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  Пояснительная записка 

Инновационный проект онлайн-лагеря «Smart people» на базе МОУ 

Кратовской СОШ №28 разработана на основании статьи 28 и пункта 2 части 

4 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях организации летнего досуга обучающихся, 

развития речевой культуры, а также на основании мониторинга участия детей 

в проведенных метапредметных РДР и ВПР (региональных и всероссийских 

диагностических работах) по проверке функциональной грамотности 

обучающихся.  

 По итогам проведенных международных исследований (Результаты PISA 

2018)  наиболее трудной  для   школьников оказалась метапредметная область 

- решение проблем в сотрудничестве в ходе проектной или исследовательской 

деятельности в компьютерной среде, имитирующей работу в группе 

учащихся и моделирующей различные взаимодействия между членами 

группы (значительно ниже среднего международного уровня - 473 балла по 

шкале PISA, 31 место в рейтинге стран). 

Согласно результатам региональной диагностической работы, проведенной 

весной 2020 года, у большей части обучающиеся школы функциональные 

грамотности сформированы на базовом и ниже уровне, Даже с учетом 

проблем технического характера (сбои в сети интернет, выход с мобильных 

телефонов), обозначилась главная проблема – отсутствие навыков 

выполнения проверочных метапредметных работ в электронном виде. 

                                              Актуальность проекта  

Школа закончилась, в условиях карантина освоили технологии 

дистанционного обучения, многому научились и взрослые, и дети. Летом  

родители продолжают работать, а у ребенка появилось много свободного 

времени дома! Чем заменить телефон, компьютерные игры и YouTube на 

каникулах? Многие родители и сами увлечены саморазвитием, методиками 

личностного роста, развитием речевой культуры  и прокачиванием гибких 

навыков. На основе нового опыта   разработан проект онлайн-лагеря для 

детей «Smart people».  

Актуальность проекта обусловлена следующими факторами: 

-спросом родителей на организованный отдых обучающихся в период 

самоизоляции; 

-желанием детей иметь свободу, заниматься саморазвитием, 

самостоятельным творчеством. 
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-необходимостью использования богатого творческого потенциала педагогов 

в реализации целей и задач проекта по формированию метапредметных 

навыков обучающихся. 

При составлении проекта учитывались возможности ОУ, уровень подготовки 

педагогического коллектива, а также пожелания и интересы детей и 

родителей. Данный проект по своей направленности является комплексной 

программой, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления. Проект универсален, так как может использоваться 

для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, 

уровня развития и состояния здоровья. 

Отличительные особенности проекта заключаются в его комплексном 

характере, в проведении занятий, направленных на развитие универсальных 

учебных действий (УУД) у детей, формирование математической, 

естественно-научной, читательской и финансовой грамотности,  

формирования креативности и глобальных компетенций. В ходе реализации 

проекта решается задача освоения метапредметных технологий у педагогов, 

которые работая в команде, анализируют занятия, изучают тексты 

метапредметных задач, анализируют структуру занятия и применяемые 

технологии.     Содержание деятельности реализуется по естественно-

научному, математическому, гуманитарному, социально-педагогическому 

направлениям.  В расписание включены онлайн-тренинги, работа с учебными 

кейсами, путешествия, игры, разработка и защита мини–проектов.  

                                      Новизна проекта 

Новизна и оригинальность проекта заключается в том, что используем 

дистанционные технологии и образовательные платформы. Новизна проекта 

также прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному 

интеллектуальному и социальному опыту, созданию в лагере стиля 

отношений сотрудничества, содружества, сотворчества. 

Направленность проекта – социально-педагогическая, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления. Основная 

идея программы онлайн-лагеря  -  создание образовательной среды для детей, 

представление возможностей для формирования и оценки  функциональной 

грамотности ,  их социальной активности и самореализации, раскрытия 

творческих способностей ребенка. С другой стороны, - профессиональной 

среды для учителей с целью освоения метапредметных технологий, изучения 

структуры и содержания метапредметных работ, создание атмосферы 

сотрудничества в ходе реализации КТД. 
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Онлайн-лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

стилем и тоном, это новая деятельность. Это время интеллектуальных игр, 

свободы в выборе занятий, снятия напряжения, это период свободного 

общения детей в сотрудничестве. 

Адресат проекта. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 9 лет до 15 лет. 

Основной состав онлан-лагеря - это обучающиеся начальной и основной  

школы. Деятельность обучающихся во время лагерной смены 

осуществляется коллективно, в группе и индивидуально на платформах 

ZOOM и WhatsApp. 

 

Содержание и сроки реализации проекта 

 Проект лагеря рассчитан на 1 смену,10 рабочих дней. 

Цель проекта: создание условий для приобретения участниками 

положительного опыта социокультурной коммуникации, построения 

собственной траектории развития и формирования функциональной 

грамотности. 

Задачи проекта 

1). Образовательные 

-формирование познавательного интереса обучающихся посредством 

включения детей в интеллектуальную познавательную деятельность; 

-формирование у детей и подростков навыки здорового образа жизни; 

2.) Воспитательные 

-создать в образовательном пространстве увлекательную модель 

сотворчества детей и педагогов; 

-способствовать самореализации детей через актуализацию творческой 

атмосферы, основанной на уважении друг к другу; 

-организовать совместную деятельность, направленную на воспитание у 

детей гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека; 

3). Развивающие 
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-развитие у детей ценностного отношения к творчеству, потребности в 

искусстве и творческой самореализации через приобщение их к культурно-

творческой деятельности; 

-включение обучающихся в различные виды и формы деятельности, 

способствующие развитию индивидуальных способностей 

-организация деятельности по приобретению опыта конструктивного 

личного взаимодействия с окружающими людьми и эффективной командной 

работе; 

4). Организационные 

-создать безопасную, комфортную среду пребывания обучающихся и 

педагогов в онлайн-лагере. 

Ожидаемые результаты проекта 

1.Личностные УУД 

-формировать познавательный интерес; 

-получить возможность интенсивной социальной самореализации 

-получить опыт межличностного и командного коммуникативно-

деятельностного взаимодействия, способствующего раскрытию личностного 

потенциала и формированию социально значимых положительных 

ценностных установок; 

- узнать о своих потенциальных возможностях, о своем «Я» на пути к успеху. 

2.Метапредметные УУД 

- уметь работать с информацией; 

-развивать творческие способности, детскую самостоятельность и 

самодеятельность; 

-повышать творческую активность путем вовлечения в социально-значимую 

деятельность; 

-формировать умения и навыки индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности, устанавливать дружеские отношения со сверстниками. 

Принципы реализации проекта: гуманизации отношений, соответствия 

типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям учащихся и 

типу ведущей деятельности, дифференциации воспитания, творческой 

индивидуальности, уважения и доверия. 
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Формы организации деятельности детей  

1. Квизы, настольные (например, «Крокодил») и интеллектуальные игры 

(«Своя игра» или «Самый умный»), в которые можно играть онлайн через 

соответствующие приложения или сайты, форматы ТВ- шоу. 

2. Зарядки, разминки, игры-настройки. 

3. Мастер-классы. 

4. Онлайн — экскурсии. Сейчас доступно множество бесплатных экскурсий в 

музеи, также вы можете посетить спектакли в лучших театрах мира или 

отправиться на онлайн экскурсию в компанию (на телевидение, радио, 

инновационное предприятие или университет). 

5. онлайн квесты по сайтам — нужно перейти по ссылкам и собрать какую-то 

информацию. 

6. Активности, связанные с вопросами, которые можно обсуждать. 

Например, игра на 30 вопросов, которые нужно обсудить друг с другом. 

7. Рисовать или использовать онлайн хосты, фотошоп с демонстрацией 

экрана. 

8. Вечера поэзии, готовить стихи и читать. 

9. Шоу талантов. Можно демонстрировать друг другу разные умения и 

способности. 

10. Самостоятельные задания на офлайн. Исходя из тематики смены. 

11. Челленджи. Общелагерный или каждому свой, в которых участник 

выполняет задание на видеокамеру, а затем предлагает повторить это задание 

остальным участникам смены. 

Система мотивации и стимулирования  

На протяжении всей смены стимулируется личностное развитие и рост 

каждого ребёнка. Бонусы - ключики ребята получают за активное участие в 

каждом виде деятельности, предложенном участникам смены. У всех есть 

выбор – проявлять себя в чём-то одном или участвовать в нескольких 

направлениях. Через гугл-таблицу в конце дня проводится рефлексия при 

помощи цвета. К окончанию лагерной смены каждый участник накапливает 

некоторое количество ключиков, что стимулирует творческую деятельность 

детей. По результатам на закрытие лагерной смены самых активных 

награждают грамотами и благодарственными письмами родителям. 
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Механизм оценки результатов программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы 

каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место и с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях. 

Для выполнения этих условий разработаны следующие критерии 

эффективности: 

-Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

-Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы; 

-Благоприятный психологический климат; 

-Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

-Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

-Положительная динамика ,рост количества участников . 

Успешность реализации проекта подтверждается как количественными, так и 

качественными показателями. В конце смены проводится анкетирование 

детей и родителей с целью выявления уровня удовлетворённости качеством 

оказанных услуг и жизнедеятельностью временного детского коллектива.  

Показателем успешности реализации проекта является наличие и количество 

наградной продукции, полученной детьми за период смены. 

                                              Факторы риска  

                 Фактор риска                                                       Меры профилактики 

Низкая активность детей во время 

реализации проекта 

Выявление индивидуальных 

способностей и интересов ребенка 

для приобщения и занятости другой 

деятельностью (социально-

значимой, спортивной, 

организационной и т.д.) 

 

Потеря интернет-связи Установить связь и продлить 

задание 

Отсутствие мотивации у родителей  Мотивационный ролик, реклама 

постов в соцсетях 
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                                      Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка 

специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами Кратовской СОШ №28 - 

людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних 

оздоровительных лагерях и опыт работы в дистанционном формате. 

Подбор начальника лагеря, вожатых проводит администрация школы.  

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, 

руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние всей 

работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность.  

Тим-лидер проекта - это опытный педагог, который полностью руководит 

проектом по созданию   онлайн-курса (занятия): от  проблемного и 

мотивационного интервью с родителями и детьми до передачи курса в запуск 

и сопровождения. Он работает с автором, экспертами, операторами и 

видеомонтажерами, редактором и корректором, веб-дизайнером, 

маркетологом, кураторами запуска на платформе и массой других 

специалистов. Именно тим-лидер отвечает за качество онлайн-занятия и 

больше всех болеет за то, чтобы оно получился идеальным. 

Педагог- реализует образовательные задачи и цели проекта, разрабатывает 

он-лайн занятия на основе метапредметных работ, проводит занятия с детьми 

на платформе Zoom, анализирует занятия с учетом поставленных задач 

развития функциональной грамотности обучающихся, оценивает работу 

детей и дарит ключики-смайлики за активность на занятиях, сообщает тим-

лидеру результаты работы за день на летучке, участвует в групповой 

деятельности  педагогов. 

Эксперт - оценивает качество проводимых мероприятий на соответствие 

поставленным целям и задачам проекта, дает оценку проводимым занятиям, 

оказывает методическую помощь в их подготовке и проведении, дает оценку 

организации проводимых мероприятий в рамках проекта, проводит анализ 

полученных результатов.     
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Информационно-методическое обеспечение программы 

1. Созданный блог онлайн-лагеря 

2. Наличие плана-сетки смены. 

3. Проведение установочного совещания для всех работающих в течение 

смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

  

Ресурсное обеспечение программы 

Материально-техническое оснащение: 

- Аудио- и видеоаппаратура, платформа Zoom, Watcap 

Художественное оформление смены 

оформлен Блог онлайн-лагеря с индивидуальными страницами на каждый 

день, список детей, уголок отряда, рефлексия. 

Оценка эффективности программы 

Система показателей оценки качества реализации программы 

Для отслеживания результативности программы будут использованы 

следующие методы: 

1. Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены; 

2. Наблюдение за поведением детей во время игр и занятий , позволяющее 

выявить лидерские качества, уровень коммуникативности; 

3. Экран настроения; 

4. В конце смены будет подготовлен аналитический отчёт о результатах 

реализации программы проекта, подготовлены фото и видео материалы; 

5. Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

предоставляемой услугой 

6. Видео-ролики с сюжетами занятий. 

Критерии оценки результативности реализации программы: 

1. Использование новых методик и технологий по развитию УУД и 

метапредметных навыков у обучающихся; 
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2. Привлечение родителей и социальных партнеров к реализации программы 

проекта; 

3. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с 

детьми разных возрастных категорий, учет интересов и потребностей детей; 

4. Сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательно-

образовательного процесса; 

5. Удовлетворенность детей и родителей результатами процесса летне-

оздоровительной работы. 

Мониторинг отслеживания эффективности деятельности по данной 

программе: 

Задача 

  

Критерии 

  

Способы 

отслеживания 

Формирование 

благоприятной 

психологической среды 

общения со сверстниками, 

социализации; развитие 

коммуникативных навыков 

поведения в коллективе. 

Адаптация ребёнка в 

коллективе; 

положительный 

эмоциональный 

микроклимат 

коллектива 

  

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные 

беседы 

педагогов с детьми, 

анкетирование 

  

Развитие  УУД и 

метапредметных 

способностей детей, 

творчества, включение в 

различные виды 

индивидуальной и 

коллективной деятельности, 

расширения их кругозора 

анкетирование. 

Степень 

вовлеченности детей в 

познавательную  

деятельность; 

активность детей в 

творческих делах 

лагеря. 

  

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные 

беседы педагогов с 

детьми, отслеживание 

количества детей, 

участвующих в 

коллективных делах. 

Изучение удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

временного детского 

коллектива в условиях 

Удовлетворены или 

неудовлетворены 

Анкетирование 

родителей 
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детского оздоровительного 

лагеря 

 

Система обратной связи 

Итоги анкетирования, через блог онлайн-лагеря. 

 Технические вопросы 

Это самое сложное. Идеальный вариант, если у ребенка будет не только 

доступ к компьютеру (ноутбуку), но еще смартфон и принтер. 

В этом случае проще всего общаться с детьми. Часть занятий будет в ZOOM, 

какие-то ссылки можно пересылать на WhatsApp. 

В группы WhatsApp для детей можно отправлять расписание на день и 

быстро пересылать фотографии и видео творческих работ. 

В родительских группах  — публиковать списки необходимых для мастер-

классов материалов и инструментов. 

На принтере дети могут распечатывать одностраничные пособия для занятий, 

схемы, раскраски, лекала и т.д. 

Естественно, все нужно планировать с учетом имеющихся у детей гаджетов и 

устройств, поэтому начинаем смену с анкетирования родителей. 
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профессиональных компетенций в области формирования функциональной 
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