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Анализ работы дистанционного (онлайн) лагеря 
по тематике «LIKE - лагерь»

с 03 августа по 14 августа 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
«LIKE  -  лагерь»:  повышение  уровня  владения  современными  IT-
технологиями.
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 111 человек,  что составляет  2,4 % от общего количества
учащихся в организации. Дети в возрасте от 7 до 18 лет.

Работа  по  программе  предусматривает  сочетание  массовых  и
групповых занятий с детьми. Каждый день состоит из трех  основных блоков
для детей и четырех организационных частей:
9:00 - 9:30 - проверка технического обеспечения
Оргвступление «Здравствуйте!»: 

 9:30  -  9:40   -  общее  (массовое)  включение,  предполагает
организационную часть (формирование оптимистического взгляда на день,
физическая  зарядка,  создание  эмоционально-психологического  тонуса,
получение информации о предстоящем дне) 

1 и 2 блок образовательный:

 09:45 -  10:15,  10:30  -  11:00   -  включение  по потокам.  Отряды
разделены  на  2  потока  для  одновременного  посещения  образовательных
блоков.  Предусматривает  проведение  занятий-дискуссий,  обучающих
занятий, мастер-классов,  а так же событий, направленных на нравственно-
эстетическое и спортивно-оздоровительное воспитание.

11:15  -  11:25  -  общее  (массовое)  включение  для  подведения  итогов  дня,
награждения  отрядов за выполненные задания и творческий интерактив от
педагогов-организаторов.
3 блок отрядные дела:

 11:30 - 12:00  - групповое включение, во время которого ведется работа
с детьми по подготовке к конкурсам лагеря и проводится рефлексия
дня;

12:10  -  13:00  -  Совещание  в  дистанционном  режиме  с  педагогическим
составом (рефлексивно-аналитическая часть и прогностическая часть).

В  роли  педагогов-кураторов  выступают  педагоги  дополнительного
образования,  старшие-тренеры  преподаватели  и  тренеры-преподаватели  и



руководитель практики студентов ЮУрГПУ.
Вожатые - студенты ЮУрГПУ и учащиеся ТМО «Инициатива».
Ведущие образовательных блоков - педагоги дополнительного образования и
учащиеся ТМО «Инициатива».
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: «LIKE
- лагерь» имела несколько направлений деятельности:
 Техническое и цифровое;
 спортивно - оздоровительное;
 Игровое и досуговое;
 нравственно - эстетическое;
 лингвистическое;
 информационно-культурное.

В  лагере  были  сформированы  9  отрядов:  «Клан  свободы»,  «Вирусы»,
«Acrogram»,  «#Акробатки»,  «InstaBoys»,  «Пятый  элемент»,  «Интернет»,
«Компьютерные гении», «Non - Stop».
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,
интерактивы во время включений, групповые чаты.
В  рамках  реализации  программы  дистанционного  (онлайн)  лагеря  по
тематике  «LIKE -  лагерь»  на  основании план-сетки  были организованы и
проведены следующие мероприятия:
Образовательный блок:

 «Медиаграмотность»:  занятие-дискуссия  «Пост  в  соцсетях», мастер-
класс «Работа с приложением Canva», обучающее занятие «Прокачка
постов», мастер-класс «Как взять интервью»;

 «Английский  язык»:  мастер-класс  «Слэнг», обучающее  занятие
«Визитная карточка», Мастер-класс «Прокачка постов-II», обучающее
занятие «Не Google перводчик»;

 «Графический дизайн»: мастер-класс «Визитная карточка-графический
дизайн»,  мастер-класс «Работа в Painte»,  мастер-класс «Рисуем свой
портрет», мастер-класс «Рисуем в Painte».



Нравственно-эстетический блок «Школа 3D (Делай Добрые Дела):

 Мастер-класс  «Мультяшные  приключения  –  учимся  быть  добрее.
Пластилиновая техника»;

 Мастер-класс  «Мультяшные  приключения  -  учимся  быть  честнее.
Кукольная техника»;

 Мастер-класс «Мультяшные приключения: учимся быть заботливыми.
Рисованная техника»;

 Мастер-класс «Мультяшные приключения – учимся быть вежливыми.
Техника 3D»

Спортивно-оздоровительный блок «Pro движение»:
 Мастер-класс «Выбери свой стиль – двигайся под музыку! Танцуй!»;

 Мастер-класс «Выбери свой стиль – йога»;
 Мастер-класс «Выбери свой стиль: рабочее место-спортзал!»;
 Мастер-класс «Выбери свой стиль: стрейчинг».

Учащиеся  направляли  творческие  работы  в  электронном  формате  (фото,
видео,  аудиозапись)  с  целью  выполнения  заданий  от  педагогов-ведущих
образовательных блоков.
Деятельность  лагеря  в  дистанционном  режиме   проводилась   на  базе
учреждения с применением электронных платформ:

 интернет платформы «Discord»;
 официальной  группы  Лагеря  в  социальной  сети  «ВКонтакте»

https://vk.com/online_lager_color_of_summer
После каждого образовательного блока учащиеся получали индивидуальное
либо групповое задание для закрепления пройденного материала. В начале
недели  отряды  получали   задание,  выполнить  которое  они  могли  после
посещения  всех  образовательных  блоков  недели,  темы  которых  были
связаны с условиями задания. Победителей определяло жюри, состоящее из
сотрудников дистанционного (онлайн) лагеря.
В завершении  смены каждый учащийся  получил  электронный сертификат
участника  образовательных  блоков:  «Английский  язык»,
«Медиаграмотность», «Графический дизайн».
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 «LIKE - лагерь».
Основываясь на опыте предыдущей смены дистанционного (онлайн) лагеря,
в  эту  смену  так  же  были  привлечены  студенты  ЮУрГГПУ  в  качестве
вожатых.  Благодаря  их  ответственному  и  творческому  подходу  к  своей
деятельности  уровень  подготовки  отрядов  к  творческим  конкурсам  и



заданиям  был  на  высоком  уровне.  Так  же  следует  добавить  интерес
воспитанников к  студенту  из  КНР.  Это  уже был международный уровень
коммуникации. Чень Фан научил всех элементам традиционной китайской
дыхательной гимнастики и всегда был открыт для общения с ребятами не
только своего отряда, но и всего лагеря.
Во время лагерной смены были налажены прочные коммуникативные связи и
наставнические отношения по следующим формам:

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

Весь  период  лагерной  смены  был  насыщен  разноплановой  интересной
деятельностью:  образовательные блоки сменялись творческими заданиями,
нравственно-эстетическим  воспитанием  и  пропагандой  здорового  образа
жизни. Каждый день подразумевал оффлайн активность - разминку, танец,
изготовление  поделки  своими  руками  и  другие  увлекательные  и
познавательные дела.
Благодаря  сплоченной  работе  педагогического  состава  и  студентов
воспитанники лагеря приобрели и развили ЗУН в области современных IT-
технологий  (в  том  числе  медиаграмотности  и  графического  дизайна),
использовании английского языка в повседневной жизни, развили творческих
способности  и  коммуникативные  навыки,  повысили  уровень  нравственно-
эстетического воспитания, укрепили физическое и духовное здоровье через
разнообразные  активные  формы  организации  досуга,   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 
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