Уважаемые родители!!!
Летний
Форум-центр
на
базе
АУ
ХМАО-Югры
«Региональный молодежный центр» (территория нового
аэропорта) города Нефтеюганска приглашает подростков в летний
период на тематические смены.
Стоимость участия детей в Форум – центре составляет 1000
руб./день, включает затраты на питание участника. Общая
стоимость на 1-го человека пребывания в 1-ну смену (10 дней) – 10
тысяч рублей.

КВОТА мест для МБОУ «СОШ №10» - 3 путевки!!!!!
Заявку на участие в Форум–центре от образовательной
организации направляется в срок до 17 марта 2018 года!!!!!!!!!!
Наименование: Техническая смена в рамках образовательного процесса
детского технопарка «Кванториум»
Сроки
Цели
Содержание
программы
лагеря

С 11 июня по 20 июня 2018 года
Увеличение охвата детей, занятых инженерно-техническим творчеством, профессиональная
ориентация школьников
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она отвечает
потребностям общества и образовательным стандартам второго поколения в формировании
компетентной, творческой личности. Программа носит сбалансированный характер и
направлена на развитие научно-исследовательской культуры обучающихся. Программа
направлена на формирование у детей знаний и навыков, необходимых для работы с
инженерными проектами, решения открытых изобретательских задач. Программа позволяет
создавать благоприятные условия для развития технических способностей школьников,
изобретательского мышления, эмоционального интеллекта и развития 4К компетенций

Наименование: Патриотическая смена
Сроки
Цели

С 11 по 20 июня 2018 года
Развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, в том числе
кадетского движения, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Наименование: Комплексная социально - культурная программа
добровольческой направленности «Добрые люди»
Сроки
Цели

С 05 по 14 июля 2018 года
Создание системы развития добровольческих объединений в Ханты-Мансийском автономном
округе Югры, ориентированных на вовлечение подростков и молодежи в решение социальных
проблем, формирование культуры добра как базовой ценности развития личности.

Наименование: Туристско-краеведческая смена «Юнтур»
Сроки
Цели

С 17 по 26 июля 2018 года
Создание благоприятных условий для привлечения детей к систематическим занятиям
физкультурой и спортом, укрепление физического и психологического здоровья, организации
активного отдыха, расширения и углубления знаний по туризму, получения навыков жизни в
полевых условиях, развития интересов учащихся к туризму и краеведению.

Содержание
программы
лагеря

Программа лагеря состоит из образовательного блока, содержащего две учебные программы:
«Юные туристы», «Турист-краевед» и воспитательного блока, включающего досуговые
мероприятия и систему соуправления и самоуправления.
Программа представляет сочетание разнообразных инновационных и уже апробированных
методик по детскому движению, элементов психологического тренинга, коллективнотворческих игр, практических занятий, дискуссий, туристско-спортивных соревнований и
туристических эстафет.
Обучение осуществляется по принципу теория - практика, то есть все теоретические знания
участники программы в этот же день закрепляют на практике.

Наименование: Профильная лагерная смена лидерской направленности
«Мания развития»
Сроки
Цели

С 29 июля по 07 августа 2018 года
Создать и запустить саморазвивающуюся систему формирования социально-культурных
компетенций молодежи и подростков автономного округа посредством инструментов
неформального образования в рамках лагерной смены лидерской направленности.

Наименование: смена Успешный человек будущего (лингвистическая смена)
Сроки
Цели
Содержание
программы
лагеря

С 29 июля по 07 августа 2018 года
Организация палаточного лагеря с круглосуточным пребыванием детей с уклоном на освоение
английского языка
Занятия «Общий английский»,
Мастер-классы:
-«Основы нетворкинга на английском для позитивного общения»
-«Лидер в общении»;
-«Лайфхаки для успешной жизни»;
-«Профессия моей мечты»;
-«Мои сильные стороны»,

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО В МБОУ «СОШ№10»:
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА НЕЗНАЙКО
(8-902-85-95659)
КАБИНЕТ №106

