Некоммерческий образовательный и воспитательный проект-школы
летняя учебная, туристско-краеведческая практика (экологический
краеведческий лагерь учеников МБОУ лицей «МОК №2» г.Воронежа в
пос.Коктебель, г.Феодосия
(ежегодные летние смены, начиная с 2002 года)
Цели и задачи практики:
К целям организации выездной летней, школьной, учебной практики для учеников 7-10-х
классов МОК № 2 осуществляемой в рамках учебно-воспитательной деятельности МБОУ лицей
«МОК № 2» относятся расширение и углубление внеурочных знаний, расширения кругозора и
образовательных возможностей детей, осуществление ими под руководством педагогов учебных
наблюдений и проектов в области истории, географии, биологии, экологии, краеведения,
этнографии, музейно-экскурсионного дела. Особое внимание уделяется также оздоровлению и
организации летнего отдыха детей в каникулярное время, налаживанию образовательных,
культурных и дружественных связей с народом Украины.
Летняя туристско-краеведческая школьная практика лицея МОК №2 в Крыму является
некоммерческим проектом и включает в себя услуги по их затратной себестоимости, силами
педагогического коллектива МБОУ лицей «МОК № 2» и с согласия родителей учеников. Состав
педагогов смен летней туристско-краеведческой школьной практики МОК №2 в Крыму и ее
руководитель, программа практики, положение о практике, правила внутреннего распорядка на
практике, число и состав участников смены утверждаются и оформляются приказами директора
МБОУ «МОК № 2» и вышестоящими органами образования, сопровождаются необходимыми для
выезда медицинскими документами и нотариально заверенными согласиями родителей учеников,
справками на учеников от врача и справками на сопровождающих педагогов из органов санитарного
надзора.
В этом году, как и много лет подряд, начиная с 2002 года, состоялась поездка учащихся лицея
МОК№ 2 в профильный экологический лагерь в Крыму. Практиканты туристско-краеведческой
практики из 7-10-х классов вместе с учителями лицея в этом году также разместились в курортном
поселке Коктебель, в благоустроенном культурно –оздоровительном комплексе «Лазурный» в центре
курортной зоны, в живописном месте в 15 метрах от берега рядом с дельфинарием и с видом на
живописные бухты и мыс «Хамелеон».
Дети размещаются компактно в одном корпусе, в номерах размещаются до 3 человек. Номера –
благоустроенные имеется санузел, душ, горячая и холодная вода –постоянно, есть телевизор и
холодильник. Педагоги проживают в параллельных номерах, контролируя режим и программу.
Имеется площадка для спортивных игр. Территория огорожена и охраняется. Основа контингента
отдыхающих в пансионате – группа учащихся МОК №2, а также родители с детьми.
Ежедневно: Пользование песчано-галечным пляжем. 3-х разовое в кафе пансионата а также
на маршрутах по туристической программе, в том числе в полевых условиях в походах из продуктов
сухого пайка, привезенных из Воронежа арендованным транспортом.
Смена: по 15 дней: с 17.06 по 30.06. В смене 45 детей , 3 педагога - учителя МОК №2 и 3
вожатых –выпускников МОК-2 , имеющих опыт нескольких лет нашей практики. Все педагоги несут
ответственность за жизнь и здоровье детей. В смену зачисляются учащиеся МОК №2, с согласия
родителей, оплачивающих себестоимость затрат.
Медицинское обеспечение: в состав смены зачисляются учащиеся школы, не имеющие
болезней в стадии обострения, противопоказаний к активным занятиям спортом и туристическим
походам, умеющие плавать. При необходимости оказывается квалифицированная помощь в
медицинских учреждениях Коктебеля и Феодосии. В пансионате работает медицинский пункт с
врачом. Школьный врач МБОУ лицей «МОК № 2» осуществляет допуск учащихся к поездке,
оформляет медицинские карты на учащихся в лагерь. Главный санитарный врач ЮВЖД утверждает

состав меню питания в дороге и перечень продуктов, допущенных к использованию « сухим
пайком».
В оплату себестоимости затрат смены входят следующие услуги :
1. Проезд от школы до пансионата проживания и обратно.
2. Проживание в пансионате в 3-х местных номерах.
3. Питание 3-х разовое с учетом закладки сухого пайка на походную часть.
4. Ежедневное пользование пляжем (утром и днем).
5.Педагогическое сопровождение учителей школы и вожатых, учебно-воспитательные,
образовательно-обучающие, творческие и мероприятия согласно программе практики, план-сетке
лагеря.
6.Оздоровительные и туристско-спортивные мероприятия и программы согласно программе
практики и план сетки практики. Дополнительно возможно с сопровождением педагога посещения
аквапарка, дельфинария, водных катамаранов.
Воспитательная и туристско-экскурсионная программа практики включает:
-Экскурсии по «музею под открытым небом- древнему вулканическому массиву Карадаг», его
бухтам и вершинам по экологической тропе. Поездки в древнюю Феодосию - посещение музеев:
Александра Грина, сестер Цветаевых, картинной галереи Айвазовского, Феодосийской крепости.
Поездки в город-герой Керчь по дорогам боевой славы защитников Крыма в годы ВОВ и по древним
руинам «Боспорского царства». Предусмотрены однодневные походы и поездки с посещением мыса
«Казантип» и пляжей Азовского моря. В окрестностях Коктебеля: походы в Тихую Бухту, на мыс
«Хамелеон», в бухту «Двуякорная», вечера у костра.
- Ежедневные развивающие творческие дела, спортивные игры, викторины, дискотеки и шоупрограммы. В программе по желанию утренние разминки и пробежки с ответственными вожатыми.
- Обучения навыкам туристского мастерства в творческих мастерских туриста, через день
запланированы большие пешеходные прогулки, экскурсии, походы.
- Экологические акции (уборка территории пляжа).
Таким образом к достижениям практики можно отнести в полном объёме выполненные
оздоровительные мероприятия. Также как и освоение большой экскурсионной и туристической
программы, значительный развивающий потенциал мастерских и творческих дел, формирующий
успешную среду для социализации личности ребенка, раскрытия его творческих способностей,
лидерских качеств и коммуникативных навыков.
Составил Гордеев Анатолий Владимирович- начальник лагеря.

