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Тема проекта: «Учебно-полевой лагерь как основа формирования креативных спо-
собностей гимназистов». 
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Цель и задачи проекта: формирование образовательного пространства для личност-

ного и интеллектуального развития учащихся в самостоятельной творческой учебной и вне-
урочной деятельности в сочетании с системой мероприятий по укреплению здоровья и вос-
питанию качеств патриота; отработка приемов научных исследований в полевых условиях; 
организация экологического воспитания с использованием методов и приемов практической 
экологии, исследовательской деятельности в условиях полевого лагеря; формирование навы-
ков здорового образа жизни, приобщение учащихся к систематическим занятиям спортом, 
физической культурой, туризмом. 

Краткое описание инновационного проекта. 
В предлагаемом проекте представлены пути решения задач организации научно-

исследовательской и научно-практической деятельности обучающихся, которые формируют 
у учащихся умение и навыки практического применения теоретических знаний, развивают 
мышление, логику, учат постановке целей, задач и поиску способов их достижения. В проек-
те представлено описание организации практической деятельности школьников в условиях 
учебно-полевого лагеря. 

Результаты и эффекты реализации проекта: 

 модель организации учебно-воспитательного процесса в условиях учебно-
полевого лагеря; 

 авторские разработки уроков и внеклассных мероприятий в условиях учебного 
полевого лагеря;  

 методические рекомендации по формированию учебно-познавательной и комму-
никативной компетентности в условиях полевого лагеря; 

 повышение уровня учебно-познавательной мотивации учащихся; 
 повышение эффективности образовательного процесса, рациональное использо-

вание учебного времени; 
 улучшение качества образования и повышение уровня обученности; 
 повышение экологической грамотности учащихся, вовлечение их в природо-

охранную деятельность; 
 расширение возможностей ОУ по организации социально-значимой деятельности 

учащихся, профориентации; 
 вовлечение родителей в образовательный процесс гимназии. 

Готовый инновационный продукт, предлагаемый к распространению 
Модель и методические рекомендации по организации учебно-воспитательного про-

цесса в условиях полевого лагеря; авторские разработки уроков и внеклассных мероприятий 
для проведения в условиях учебного полевого лагеря.  


