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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIV сборов городского актива «Лидер»
Общие положения

1.

1.1.
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения XIV
сборов городского актива «Лидер».
1.2.
Вопросы организации и проведения сборов регулируются МУК
«Центр обеспечения деятельности городской системы образования»
Камышловского городского округа и МАУ ДО «Дом детского творчества»
КГО.
1.3.
Тема XIV сборов актива «Лидер» - «Школа юного вожатого».
2.

Цель и задачи

Цель: подготовка юных вожатых для работы с отрядами младших
школьников в каникулярное время, профессиональное самоопределение
подростков.
Задачи:
1)
способствование овладению старшеклассниками современными
практическими умениями и навыками по организации разнообразной
деятельности детей младшего школьного возраста;
2)
обучение конкретным технологиям педагогической деятельности,
умению их применить в различных ситуациях;
3)
развитие профессионально значимых качеств вожатого,
коммуникативных умений;
4)
формирование положительной мотивации на предстоящую
деятельность, чувства коллективизма, гордости за причастность к общему
делу.

3.

Участники лидерских сборов

В сборах городского актива «Лидер» принимают участие учащиеся 711 классов г. Камышлова (60 чел.):
- ОУ № 1 – 12 чел.;
- ОУ № 3 – 12 чел.;
- лицей № 5 – 12 чел.;
- ОУ № 6 – 6 чел.;
- ОУ № 7 – 6 чел.;
- ОУ № 58 – 12 чел.
Заявки принимаются до 10 марта 2016 г.
4.

Условия организации и время проведения

Сборы городского актива «Лидер» проводятся 11 марта 2016 года с
15.30 ч до 19.00 ч на базе Дома детского творчества по адресу: г. Камышлов,
ул. Фарфористов, 11 а.
По окончании лидерских сборов участники получают сертификат.
Для участников сборов организован полдник на базе Дома детского
творчества.
Участникам сборов иметь при себе вторую обувь, удобную спортивную
одежду.
5.

Содержание сборов

Для лидеров будут организованы: инструктажи по технике
безопасности, тренинги на командообразование, игровые практикумы,
мастер-классы по вожатскому делу.

