
 



 

5. НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕМАТИКА СМЕН. 

Направленность и тематика смен:  

1 смена - профориентационная «Город Мастеров»; 

2 смена - общеразвивающая «Мир вокруг меня». 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ  

В ОНЛАЙН – ФОРМАТЕ 

6.1. Работа в рамках смены будет организована с применением электронных платформ, 

информационных ресурсов и социальных сетей, таких как Zoom, «YouTube», WhatsApp. 

6.2. Содержание деятельности лагеря в онлайн-формате определяется с учетом 

обязательного проведения оздоровительных мероприятий (утренняя зарядка, физкультурно-

спортивные мероприятия, самостоятельные активности и т. д.).  

6.3. Прописывается режим дня лагеря (смены).  

 

7. КАДРЫ. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

7.1. Перечень кадров, необходимых для организации работы лагеря в онлайн-формате: 

- директор лагеря (разработка нормативных актов, подбор кадров, контроль за осуществлением 

деятельности лагеря, разработка плана – сетки и организация работы по его реализации); 

- педагог дополнительного образования (реализация дополнительных образовательных 

программ); 

- специалист программного обеспечения (своевременное обеспечение бесперебойной работы 

электронных платформ, информационных ресурсов и социальных сетей, на которых будет организована 

работа в рамках смены); 

- воспитатели (реализация познавательных, спортивных и досуговых мероприятий, 

всестороннее сопровождение детей в течение всей лагерной смены); 

- педагог-психолог (разработка и реализация программы психолого-педагогического 

сопровождения детей, индивидуальные консультации, тренинговые занятия, игры и др.). 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ  

В ОНЛАЙН – ФОРМАТЕ 

 

8.1. Участники лагерной смены в онлайн - формате имеют право: 

- на свободное участие в запланированных мероприятиях;  

- вносить предложения; 

- получать информацию о деятельности лагеря (смены).  

 

9. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ  ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ  

В ОНЛАЙН - ФОРМАТЕ 

9.1. Организатор лагерной смены в онлайн - формате и персонал несут ответственность за 

информационную безопасность детей, находящихся в лагере. 

9.2. Работники лагеря должны использовать в работе материалы, соответствующие 

следующим требованиям: 

- материалы, использованные во время проведения мероприятий в рамках работы лагерей в 

онлайн-формате, независимо от формы проведения и тематики должны соответствовать возрастным 

особенностям развития детей – участников смены, быть доходчивы и просты в подаче; 

 - материалы излагаются в доступной для участников смены форме, на русском языке; 

- не допускается использование в общении с детьми «слов паразитов», ненормативной лексики; 

-наглядные материалы должны быть эстетично оформлены и носить познавательный характер; 

- при использовании музыкального сопровождения с текстом песни необходимо предварительно 

ознакомиться на предмет наличия информации, негативно влияющей на нравственное, психическое и 

физическое здоровье ребенка; 

- не допускается использовать во время проведения мастер-классов для показа детям 

легковоспламеняющихся материалов, колющих, режущих предметов, которые при самостоятельном 

использовании ребенком, могут нанести вред здоровью.   

9.3. Время проведения онлайн – мероприятия от 15 до 30 минут (СанПин 2.4.2.3172-14; 

2.2.2/2.4.1340-03 (с учетом возраста целевой аудитории). 


