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П ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Лагерь труда и отдыха организуется из студентов 16-17 лет на 18
календарных дней. Общая численность обучающихся в ЛТО колледжа - 25
человек. Деятельность обучающихся во время лагерной смены осуществляется
в двух бригадах с наполняемостью 12-13 человек.
Зачисление в лагерь труда и отдыха осуществляется на основании
заявлений родителей (законных представителей).
Приоритетным правом зачисления в ЛТО колледжа пользуются
обучающиеся
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, их заменяющих; из многодетных, малоимущих,
неполных
семей;
состоящие
на учёте в комиссиях
по делам
несовершеннолетних; инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации рекомендации к труду.
Содержание, формы и методы работы лагеря труда и отдыха
определяются
педагогическим коллективом,
исходя из принципов
гуманности, демократизма, поощрения инициативы и самостоятельности
студентов, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся.
Обучающиеся отличившиеся в трудовой деятельности могут быть
поощрены в соответствии с действующими в колледже локальными
нормативными актами в форме:
• награждение грамотой, дипломом, благодарностью;
• размещение фотографии на доске почёта;
• единовременные материальные выплаты.
2) НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Конституция РФ;
• Конвенция ООН о правах ребёнка;
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)
"Об образовании в Российской Федерации"
• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197ФЗ;
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» от 24.07.98 года № 124 - ФЗ;
• Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон
РФ «О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных
нарушениях» от 09.01.96 года № 2-ФЗ;
• СанПиН
2.4.2.2842-11
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и
отдыха для подростков»
•
Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 163 «Об
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда
лиц моложе 18 лет».

3) ПЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
• Вовлечение обучающихся колледжа в общественно-полезную;
• Трудовое воспитание и формирование личностных качеств
обучающихся;
• Социально-трудовая подготовка обучающихся, приобретение ими
практических трудовых умений и навыков;
• Обучение основам техники безопасности и охраны труда при
выполнении работ, предусмотренных программой трудового
лагеря;
• Создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, общей культуры обучающихся;
• Социализация
подростков,
развитие
коммуникативных и
лидерских качеств подростков, ориентация обучающихся на
добровольческую, волонтерскую, экологическую деятельность.
4) НАПРАВЛЕНИЕ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Работы по благоустройству библиотеки колледжа, учебных кабинетов и
прилегающей территории
через формирование трудовых бригад по
различным видам деятельности.
Виды деятельности:
• уход за зелёными насаждениями, реконструкция клумб, полив,
прополка декоративных растений;
• наведение санитарного порядка на прилегающих территориях;
• озеленение, пересадка, подкормка комнатных цветов в кабинетах,
коридорах колледжа;
• помывка лестничных маршей, панелей;
• работа с книжным фондом;
• подготовка кабинетов к новому учебному году.
5) МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
• 1 этап - подготовительный (апрель - май 2018 года).
• Утверждение программы ЛТО, планирование работы лагеря, подбор
кадров, составление списков студентов, проведение организационных
совещаний.
• 2 этап - основной (июнь 2018г.).
• Работа ЛТО с 01.06-28.06.2018 г.
• 3 этап - аналитический (август 2018г.).
• Подведение итогов, педагогический анализ результатов.

6) КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сотрудники лагеря подбираются из числа педагогического коллектива
колледжа, согласно штатному расписанию ЛТО.
№

Наименование должности

п

1
2
3
4

Начальник лагеря
Заместитель начальника лагеря
Заведующий столовой
Повар

Ф.И.О.
Н.В. Лыжин
М.А. Котова
Ж.В. Федорова
Н.Л. Оладина

7) РЕЖИМ ДНЯ ЛАГЕРЯ
Сбор, перекличка обучающихся
8.30- 8.50
8.30-9.00

Инструктаж по технике безопасности

9.00 - 9.30

Завтрак

9.30 -10.00

Получения задания на день, переход на объекты

11.00-12.30

Обед

12.30 -13.00

Отдых (интерактивные игры, теннис, просмотр видео)

13.00- 15.00

Работа на объектах

15.00

Уход обучающихся домой

