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Анализ выполнения программы дистанционного (онлайн) лагеря 
по тематике «Краски лета»

с 20 июля по 31 июля 2020 на базе МБУДО «МЦДТ г. Челябинска» был открыт
дистанционный  (онлайн)  лагерь.  Лагерь  открыт  с  целью  применения
электронного  обучения  и  использования  дистанционных  образовательных
технологий для успешной организации отдыха детей в каникулярный период и
обеспечения  качественной  подготовки  и  проведения  летней  кампании  с
пребыванием  детей  в  дистанционном  (онлайн)  -  режиме.  Лагерь  открыт  с
учетом следующих информационно-правовых документов:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 9 января 2014 гг.  «Об утверждении Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

  Устава МБУДО «МЦДТ г. Челябинска». 
Деятельность лагеря основывается на положении о дистанционном обучении,
утвержденной программе смены и в соответствии с СанПиНами.
Цель  организации  работы  дистанционного  (онлайн)  лагеря  по  тематике
«Краски  лета»:  применение  электронного  обучения  и  использования
дистанционных  образовательных  технологий  для  успешной  организации
отдыха и занятости  детей в каникулярный период,  приобретения и развития
учащимися  знаний,  умений  и  навыков  в  рамках  реализации  муниципальной
составляющей региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная
активность», «Учитель будущего» и «Цифровая образовательная среда».
При  планировании  мер  по  реализации  Программы  лагеря  соблюдались
следующие принципы:
 безопасности  жизни  и  здоровья  детей,  защиты  их  прав  и  личного

достоинства;
 принцип гуманизации отношений;
 принцип личностного развития и самореализации ребёнка в сочетании с

соблюдением социальных норм и правил лагеря;
 принцип взаимодействия педагогов и воспитанников;
 принцип коллективной деятельности;
 принцип самореализации ребенка  в  условиях  дистанционного  (онлайн)

лагеря;
 принцип самостоятельности;
 принцип уважения чужого мнения и взглядов;
 принцип  конфиденциальности  в  разрешении  личных  проблем  и



конфликтов детей;
Режим работы дистанционного (онлайн) лагеря: 9:00 - 13:00.
С  целью  координации  деятельности  сотрудников  лагеря  на  ежедневных
совещаниях рассматривались такие вопросы как:

 инструктаж подключения к интернет-платформе;
 вопросы мотивации и контроля посещения воспитанниками лагеря;
 подготовка к конкурсам лагеря;
 консультации  по  техническим  вопросам  организации  участия

воспитанников и педагогов в дистанционном (онлайн) лагере;
 подготовка отчетной документации.

В дистанционном (онлайн) лагере при МБУДО «МЦДТ г. Челябинска» приняли
участие 78 человек,  что составляет  1,7 % от общего количества  учащихся в
организации. Дети в возрасте от 7 до 18 лет.

Работа в лагере по тематике «Краски лета» предусматривала сочетание
массовых и групповых занятий с детьми. Каждый день состоял из трех блоков
для детей:

1 блок образовательный: 
 9:30  -  10:10   -  общее  (массовое)  включение,  предполагает

организационную  часть  (формирование  оптимистического  взгляда  на
день,  физическая  зарядка,  создание  эмоционально-психологического
тонуса, получение информации о предстоящем дне) и проведение мастер-
класса либо обучающего занятия.
2 блок коммуникативный:

 10:25  -  11:05   -  общее  (массовое)  включение,  состоящее  из  2  частей,
предусматривает выполнение отрядами различных заданий и подведение
общих итогов дня.
3 блок отрядные дела:

 11:20 - 12:00  - групповое включение, во время которого ведется работа с
детьми по подготовке к конкурсам лагеря и проводится рефлексия дня;

И двух организационных блоков:
 9:00 - 9:30 - проверка технического обеспечения;
 12:00 -  13:00 -  Совещание в  дистанционном режиме с  педагогическим

составом (рефлексивно-аналитическая часть и прогностическая часть).
К оздоровительным мероприятиям в лагере относятся:

 Ежедневная утренняя физическая зарядка;
 Гимнастика для глаз.

План мероприятий смены, разработанный в организационно-подготовительный
этап  был  интересный  и  насыщенный.  Тема  смены:  «Краски  лета»  имела
несколько направлений деятельности:
 Техническое и цифровое;
 Естественно-научное;
 Гражданско-патриотическое;
 Культурно-историческое;



 спортивно-оздоровительное;
 Игровое и досуговое.

В  лагере  были  сформированы  7  отрядов:  «Фейерверки»,  «Апельсинки»,
«Ультрафиолет»,  «Дельфины»,  «Волны  Антарктики»,  «Mix»,  «Желтые
миньоны».  Набор  детей  в  отряды  проводился  без  учета  возраста,  по
предпочтениям  и  в  соответствии  с  творческими  коллективами.  Что,  в  свою
очередь,  позволило  воспитанникам  более  ярко  раскрыть  свой  творческий
потенциал и развить коммуникативные навыки.

Созданию  эмоционально-комфортной  атмосферы  в  отрядах,  сплочению  и
коммуникативному  взаимодействию  детей  способствовали  отрядные  дела,
подготовка к творческим конкурсам лагеря.

В рамках реализации программы дистанционного (онлайн) лагеря по тематике
«Краски  лета»  на  основании  план-сетки  были  организованы  и  проведены
следующие образовательные мероприятия:

 Мастер-класс  «Самопрезентации отрядов»,  проводила Полякова Мария,
учащаяся ТМО «Инициатива»

 Обучающее занятие  «Безопасность в сети интернет», проводили педагог-
организатор Ермакова Н.В., методист Сошникова Т.З.;

 Мастер-класс  «Оформление  отрядных  уголков  с  помощью  IT-
технологий»,  проводила  педагог  дополнительного  образования
Абдрашитова А.В.;

 Мастер-класс «Комплекс упражнений в домашних условиях», проводила
тренер преподаватель Худякова К.Б.;

 Обучающее  занятие  «Сохранность  природы.  Экологические  проблемы
Уральского региона и пути их решения», проводила педагог-организатор
Ермакова Н.В., методическое сопровождение  Сошникова Т.З.;

 Обучающее  занятие  «История  Металлургического  района»,  проводил
педагог-организатор Ермошкин А.В.;

 Обучающее занятие «Следы доисторического моря на Урале; Уральские
озера, Аквариум (парк Тищенко).  Картины Айвазовского в Челябинской
галерее»,  проводили  методист  Пастухов  И.В.,  педагог-организатор
Ермошкин А.В.;

 Мастер-класс  «Язык  социальных  сетей»,  проводила  педагог
дополнительного образования Плавник М.С.;

 Мастер-класс  «Научно-популярные  опыты  в  домашних  условиях»,
Полякова Мария, учащаяся ТМО «Инициатива».

 Каждый  день  лагерной  смены  был  посвящен  определенному  цвету,  в
соответствии с  которым определялась  либо  тематика  образовательного
блока, либо тематика интерактива.

Педагогический  состав  лагеря  проявил  свои  профессиональные  навыки  и
умения на достойном уровне,  творчески подходил к  решению поставленных
задач,  что  способствовало  повышению  качества  реализации  программы
дистанционного (онлайн) лагеря по тематике «Краски лета».



Следует отметить новый опыт в организации лагерной смены - привлечение в
качестве  вожатых  студентов  ЮУрГГПУ.  Благодаря  их  ответственному  и
творческому  подходу  к  своей  деятельности  уровень  подготовки  отрядов  к
творческим конкурсам и заданиям был на высоком уровне. 
Во время лагерной смены были налажены прочные коммуникативные связи и
наставнические отношения по следующим формам:

 студент - педагог;
 студент - ученик;
 педагог-ученик.

Благодаря  сплоченной  работе  педагогического  состава  и  студентов
воспитанники  лагеря приобрели  и  развили  ЗУН  в  области  современных  IT-
технологий, расширили и углубили знания о мире, природе и истории, развили
творческие  способности,  коммуникативные  навыки,  чувство  патриотизма  и
уважения к родине, а так же получили удовлетворённость событиями смены и
своим участием в них.



Приложение 1 к анализу
выполнения  программы
дистанционного
(онлайн) лагеря 
по  тематике  «Краски
лета»

Фотоматериалы





Общие сведения об информационном сопровождении реализации
программы в сети Интернет, отзывах на сайтах и в социальных

сетях

1. http://met-cdt.ru/   
2. https://vk.com/online_lager_color_of_summer  

Ссылка  на  видеоматериалы:  https://vk.com/videos-197143563?
section=album_1 
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