
DUPLEX CAMP
Ежегодный летний лагерь детского отдыха 
в МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г.Перми
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Duplex Camp. Общая информация

Пришкольный детский лагерь Duplex Camp ежегодно проводится на базе МАОУ «Дуплекс» г.Перми. 
Его ключевыми отличиями являются:

● Высокий уровень событийности (в т.ч. выездной)

● Детско-взрослые проекты 

● Привлечение социальных партнеров и волонтеров-вожатых из числа старшеклассников

При этом каждый отряд имеет свои собственные особенности:

1. «Большая игра» (1-4 классы) — ежедневные творческие дела и «путешествия» с элементами 
геймификации

2. «Welcome To Perm» (4-8 классы) — знакомство с родным городом и социокультурное 
проектирование с сильной компонентой английского языка

3. «С Думой о детях» (8-10 классы) — профильный отряд для старшеклассников в партнерстве с 
Пермской городской Думой, посвященный теме местного самоуправления.

В 2021 году деятельность лагеря будет посвящена грядущему 100-летию школы.



3

БОЛЬШАЯ ИГРА (1-4 КЛАССЫ)

Отряд «Большая игра» для учащихся начальной школы — это разнообразный мир игр: обучающих и 
развлекательных, дворовых и настольных. Цель программы: 

гармоничное развитие личности ребенка в игровой и проектной деятельности; 

формирование готовности к профессиональному самоопределению через практики геймификации;

проектирование и создание игр различных типов для знакомства с профессиональными и социальными 
деятельностными практиками и формирования навыка самопознания. 

Социальные партнёры: ЦДТ «Юность», центр «Лаборатория безопасности»
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WELCOME TO PERM (4-8 КЛАССЫ)

Отряд с изучением английского языка «Welcome to Perm» создан в рамках городского проекта «Говорим по-
английски» как мотиватор к изучению иностранного языка в общеобразовательных школах. В работе с 
детьми применяются тьюторские и проектные технологии. Важным дополнением к программе являются 
ежедневные занятия по методике CLIL (Предметно-языковое интегрированное обучение).  Действует 
городской набор. Социальный партнер: Музей современного искусства PERMM.

Цель: формирование у школьников умений и навыков межкультурной коммуникации, изучение 
поликультуры для развития навыков эффективного межкультурного взаимодействия и развитие 
языковой компетентности.  

Задачи лагеря (образовательные результаты):
1. Организовать обучение английскому языку на основе 
формирования коммуникативных, межкультурных и социальных 
компетенций.
2. Способствовать саморазвитию детей через проектную 
деятельность, работу в команде по подготовке и защите проектов 
(презентации, экскурсии, стенды).
3. Сформировать  активное и ответственное отношения к 
окружающей среде; воспитать экологическую культуру в 
учениках.
4. Создать условия для сохранения и укрепления физического и 
эмоционального здоровья обучающихся.
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С ДУМОЙ О ДЕТЯХ (8-10 КЛАССЫ)

«С Думой о детях» (8-10 классы) — профильный отряд для старшеклассников в партнерстве с Пермской 
городской Думой, посвященный теме местного самоуправления и городского развития, существует с 2017 года.  
В работе с детьми применяются тьюторские и проектные технологии. Действует городской набор.

Цели: 

- Способствовать формированию у подростков созидательной гражданской позиции и осознанного отношения к 
вопросам школьной, общегородской и глобальной повестки.

- Дать инструменты для профессионального самоопределения старшеклассников, помочь сделать следующий 
шаг в выборе интересующей специальности и дальнейшей траектории обучения.

Задачи (образовательные результаты):
- Представление о принципах городского самоуправления и 
инструментах гражданского участия
- Представления о ключевых современных социокультурных и 
профессиональных трендах и о работе с ними
- Практика публичного выступления и подготовки к нему
- Практика проведения собственных исследований в общественной 
сфере и создания собственных медиапродуктов
- Практика замысла и реализации собственного социокультурного 
проекта
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