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 3 Введение  В настоящий момент существуют три модели реализации новых форм занятости и программ дополнительного образования в каникулярный период. 1 модель – очный формат в малых группах, традиционная. Предполагает освоение дополнительных общеобразовательных программ при непосредственном посещении учреждения дополнительного образования или место проведения мероприятия. В данное время очный формат может быть проведен в малых группах от 1 до 5 человек; 2 модель – дистанционный формат при наличии всех технических возможностей. Предполагает использование информационных технологий как ведущего средства (без ограничения в расстоянии и вне зависимости от места проживания) для организации самостоятельной работы обучающихся; 3 модель – смешанный формат очного и дистанционного обучения, который предполагает элементы самостоятельного контроля учеником образовательного маршрута, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн.  Современные практики организации досуговой деятельности школьников в период пандемии претерпели существенные изменения: активно реализовываются онлайн-форматы, предлагающие новые виды медиаактивностей, используются дистанционные формы работы, призванные компенсировать недостаток общения, социальных коммуникаций и совместной деятельности детей и взрослых. Появившийся в 2020 г. формат онлайн-лагеря можно рассматривать как перспективную форму организации культурно-досуговой деятельности обучающихся. Данные методические рекомендации разработаны с целью оказания методической помощи по организации досуговой деятельности обучающихся.   



 4 1. Нормативно-правовая база     Проведение онлайн-лагеря регулируется следующими нормативными документами, определяющими основы деятельности в дистанционном формате: – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.13,16,17);  – приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  – Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р);  – приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 103 от 17 марта 2020 года «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;  – приказ Министерства просвещения Российской Федерации №104 от 17 марта 2020 года «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;  



 5 – письмо Министерства просвещения Российской Федерации 1Д-39/04 от 19 марта 2020 года «О Методических рекомендациях по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ СПО и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; – письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; – Указ Губернатора Свердловской области «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV)» от 18 марта 2020 г. №100-УГ (включая последующие редакции); – Методические рекомендации MP 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г.);  2. Общие положения  В опубликованных «Концептуальных основы разработки и проведения детских лагерей в формате онлайн: рекомендации по организации деятельности» (Новосибирск, 2020) дается определение онлайн-лагеря как интернет-площадки, на которой организуется досуговая и образовательная деятельность детей и подростков в условиях «ограниченного временными 



 6 рамками дистанционного двустороннего или группового общения и взаимодействия с несовершеннолетними»1. Онлайн-лагерь является формой организации программ позитивно-значимого досуга для детей в условиях ограничений, связанных с короновирусной инфекцией.  Дистанционный формат и опосредованное взаимодействие между взрослыми (организаторами онлайн-лагеря) и детьми школьного возраста обусловливают характер взаимодействий между ними. При проведении онлайн-лагеря в дистанционном формате необходимо соблюдать  действующие нормы нахождения за компьютером. Оптимальным является т.н. гибридный формат, при котором сочетаются дистанционные формы работы с мероприятиями, организованными для небольших групп обучающихся в оффлайн-формате (на базе образовательной организации). При организации дистанционного обучения в т.ч. в культурно-досуговой сфере существует ряд проблем: проблемы с надежным подключением к Интернету и доступом к цифровым устройствам; наличие удобных онлайн-платформ для организации досуговых практик; наличие у учителей необходимых технических и педагогических навыков для интегрирования цифровых технологий в процесс организации досуговой деятельности; наличие у педагогов необходимого количества времени для подготовки занятий с использованием цифровых устройств. При этом есть и позитивные последствия перехода на дистанционный формат взаимодействий: у обучающихся появляется возможность проявить большую самостоятельность взять на себя ответственность за свое обучение (они могут пробовать новые форматы обучения, проходить дополнительные                                                  1 Фришман И.И., Данилков А.А., Коваль С.А., Проценко Л.М. Концептуальные основы разработки и проведения детских лагерей в формате онлайн: рекомендации по организации деятельности. ФЦДЮТиК, – Новосибирск: Новосибирский издательский дом, 2020. – С.5. 



 7 онлайн-курсы, соответствующие их интересам, а также делиться своими идеями и достижениями с другими учащимися и учителями). 2 При организации онлайн-лагеря необходимо учитывать возрастные особенности детей и подростков и организовывать работу в соответствии с ними. В частности, для работы с обучающимися младшего школьного возраста (7-11 лет) педагогу необходимо обращать внимание – на формулировку инструкций для самостоятельного выполнения – они должны быть четкими и понятными;  – на систему самоконтроля (рекомендуется использовать балльную ли рейтинговую систему с присвоением «наград» – смайликов, цветовых жетонов);  – на понятные и прозрачные критерии оценки успешности; – на возможность личного общения и поддержки педагога и обучающегося как в прямом контакте на консультационных занятиях, так и в онлайн-режиме через записанные обращения, создание условий для групповой идентичности членов команды (название, девиз, герб команды, который создается совместно участниками группы). В идеале, желательно подключение родителей к участию в работе онлайн-лагеря, но в сегодняшних условиях это затруднено. Для организации работы с подростками (12-15 лет) необходимо учитывать, что для дано возраста особое значение имеет коммуникация и межличностное общение, что позволяет предлагать такие формы работы, в которых ярко проявляются личностные качества, развиваются способности командной работы, обеспечивается продуктивная коммуникация между членами группы (команды). Педагогу важно поддерживать командный дух, помогать в организации взаимодействий между подростками. Рекомендуется проведение квестов, челленджей с личным и командным первенством.                                                  2 Агранович М.Л. Организация образования в условиях пандемии. Практика стран ОЭСР. – URL: https://firo.ranepa.ru/novosti/105-monitoring-obrazovaniya-na-karantine/789-agranovich-ekspertiza 



 8 Эффективными формами организации работы онлайн-лагеря в дистанционном режиме будут четко установленные правила: – регламентирующие характер коммуникации; – дающие возможность проявить самостоятельность – от планирования собственной деятельности (время, темп выполнения заданий, выбор уровня сложности) до стадии контроля; – обеспечивающие совместное участие в презентации результатов собственной деятельности (например, по подготовке итогового ролика о работе команды).    При организации работы онлайн-лагеря необходимо руководствоваться Гигиеническими требованиями к работе на компьютере для детей разных возрастных групп (СанПиН 2.2.2./2/4/1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»). Для школьников непрерывная длительность занятий с компьютером не должна превышать: в 1-5-м классах – 15 минут, в 5-7-м классах – 20 минут, 8-9-м классах – 25 минут, 10-11-м классах – 30 минут на первом часу занятий и 20 минут на втором. В качестве профилактики утомляемости и перегрузки воспитанников в план проведения мероприятий следует включать физкультминутки, физкультурные паузы, спортивные разминки, зарядку для глаз и т.д. Также необходимо учитывать режим дня участников онлайн-лагеря.  3. Алгоритм организации работы онлайн-лагеря3  При организации онлайн-лагеря необходимо учитывать наличие материально-технических и кадровых ресурсов, необходимых для реализации программного содержания в режиме онлайн.                                                    3 Алгоритм организации занятости обучающихся в летний период с применением дистанционных технологий представлен в Методических рекомендациях по организация занятости обучающихся в летний период с применением дистанционных технологий. – URL: http://лискилцрт.рф/?section_id=421 



 9 3.1. Расчет стоимости. Управленческой команде важно помнить, что при наличии бюджетного финансирования школа может организовать бесплатный лагерь с фиксированным количеством участников либо рассчитать стоимость посещения онлайн-лагеря по тому же алгоритму, как и для любой другой платной услуги. Суммы согласовываются с учредителем (при наличии субсидии) или с родителями обучающихся (чтобы уточнить предварительные данные о количестве участников лагерной программы и провести финальные расчеты). 3.2. Создание рабочей группы по реализации онлайн-форм занятости.  В состав рабочей группы рекомендуется включить координатора проекта (начальника лагеря), методиста, IT-специалиста, преподавателией образовательного модуля, тьютора (вожатого) 1 на группу (10-15 детей).  3.3. Разработка положения и программы онлайн-лагеря Положение об онлайн-лагере. Управленческой команде необходимо убедиться, что в Уставе образовательной организации прописана возможность реализации дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности (физкультурно-спортивной, технической, гуманитарной, естественно-научной, туристско-краеведческой и пр.). При необходимости нужно внести изменения в Устав, чтобы выполнить п. 3 ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и п. 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности, утв. приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196. Положение об онлайн-лагере содержит общую информацию, регламентирующую особенности организации образовательной работы в рамках данного проекта, а также права и обязанности как педагогов, выступающих в роли вожатых и наставников, так и детей.   В Положении об онлайн-лагере рекомендуется отметить, что он является дистанционной формой организации учебной деятельности. В целях работы лагеря желательно отметить, что он создается для организации оздоровительной и образовательной деятельности для обучающихся ОУ в 



 10 каникулярный период (или является формой организации досуговой деятельности в течение учебного года) с применением дистанционных технологий (средств электронного обучения) для реализации дополнительных образовательных программ и создания условий для содержательного детского досуга. Определение круга задач онлайн-лагеря зависит от его направленности и может способствовать созданию условий для раскрытия потенциала участников программы, расширения кругозора, уровня культуры, совершенствования познавательных интересов и творческих способностей, формированию самодисциплины и самоконтроля, снятию психофизического и эмоционального напряжения. При разработке Положения об онлайн-лагере при школе необходимо обозначить возрастные ограничения (например: рекомендовано участие детей 11-15 лет ввиду сложности организации онлайн-досуга для младшеклассников с неустойчивыми показателями внимания); определить сроки работы досугово-образовательной площадки, длительность смены, показатели технического обеспечения.  Желательно также обозначить ответственность организатора за обеспечение оптимального информационного содержания и наполнения онлайн-площадки, а также выбор организационно-педагогических форм, методов и средств работы, соответствующих показателям возрастного развития детей.  Разработка программы онлайн-лагеря. Программа онлайн-лагеря носит событийный характер. Традиционно выделяют отрядные, общелагерные и конкурсные мероприятия (конкурсные мероприятия могут быть как отрядными/групповыми, так и общелагерными).  К числу общелагерных мероприятий можно отнести зарядку, завтрак, виртуальные экскурсии, мастер-классы. Такие мероприятия рассчитаны на большой (неограниченный) круг зрителей. При этом формат проведения такого мероприятия – это прямой эфир и публикация видео. Для проведения 



 11 общелагерных мероприятий рекомендуется использовать группы в социальных сетях или платформу видеохостинга YouTube.4  Конкурсные активности – соревновательные мероприятия между отрядами или персональными участниками. К их числу относят конкурсы фотографий, рисунков на заданную тему, конкурсы чтецов, презентации медиапродуктов. Условия проведения дистанционного конкурса рассчитаны на публикацию контента самими участниками: предполагается публикация постов, фото- и видеоотчетов на страницах в социальных сетях участников с заранее определенным хештегом. Разработка расписания онлайн-лагеря Таблица 1. Примерный режим работы онлайн-лагеря Режимный момент Возможные пути реализации Зарядка Общая онлайн-трансляция либо совместная зарядка с группой Коммуникативный модуль.  Работа в группе (макс. 30 минут) Видеоконференция, обсуждение вопросов в чате Образовательный модуль (макс. 30 минут) Видеолекция, вебинар, практикум по выбранному профилю Коммуникативный модуль.  Работа в группе. Подведение итогов дня (макс. 30 минут) Видеоконференция, обсуждение вопросов в чате  Всего: 3-4 часа в день.                                                    4 В качестве примера можно познакомиться с организацией онлайн-смен в МДЦ «Артек» в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/artekrussia 



 12 3.4. Издание приказа о проведении онлайн-лагеря с закреплением обязанностей педагогов и утверждением программы.  Таблица 2. Приказ о проведении онлайн-лагеря5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №__  ПРИКАЗ №__  Об организации онлайн-смены школьного лагеря с дневным пребыванием                                                                                             «__» _______ 20__ г.    В целях летней организации детей, в рамках оздоровительной кампании 20__ года и в соответствии с письмом отдела образования администрации __________ №_ от __.__.20__ г.  ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Открыть онлайн-смену школьного лагеря с дневным пребыванием для обучающихся ___ классов МБОУ ________ СОШ №__ в количестве __ человек на период  с __.__.20__ г. по ___.20__ г. 2.  Назначить начальником лагеря ФИО, зам. директора по ВР. 3. Назначить ответственным за проведение онлайн-мероприятий с использованием цифровой платформы Skype  ФИО, начальника лагеря. 4. Назначить:  4.1. ответственными за проведение онлайн кружков в лагере: ФИО, учителя физической культуры и преподавателя ОБЖ; ФИО, учителя математики и информатики; ФИО, учителя иностранных языков; ФИО, учителя технологии и ИЗО; ФИО, учителя географии; 4.2. тьюторами:           ФИО (* в качестве тьюторов могут выступать студенты педагогических вузов или колледжей, проходящие практику в рамках сетевого взаимодействия) 5. Установить следующий режим работы: 8.00 – подъём, водные процедуры 8.30 – зарядка 9.00 – завтрак 9.30 – организационное собрание (планы на день) 10.00 – дистанционные кружки и занятия, которые проводят педагоги и школьники – тьюторы МБОУ __________ СОШ №__ 12.00 – обед 12.30 – развивающие и познавательные игры со студентами педагогического колледжа 14.00 – итоги дня 6. Начальнику лагеря (ФИО) проинформировать общественность об открытии онлайн-смены школьного лагеря и плане его работы через школьный сайт и электронный дневник в срок до __.__.20__ г. 7. Утвердить: 7.1.  список воспитанников онлайн смены школьного лагеря (приложение №2). 7.2. план мероприятий и кружков (приложение 3). 7.3. программу лагеря (приложение 4). 8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  Директор                                                                      ФИО С приказом ознакомлены:   ФИО педагогов, подписи                                                    5 Опубликован на сайте Бобровской средней общеобразовательной школы №1 Воронежской области. – URL:   bobrov-school-1.ru 



 13 3.5. Информирование обучающихся и их родителей о реализации программ дистанционной занятости, в том числе знакомство с программой, с расписанием активностей. Информирование родителей может быть подтверждено письменным заявлением родителя (законного представителя) о выборе формы занятости, либо согласием о реализации дистанционных программ занятости или их частей с применением электронного обучения или дистанционных образовательных технологий, в удобном для родителя (законного представителя) формате.  Желательно организовать более широкое информирование о деятельности онлайн-лагеря через анонсы в социальных сетях и на партнерских сайтах. Если в школе есть медиацентр, то можно к  этой работе можно подключить его участников.  При подготовке анонсов необходимо  – отразить профиль онлайн-лагеря (естественно-научный, физкультурно-спортивный, социально-педагогический, туристско-краеведческий, художественный и т.п.);  – описать целевую аудиторию (возраст участников «от», «до»);  – обозначить сроки проведения;  – перечислить необходимое техническое оборудование (например: высокоскоростной Интернет, доступ к социальным сетям, использование платформ Сферум, ZOOM, Skype и др.; наличие работающих видеокамеры и микрофона в гаджетах); – представить краткую программу (описание основных мероприятий);  – описать ожидаемые результаты;  – обозначить порядок подключения участников (регистрация и т.п.). Участие в мастер-классах программы может потребовать наличия у ребенка ряда канцелярских принадлежностей: пластилина, красок, ножниц, кисточек, карандашей и т.п. – об этом также необходимо проинформировать участников и родителей. 



 14 Также желательно осуществлять регулярное информирование родителей и обучающихся о реализации программы с использованием общедоступных информационных ресурсов (сайт учреждения, официальные группы учреждения в социальных сетях и др.). 3.6. Набор и формирование групп участников. Назначение каждой группе тьютора. Для набора групп целесообразно использовать Google формы – заполненные сведения автоматически формируется в таблицу. 3.7. Расписание активностей на каждый день в соответствии с планом программы по каждому профилю программы. Виды активностей для онлайн-лагеря: 
− квизы, настольные и интеллектуальные игры; 
− зарядки, разминки, физкульт-минутки; 
− мастер-классы, лекции, ток-шоу с заранее приглашенными экспертами, спикерами и преподавателями; 
− онлайн-экскурсии; 
− путешествия по GoogleMaps; 
− кулинарные баттлы и совместное приготовление блюд;.  
− челленджи, в которых каждый их участников выполняет задание на видеокамеру, а затем предлагает повторить это задание остальным участникам смены; 
− спортивные соревнования. 



 15 Таблица 3. Расписание 1 смены летнего онлайн лагеря «Киберлето-2020»6 01.06.2020 - День первый. Открытие онлайн-лагеря «КиберЛето-2020».    01.06.20 понедельник 01.06.20 понедельник 01.06.20 понедельник № Время Комната 1 (10-12 лет) Комната 2 (13-14 лет) Комната 3 (15-17 лет) 1 10:00-10:15 Открытие лагеря «КиберЛето-2020» Открытие лагеря «КиберЛето-2020» Открытие лагеря «КиберЛето-2020» 2 10:15-10:35 Презентация «Английский язык в виртуальной среде» (ФИО педагога) Презентация «Фитнес для мозга» (ФИО педагога) Презентация «Математический баттл»  (ФИО педагога) 3 10:45-11:05 Презентация «Как всё связано» и «Рисуем комиксы» (ФИО педагога) Презентация «География Киберспорта» и «Нейротехнологии» (ФИО педагога) Презентация «Кибербезопасность»  (ФИО педагога) 4 11:15-11:35 Презентация «Фитнес для мозга»  (ФИО педагога) Презентация «Математический баттл» (ФИО педагога) Презентация «Английский язык в виртуальной среде» (ФИО педагога)                                                  6 Опубликовано на сайте «Кибершкола-2020». – URL: kibershkola.mskobr.ru 



 16    5 11:45 12:05 Презентация «Математический баттл» (ФИО педагога) Презентация «Как всё связано» и «Рисуем комиксы» (ФИО педагога) Презентация «Прикладная лингвистика» и «Интеллектуальная битва» (ФИО педагога) 6 12:15 12:35 Презентация «География Киберспорта»  (ФИО педагога) Презентация «Английский язык в виртуальной среде» (ФИО педагога) Презентация «Теория игр» (ФИО педагога) 7 12:45-13:00 Презентация «Английский язык в виртуальной среде» (ФИО педагога) «CyberStrongMan (Киберсилач)» (ФИО педагога)Курс для мальчиков «Совершенствуй своё тело» (ФИО педагога)Курс для девочек «Йога для подростков» (ФИО педагога) 8 13:00-13:40 CYBERОБЕД CYBERОБЕД CYBERОБЕД 9 13:40-14:00 Презентация «Minecraft: постройка и работа с модулями» (ФИО педагога) Презентация Программирование Python Создание бота на Python (ФИО педагога) Презентация «Стань крутым блогером», «Продвижение в социальных сетях»  (ФИО педагога) 10 14:10-14:30 Презентация 3D Моделирование Презентация Web-мастеринг на Tilda (ФИО педагога) Презентация Программирование С#  (ФИО педагога) Презентация Программирование Python Создание бота на Python (ФИО педагога) 11 14:40-15:00 Презентация Программирование Python Создание бота на Python (ФИО педагога) Презентация «Minecraft: постройка и работа с модулями» (ФИО педагога) Презентация 3D Моделирование Презентация Web-мастеринг на Tilda (ФИО педагога) 



 17  12 15:00 15:20 Суставная гимнастика Суставная гимнастика Суставная гимнастика 13 15:20 15:50 Презентация «Стань крутым блогером», «Продвижение в социальных сетях» (ФИО педагога) Презентация 3D Моделирование Презентация Web-мастеринг на Tilda (ФИО педагога) Презентация Программирование С#  (ФИО педагога) 14 16:00-18:00 Киберспорт: стратегия и тактика DOTA 2 ((ФИО педагога), ученики Школы ___, студенты ______) Киберспорт: стратегия и тактика DOTA 2 ((ФИО педагога), ученики Школы ___, студенты ______) Киберспорт: стратегия и тактика DOTA 2 ((ФИО педагога), ученики Школы ___, студенты ______)  02.06.2020 - День второй.    02.06.20 вторник 02.06.20 вторник 02.06.20 вторник № Время Комната 1 (10-12 лет) Комната 2 (13-14 лет) Комната 3 (15-17 лет) 1 10:00-10:10 Утренняя «CyberЗарядка» Утренняя «CyberЗарядка» Утренняя «CyberЗарядка» 2 10:20-10:50 Как всё связано (ФИО педагога) Математический баттл (ФИО педагога) Организация киберспортивных турниов  (ФИО педагога) 3 11:00-11:30 Фитнес для мозга (ФИО педагога) Как всё связано (ФИО педагога) Математический баттл (ФИО педагога) 



 18 4 11:40-12:10 Математический баттл (ФИО педагога) Фитнес для мозга (ФИО педагога) Английский язык в виртуальной среде  (ФИО педагога) 5 12:20 12:50 Английский язык в виртуальной среде (ФИО педагога) Кибербезопасность (ФИО педагога) Интеллектуальная битва (ФИО педагога) 6 12:50-13:30 CyberОбед CyberОбед CyberОбед 7 13:30-14:00 Йога для подростков (ФИО педагога) Английский язык в виртуальной среде (ФИО педагога) Кибербезопасность (ФИО педагога) 8 14:10-14:40 Кибербезопасность (ФИО педагога) Продвижение в социальных сетях (ФИО педагога) Нейротехнологии (ФИО педагога) 9 14:40-14:50 Суставная гимнастика Суставная гимнастика Суставная гимнастика 10 14:50 15:50 Minecraft: постройка и работа с модулями (ФИО педагога) 3D - Моделирование (ФИО педагога) Программирование Python(ФИО педагога) 11 16:00-17:00 Web-мастеринг на Tilda (ФИО педагога) Программирование С# (ФИО педагога) Создание бота на Python (ФИО педагога) 12 17:30 19:30 Киберспорт: стратегия и тактика DOTA 2 ((ФИО педагога), ученики Школы ___, студенты ______) Киберспорт: стратегия и тактика DOTA 2 ((ФИО педагога), ученики Школы ___, студенты ______) Киберспорт: стратегия и тактика DOTA 2 ((ФИО педагога), ученики Школы ___, студенты ______) 



 19 4. Содержательные компоненты программы онлайн-лагеря  При разработке программы онлайн-лагеря необходимо ориентироваться на направленность избранной программы. В настоящий момент есть разработанные разработаны кейс-решения по организации профильных смен (лагерей) по направленностям системы дополнительного образования в целях обеспечения занятости обучающихся и организации их свободного времени в дистанционном формате с использованием ресурсов внеурочной деятельности и дополнительного образования в летний период (рекомендации Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных  общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»).  Программы проведения онлайн-смен возможно реализовывать как дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие образовательные программы. Для этого можно воспользоваться материалами, представленными на Едином национальном портале дополнительного образования http://dop.edu.ru/directions, где каждая направленность дополнительного образования представлена через события, методики и программы. Таблица 4. Сервисы, которые помогут организовать дистанционные формы занятости по программам социально-педагогической направленности  Сайт Содержание https://www.coursera.org/ Большинство курсов можно прослушать бесплатно. Платные сертификаты и специализации https://openedu.ru/ Онлайн-платформа, на которой можно изучать дисциплины ведущих российских университетов. Проект сотрудничает с МГУ, СПбПУ, СПбГУ, МИСиС, ВШЭ, МФТИ, ИТМО, УрФУ. Курсы разработаны лучшими российскими педагогами, после изучения предмета можно сдать экзамены и получить сертификат https://www.lektorium.tv Предлагает бесплатные курсы для школьников. К списку курсов прилагаются инструкции для педагогов, как просто и 



 20 удобно организовать смешанное или дистанционное обучение. https://universarium.org/ Курсы от ведущих вузов, есть предметы как для студентов, так и школьные курсы https://urait.ru/ Библиотека образовательной литературы https://arzamas.academy/courses Лекции по истории, литературе, философии и другим гуманитарным наукам  Таблица 5. Сервисы, которые помогут организовать дистанционные формы занятости  по программам художественной направленности  Сайт  Содержание https://universarium.org/   Курсы от ведущих вузов, есть предметы как для студентов, так и школьные курсы   https://orioncentr.ru на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» в разделе «Лектоиум» представлены видеозаписи тематических мастер-классов https://arzamas.academy/courses Лекции по истории, литературе, философии и другим гуманитарным наукам ttp://vcht.center/metodika/poorganizatsii-obrazovatelnogo-protsessadistantsionny/   реестр обучающих дистанционных ресурсов по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам художественной направленности https://vg.mskobr.ru/ -  сайт государственного бюджетного профессиональное образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы  горы» раздел «Материалы для дистанционного обучения»   https://arzamas.academy  просветительский проект Arzamas. Здесь имеются бесплатные видеолекции и материалы по литературе, истории, искусству. На платформе размещена история современного танца в 31 постановке.   https://www.youtube.com/channel/UCO WNJbPgySRAh87DBCZRrGQ   видео-уроки от одной из главных английских балетных школ EnglishNationalBallet https://www.culture.ru  портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». В каталоге портала более шести тысяч записей спектаклей, более 1,6 тысячи концертов, 2,4 тысячи художественных и документальных фильмов, около тысячи спектаклей, 700 электронных книг, 300 виртуальных туров по музеям, подкасты 



 21 о культуре, всероссийские акции, тематические подборки «Не выходи из комнаты», канал для школьников и их родителей «Это нам не задавали». https://www.musica.ru на сайте издательства доступны обучающие слайды, интерактивные задания и тесты по теоретическим дисциплинам «Сольфеджио» и «Музыкальная литература». https://dshi-online.ru   проект Детская школа искусств запустил образовательную площадку ДШИ.ОНЛАЙН, на которой можно изучить традиции народов России, научиться игре на музыкальных инструментов, получить художественные навыки.   https://www.hudozhnik.online он-лайн школа рисование для детей «Рисуем дома». На сайте помимо платных курсов есть бесплатные видео уроки для детей по основам изобразительной деятельности. https://ornamika.com проект «Орнами» - крупнейший открытый цифровой архив. Сайт содержит 5000 образцов узоров из 50 регионов России, созданных до начала 20 века, 14 видов (и более 150 стилей и техник) декоративно-прикладного искусства.  http://multazbuka.ru он-лайн платформа "Анимация и Я" для бесплатного обучения разножанровой анимации детей и подростков. Платформа содержит лекционный материал (15 видеороликов) и 15 видеороликов о техниках современной анимации, съемках мультфильма, материалах и программном обеспечении. http://prostoykarandash.ru на платформе размещены видеоуроки рисования в разных техниках, инструктаж по работе в Photoshop, а также обзор графических онлайн-редакторов.    Таблица 6. Сервисы, которые помогут организовать дистанционные формы занятости  по программам физкультурно-спортивной направленности  Сайт  Содержание https://biblioschool.ru/ Библиошкола онлайн ресурс содержит информацию по ОБЖ https://stepik.org/course/4767/promo Оказание первой доврачебной помощи. Целью реализации программы является формирование у слушателей навыков 



 22 быстрого сбора информации о состоянии пострадавшего с целью выбора наиболее рационального алгоритма действий, навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта, самостоятельным действиям в экстремальных ситуациях  Таблица 7. Сервисы, которые помогут организовать дистанционные формы занятости  по программам туристско-краеведческой направленности  Сайт Содержание https://biblioschool.ru/ Библиошкола – онлайн- ресурс содержит информацию по  истории, ОБЖ, туризму   Кольцо сайтов: головной сайт «Наш адрес: Урал. Россия» (http://ural-patrius.ru/), ресурс, посвященный истории и культуре Урала (https://regionculture.ru/),  электронный ресурс «И тут появился изобретатель…» (http://izobr-ural.ru/), ресурс, посвященный истории Оренбургского казачьего войска с виртуальным музеем (http://izobr-ural.ru/). Региональный культурно-просветительский патриотический проект «Мы – уральцы!»  Таблица 8. Сервисы, которые помогут организовать дистанционные формы занятости  по программам естественно-научной направленности  Сайт  Содержание https://biblioschool.ru/ Библио школа – онлайн ресурс- содержит информацию по геологии, географии https://www.lektorium.tv/udivitelnyj-mirgeografii Курс «Удивительный мир географии» построен на представлении о единстве и взаимосвязи компонентов географической оболочки Земли. Он позволит сформировать целостное представление о современном мире и о месте России в нем https://www.nkj.ru Научно-популярные Интернет ресурсы «Наука и жизнь»  



 23 5. Критерии и показатели эффективности проведения детских лагерей в формате онлайн7   Для оценки качества и эффективности программ детских лагерей онлайн И. И. Фришман, А. А. Данилков, С. А. Коваль, Л. М. Проценко в работе «Концептуальные основы разработки и проведения детских лагерей в формате онлайн: рекомендации по организации деятельности» рекомендуют использовать три критерия, связанные с изменениям отношения ребенка – участника программы к себе, ближайшему социальному окружению, способам социального поведения.   Мотивационный критерий – предполагает сформированность устойчивой мотивации саморазвития в условиях детского лагеря, потребность в приобретении новых компетенций. Деятельностный критерий – предполагает расширение знаний, способов достижений цели саморазвития и осуществление реальных действий, позитивного социального выбора.   Рефлексивный критерий – предполагает осуществление самоконтроля изменений в самом себе, осознание последствий саморазвития. Рекомендуется при создании программы онлайн-лагеря обращать внимание на включенность участника в события смены и стимулировать саморазвитие обучающихся на основе рефлексии происходящего.  Рекомендуется ориентироваться на следующие критерии эффективности и результативности программ онлайн-лагерей, построенные на основании проведенного анкетирования детей – участников онлайн-лагерей. 1. Мотивационный критерий  – удовлетворенность участниками онлайн-смены (онлайн-лагеря) процессом проведения программы – не менее 90% от общего числа участников;                                                   7 Фришман И.И., Данилков А.А., Коваль С.А., Проценко Л.М. Концептуальные основы разработки и проведения детских лагерей в формате онлайн: рекомендации по организации деятельности. ФЦДЮТиК. – Новосибирск: Новосибирский издательский дом, 2020. – С. 13-15. 



 24 – удовлетворенность участниками взаимодействием с онлайн-вожатыми - не менее 90 % от общего числа участников;  – удовлетворенность результатами программы онлайн-смены (онлайн-лагеря) – не менее 90 % от общего числа участников;  – возникновение устойчивого интереса к содержанию программы онлайн-лагеря / к тематике программы – не менее 80% от общего числа участников;  – возникновение желания узнать по теме программы онлайн-смены дополнительную информацию (последействие) – не менее 70% от общего числа участников;  – возникновение интереса к внутриличностному изменению и развитию качеств, заложенных в основе программы онлайн-смены /онлайн-лагеря – не менее 60% от общего числа участников.  2. Деятельностный критерий  – возникновение желания действовать и развиваться в позитивном общении со сверстниками – не менее 90% от общего числа участников;  – возникновение желания действовать и развиваться в общении с интересными людьми – не менее 80% от общего числа участников;  – возникновения желания развивать в себе качества позитивного выбора безопасного развивающего общения и взаимодействия – не менее 70% от общего числа участников.  3. Рефлексивный критерий  – возникновение и развитие рефлексии собственных мыслей и поступков – не менее 70% от общего числа участников. Таблица 9. Анкета участника онлайн-смены8 Дорогой друг! Для нас важно твое мнение об участии и результатах онлайнсмены (онлайн-лагеря). Предлагаем ответить на несколько вопросов. Каждый ответ содержит пять вариантов (по степени выраженности). Выбери только один из вариантов на каждый вопрос. Большое спасибо за искренние ответы! Ты помогаешь нам стать лучше!                                                   8 Фришман И.И., Данилков А.А., Коваль С.А., Проценко Л.М. Концептуальные основы разработки и проведения детских лагерей в формате онлайн: рекомендации по организации деятельности. ФЦДЮТиК. – Новосибирск: Новосибирский издательский дом, 2020. – С. 24-25. 



 25  1. Оцени по 5-ти балльной шкале, насколько тебе понравилась организация проведения онлайн-смены: распорядок каждого дня, удобность расположение онлайн-событий, чередование активного участия и перерывов на отдых и т.д.  1) совсем не понравилось  2) не понравилось  3) что-то понравилось, а что-то не очень  4) понравилось  5) очень понравилось   2. Оцени по 5-ти балльной шкале работу онлайн-вожатых  1) совсем не понравилось  2) не понравилось  3) что-то понравил ось а что-то не очень  4) понравилось  5) очень понравилось   3. Насколько ты доволен результатами (итогами) программы онлайн-лагеря. Оцени по 5-ти балльной шкале: 2) не понравилось  3) что-то понравил ось а что-то не очень  4) понравилось  5) очень понравилось   4. Насколько тебе была интересна тематика программы онлайн-лагеря. Оцени по 5-ти балльной шкале: 2) не понравилось  3) что-то понравил ось а что-то не очень  4) понравилось  5) очень понравилось    5. Оцени твое желание самостоятельно в дальнейшем изучать темы онлайн-событий и мероприятий программы онлайн-лагеря: 1) совсем не интересно этим заниматься  2) нет желания  3) может быть, но точно не уверен( а)  4) интересно изучить самостоятельно  5 очень хочу изучать самостоятельно и дальше   6. Оцени, насколько тебе стало интересно развивать в себе качества в тематике программы онлайн-лагеря:  1) совсем не интересно этим заниматься  2) нет желания  3) может быть, но точно не уверен( а)  4) интересно изучить самостоятельно  5 очень хочу изучать самостоятельно и дальше   7. Оцени, насколько у тебя возникло желание развиваться в позитивном общении со сверстниками:  1) совсем не интересно этим заниматься  2) нет желания  3) может быть, но точно не уверен( а)  



 26 4) интересно изучить самостоятельно  5 очень хочу изучать самостоятельно и дальше   8. Оцени, насколько у тебя возникло желание развиваться в общении с интересными людьми, представляющими тематику программы онлайн-лагеря и содержание онлайн-событий:  1) совсем не интересно этим заниматься  2) нет желания  3) может быть, но точно не уверен( а)  4) интересно изучить самостоятельно  5 очень хочу изучать самостоятельно и дальше   9. Оцени по 5-ти балльной системе, насколько тебе было бы интересно развивать в себе качества позитивного выбора безопасного развивающего общения и взаимодействия: 1) совсем не интересно этим заниматься  2) нет желания  3) может быть, но точно не уверен( а)  4) интересно изучить самостоятельно  5 очень хочу изучать самостоятельно и дальше   10.Насколько ты хотел(а) бы развивать способности анализировать собственные мысли и поступки:  1) совсем не интересно этим заниматься  2) нет желания  3) может быть, но точно не уверен( а)  4) интересно изучить самостоятельно  5) очень хочу изучать самостоятельно и дальше  



 27 Приложения Приложение 1 Календарный план реализации Программы летнего пришкольного онлайн-лагеря (указываются все мероприятия, проводимые в течение каждого дня)  Дата, время проведения мероприятия № Мероприятие Платформа                            Приложение 2 Заявление  родителей (законных представителей детей) на зачисление ребенка в летний пришкольный онлайн-лагерь  _______________________________________________ наименование учреждения    Директору МБОУ «_____________________ ______________________________________»  __________________________ (ФИО родителя/законного представиля) _______________________________________ адрес: _________________________________ _______________________________________ тел._____________________________   заявление.   Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________ _______________________________________________________________                           (указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, класс)  в пришкольный  онлайн-лагерь на базе МБОУ  …….. (профильная смена «…..») на июнь 2020 г. С правилами внутреннего распорядка и режимом работы пришкольного онлайн-лагеря ознакомлен(а).   «____» мая 20__ года      _________________                                                                                                                           (подпись)    



 28   Приложение 3 Список детей, желающих посещать летний пришкольный онлайн-лагерь  № Ф.И.О. ребенка Дата рождения Домашний адрес Категория семьи ребенка              Руководитель учреждения ____________ (подпись)   Приложение 4 Табель учета  посещаемости детей летнего пришкольного онлайн-лагеря Наименование учреждения_________________________________________ Срок  организации смены___________________________________________ Количество  детей________________________________________________  № Ф.И.О. ребенка 01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 08.06 09.06 10.06                         Начальник лагеря              ___________________ /__________________________________/                                                   (подпись)                                     (инициалы)   Приложение 5 Разрешение на использования видео- и фото- записи при участии в  онлайн-лагере   Я,____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. родителя / законного представителя) являющегося (являющейся) родителем (законным представителем) ребенка, _____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) даю своё согласие на использование видео- и фото- записи себя и своего ребенка полностью или фрагментарно в общественных или иных публичных интересах согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. А также предоставляю полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с его (ее) / своим изображением на методических объединениях, семинарах в других педагогических и иных целях, не противоречащих действующему законодательству. 



 29 Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и видео. Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить настоящее соглашение.  Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением.  Адрес:_______________________________________________________________________  Телефон родителя__________________________Подпись_____________Дата__________  Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства,                в которых он изображен)допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей                        и пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей. Такое согласие        не требуется в случаях, когда: 1) Использование осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;  2) Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях     и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;  3) Гражданин позировал за плату.  2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании судебного решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.  3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта           1 настоящей статьи, распространено в сети "Интернет",гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения.  Приложение 6 Согласие на обработку персональных данных (заполняется представителем ребенка) Я, _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)  далее – (Законный представитель) даю своё согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа№1» (далее – 



 30 Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных подопечного: _____________________________________________________________________________________________  (фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору                           на обработку: ‒ фамилия, имя, отчество; ‒ год, месяц, дата рождения; ‒ номер телефона; ‒ место работы ‒ адрес электронной почты. 3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: ‒ фамилия, имя, отчество; ‒ год, месяц, дата рождения; ‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; ‒ номер телефона; ‒ адрес электронной почты. 4. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного: ‒ фамилия, имя, отчество,  ‒ год, месяц, дата рождения, ‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, ‒ номер телефона, ‒ адрес электронной почты. 6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 



 31 «___»________________ 20__ г.   _____________________ /_______________________________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия)   Согласие субъекта на обработку персональных данных (заполняется участником старше 14 лет и руководителем конкурсного коллектива)  Я, ________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________  (фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) (далее – Субъект) даю своё согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа№1»  (далее – Оператор)    на обработку своих персональных данных:  1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), передаваемых оператору на обработку: ‒ фамилия, имя, отчество; ‒ год, месяц, дата рождения; ‒ номер телефона; ‒ должность, место работы ‒ адрес электронной почты. 3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых оператору                  на обработку: ‒ фамилия, имя, отчество; ‒ год, месяц, дата рождения; ‒ образовательное учреждение и его адрес, ‒ номер телефона; ‒ адрес электронной почты. 4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений                         и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.  



 32 5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение             в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: ‒ фамилия, имя, отчество,  ‒ год, месяц, дата рождения, ‒ образовательное учреждение и его адрес,  ‒ номер телефона, ‒ адрес электронной почты. ‒  6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. «___»________________ 2021 г.   _____________________ /_______________________________________________________ подпись) (инициалы, фамилия)  
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