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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении профильной смены  

«Цифровая лаборатория химического эксперимента» 

в ГБОУ СОШ им. И. Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации профильной смены в ГБОУ 

СОШ им. И. Ф. Самаркина с. Новая Кармала на базе Центра «Точка Роста» естественно-

научного направления, определяет цели и задачи профильной смены, порядок разработки 

и утверждения образовательной программы, кадры и их ответственность, порядок 

финансирования. 

1.2. Профильная смена – это форма образовательной и воспитательной 

деятельности учащихся, вовлечение их в социально-значимую деятельность, при которой 

учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для 

максимального развития в соответствии с их познавательными и профессиональными 

намерениями. 

1.3. Профильная смена является формой дополнительного образования детей в 

предметной сфере в направлении «Химия». 

1.4. Информация о профильной смене и локальные акты, регламентирующие еѐ 

деятельность (настоящее Положение, Образовательная программа профильной смены, 

Программа профильной смены) размещаются на официальном сайте образовательной 

организации. 

 
2. Цели и задачи профильной смены 

 

2.1. Основные цели и задачи профильной смены: 

• создание оптимальных возможностей для удовлетворения образовательных и 

интеллектуальных запросов детей, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование естественно-научного мировоззрения, развитие культуры труда 

подрастающего поколения, освоение экологических и химических знаний и умений; 

• ознакомление с методиками обработки экспериментальных результатов с 

использованием цифровой образовательной среды, 

• развитие интереса к цифровым химическим исследованиям; 

• формирование ответственного подхода к решению задач различной сложности; 

        • формирование навыков коммуникации среди участников программы. 

 
3. Организация деятельности профильной смены 

3.1. Профильная смена проводится на базе ГБОУ СОШ им. И. Ф. Самаркина с. 

Новая Кармала, Центра «Точка Роста». 



3.2. Требования к проведению профильной смены указываются в 

Образовательной программе профильной смены, разработанной на основе Примерной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы естественнонаучной 

направленности рекомендованной координационным советом учебно-методических 

объединений в системе общего «Цифровая лаборатория химического эксперимента», 

образования Самарской области (протокол от 17 августа 2021 года № 44). 

3.3. Деятельность учащихся во время проведения профильной смены может 

осуществляться в разновозрастных группах. 

3.4. В рамках проведения профильной смены возможна организация и 

проведение различных конкурсных мероприятий, а также творческих и социальных 

проектов по направлению деятельности профильной смены, подготовку и проведение 

которых осуществляет руководитель смены или иные лица, установленные приказом. 

3.5. К участию в смене допускаются учащиеся 7-8 классов ГБОУ СОШ им. И. Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала. Общее количество участников смены - 6 человек. 

3.6. Сроки проведения смены: 20.03.2023 -25.03.2023 года. 

 
4. Кадры и их ответственность 

4.1. Контроль за организацией профильной смены и реализацией образовательных 

программ профильной смены возлагается на заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе. 

4.2. Для организации и осуществления руководства, реализации Образовательной 

программы профильной смены назначаются: руководитель смены, руководитель 

программы в соответствии с профилем смены. 

4.3. Руководитель программы разрабатывает образовательную программу, проводит отбор 

обучающихся на программу и формирует список участников, организует реализацию 

образовательной программы, проводит занятия, консультации. 

4.4. Все сотрудники профильной смены в часы работы в соответствии с режимом дня 

обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, 

режим дня, план мероприятий смены. 

4.5. Руководитель смены, руководитель программы несут ответственность за охрану 

жизни и здоровья учащихся профильной смены 
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