурсии).
7.4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию,
уборка территории, труд по интересам, продуктивная деятельность).
8. Педагогический и вспомогательный персонал
Научные руководители – методисты ГОУДОД «Псковский
областной центр развития одаренных детей и юношества»,
преподаватели, научные сотрудники высших учебных заведений,
научно-исследовательских институтов, учителя школ, студенты
псковских вузов.
В экспедиции работают вожатые, водитель, медицинский
работник, служба охраны.
9. Условия проведения
Лагерь проводится согласно Санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа СанПиН 2.4.4.3048-13.
Палаточный лагерь может размещаться в лесном массиве.
Участок лагеря делится на зоны: жилую, зону приготовления пищи
(костровую), физкультурно-оздоровительную, административнохозяйственную.
В жилой зоне ставятся палатки (полукругом, в виде каре,
радиально (лучами)), в одну или несколько улиц. Расстояние между
палатками должно быть не менее 2 метров.
Допускается проживание в палатках не более 5 школьников.
В качестве спальных мест используются спальные мешки,
теплоизоляционные коврики.
Для умывания, купания оборудуются мостки.
Место для стирки отводится ниже от места купания на
расстоянии не менее 20 метров.
Туалеты расположены на расстоянии не менее 30 метров от
жилой зоны, костра для приготовления пищи и водозабора.
Яма для мусора располагается на расстоянии не менее 20
метров от жилой зоны и костра для приготовления пищи.
Водоснабжение лагеря: для питьевых целей вода привозная из
источников, согласованных с ГУ «ЦГСЭН в Себежском районе», для
хозяйственно-бытовых нужд забор воды – из озера.
При необходимости производится хлорирование воды в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.001-98
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10. Финансирование
Финансирование
осуществляется
при
участии
Государственного предприятия Псковской области «Центр детского
отдыха и оздоровления», Государственного управления образования
Псковской области, Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Псковской области «Псковский
областной центр развития одаренных детей и юношества»,
спонсорских взносов.
___________________________________________________________

