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Уважаемые коллеги!
Институт проектирования инновационных моделей образования приглашает
команды учащихся 5-7 классов Вашего учреждения в количестве 20-25 человек во главе с
активным и творческим педагогом принять участие в двухдневной авторской программе
«ЛЕТНЯЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА «ВЫЖИВАРИКИ», которая будет организована на
базе палаточного лагеря на берегу реки Вятка в Слободском районе Кировской области в
конце июня – начале июля 2018 года.
В рамках программы дети пройдут пеший маршрут соответствующий нормативам
ГТО, предусмотренным для их возраста, научатся разбивать палаточный лагерь, разводить
костер, ориентироваться по карте и компасу, преодолевать естественные преграды,
готовить пищу в полевых условиях. У учащихся будет возможность собрать материал для
проектных работ экологической, географической или биологической направленности,
получить консультации опытного преподавателя по теме своей проектной работы.
Как показал наш опыт, совместное пребывание учителей и учеников в палаточном
лагере, их участие в специально организованной деятельности способствуют
формированию образовательных результатов, которые включены в Федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС) всех ступеней обучения. Участие
детей и педагогов в предлагаемых нами проектах школа на основании договора о сетевом
взаимодействии может рассматривать как реализацию части программы внеурочной
деятельности.
Родительская плата за участие ребенка в программе будет составлять 2470 рублей.
Дети обеспечиваются необходимым туристическим инвентарем, питанием, территория
лагеря оснащена комфортабельными кемпинговыми палатками, биотуалетами, уличными
умывальниками. Территория бивака обработана от клещей и грызунов и принята всеми
надзорными органами, с детьми работают только сертифицированные специалисты.
Важно: каждый участник программы получит справку о сдаче нормативов ГТО
по направлению «Спортивный туризм».
Для того чтобы принять участие в мероприятии и забронировать даты похода,
нужно известить о своем желании оргкомитет по телефонам в г. Кирове: 46-23-08 или
8-912-827-15-63, или написать письмо – заявку на адрес: ipimo@list.ru, после чего с Вами
свяжется куратор данного проекта.
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