
 

                     Утверждено 

Приказ от «21» мая 2019 г. №33 

                      

                              
Положение 

о летней профильной смене  

в ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

 
 

                                         1.      Общие положения. 

1.  Настоящее положение определяет условия проведения профильной смены  

в период летних каникул. 

2.  Летняя профильная смена  – это форма образовательной и воспитательной  

деятельности учащихся, вовлечение их в социально-значимую деятельность, 

профориентация педагогической направленности. 

3. Летняя профильная смена является формой дополнительного образования 

детей в области педагогики и психологии. 

4.  Организатором летней профильной смены является  образовательное 

учреждение. 

5.  Организатор смены несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за:   

- качество реализуемой Программы летней профильной смены; 

- соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, 

интересам и потребностям учащихся; 

-   соблюдение прав и свобод учащихся и преподавателей. 

6. Информация о летней профильной смене и локальные акты, 

регламентирующие её  деятельность (настоящее Положение, Программа 

летней профильной смены «Педагогический калейдоскоп и План 

мероприятий) размещаются на официальном сайте образовательного 

учреждения. 

7.  Летняя профильная смена  проводится для  учащихся в возрасте 11-14 лет 

в период летних каникул.  

8. Состав летней профильной смены формируется по согласованию с отделом 

образования города из числа учащихся педклассов и по личному желанию 

учащихся школ города. 

9.  При комплектовании  летней профильной смены первоочередным правом 

пользуются учащиеся из категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

10. Зачисление учащихся в профильную смену проводится приказом по 

образовательному учреждению на основании заявки. 

11. Отчисление учащихся осуществляется: 

 на основании письменного заявления родителей/законных 

представителей; 

 за неоднократное и грубое нарушения дисциплины и правил 

внутреннего распорядка. 



12. Не допускается самовольный уход учащихся с территории во время 

работы смены (с 9.00 до 12.00). 

13. Летняя профильная смена действует по утверждённой  Программе, в 

рамках которой  проводятся воспитательные, творческие и досуговые 

мероприятия, социальные проекты по направлению профиля  смены. 

14. Организация и проведение мероприятий осуществляется руководителем и 

вожатыми. 

15. Во время проведения смены приоритетной является оздоровительная и 

образовательная деятельность, направленная на развитие учащихся. 

16. Продолжительность летней профильной смены составляет 15 

календарных дней.  

17. По итогам проведения профильной смены руководитель смены 

составляет информационно-аналитический отчет. 

 

2.   Цели и задачи летней профильной смены. 

18. Цель: привлечение внимания учащихся школ к педагогической 

профессии. 

19. Задачи:  

- формировать у учащихся интерес к профессии учителя; 

- познакомить учащихся с различными  видами и  особенностями 

педагогической деятельности;  

- предоставить каждому ребенку возможность для самореализации, 

содержательного общения и позитивных межличностных отношений в 

разновозрастном коллективе; 

- развивать творческие, организаторские, коммуникативные способности и 

познавательную активность учащихся; 

-создать условия для формирования лидерских качеств личности. 

 

                                    3. Кадры и их ответственность. 

21. Подбор кадров для проведения профильной смены осуществляет 

Организатор смены. 

22. Руководитель смены назначается из числа преподавательского состава 

образовательного учреждения приказом директора на срок, необходимый для 

подготовки и проведения смены. 

23.  Вожатые назначаются из числа студентов  для прохождения летней 

практики в соответствии с учебным планом по специальности. 

24. Руководитель и вожатые  летней профильной смены руководствуются в 

своей деятельности должностными инструкциями, настоящим Положением и 

Программой летней профильной смены.  

25.   Руководитель  смены: 

 разрабатывает Программу летней профильной смены и обеспечивает 

её качественную реализацию; 

 обеспечивает общее руководство, издаёт распоряжения, которые 

фиксируются в специальном журнале; 

 разрабатывает и утверждает должностные обязанности вожатых, 

знакомит их с условиями труда, проводит инструктаж по технике 



безопасности, профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с воспитанниками; 

 составляет график работы смены; 

 создаёт безопасные условия для проведения образовательной и 

воспитательной  работы, занятости учащихся. 

26.    Вожатые  выполняют обязанности в соответствии с Положением о 

летней  практике. 

27 . Руководитель смены и вожатые  несут ответственность за охрану жизни 

и здоровья учащихся летней профильной смены. 

28. Все участники летней  профильной смены в часы работы  в соответствии 

с режимом дня (с 9.00 до 12.00)  обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план мероприятий 

смены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению  

о летней профильной смене  

 

 

Заявка на участие  

в летней профильной смене  

«Педагогический калейдоскоп» 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

 

1. ФИО родителей/законных представителей 

2. Адрес и телефон  

3. ФИО ребенка 

4. Возраст 

 

 

Подпись родителя 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


