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Введение 
 
 

 1. Цель проекта 
(общая) 

Повышение творческого потенциала межличностных 
коммуникаций и мотивации социальной успешности 
учащихся младшего школьного и младшего 
подросткового возрастов посредством использования 
событийно-деятельностного формата в организации 
летнего лагеря дневного пребывания 

2. Задачи проекта 

1. Разработать концептуальную модель организации 
продуктивно-творческих коммуникаций детей 
младшего школьного и младшего подросткового 
возрастов в событийно-деятельностном формате и 
определить возможные пути ее практического 
воплощения в условиях летнего лагеря дневного 
пребывания. 
2. Разработать и апробировать методику диагностики 
творческого потенциала межличностных 
коммуникаций и мотивации социальной успешности 
учащихся младшего школьного и младшего 
подросткового возрастов в событийно-
деятельностном формате экспертного оценивания и 
апробировать ее в условиях летнего лагеря дневного 
пребывания. 
3. Разработать и апробировать Примерную 
образовательную программу дополнительного 
образования для детей  младшего школьного и 
младшего подросткового возраста и апробировать ее 
на базе летних лагерей дневного пребывания 
общеобразовательных школ г. Сочи. 
4. Оценить эффективность разработанной Примерной 
образовательной программы по показателям 
динамики продуктивных межличностных 
коммуникаций и мотивации достижения социального 
успеха детей. 
5. Разработать и распространить в образовательных 
организациях г. Сочи методические рекомендации пот 
организации летних лагерей дневного пребывания в 
событийно-деятельностном формате и оценке 
достигаемых образовательных результатов. 
 



3. Этапы реализации 

1 этап: 
 

Подготовительный (Сентябрь 2015 – Декабрь 2015) 
Создание материально-технической, нормативно-
правовой и кадровой базы проекта на основе 
заключения договоров о совместной деятельности его 
участников 

2 этап 

Проектировочный (Январь 2016 – май 2016) 
Разработка концептуальной модели летнего лагеря 
дневного пребывания как формы дополнительного 
образования детей в событийно-деятельностном 
формате, Примерной образовательной программы и 
методики диагностики достигаемых в его условиях 
образовательных результатов. 

3 этап 

Организационно-деятельностный (Июнь 2016 – 
Август 2016) 
Экспериментальная проверка эффективности 
созданной модели 

4. Конечные 
продукты и 
категории 
потребителей 

1. Нормативная модель летнего лагеря (Положение). 
Категория потребителей: управленцы, педагоги 
дополнительного образования. 
2. Концептуальная модель летнего лагеря дневного 
пребывания, реализуемого в событийно-
деятельностном формате (Концепция). Категория 
потребителей: педагоги дополнительного 
образования, руководители образовательных 
организаций. 
3. Примерная образовательная программа летнего 
лагеря дневного пребывания (Программа). Категория 
потребителей: воспитанники, педагоги 
дополнительного образования, управленцы, 
методисты. 
4. Методика диагностики образовательных 
результатов, достигаемых в условиях летнего лагеря 
дневного пребывания (Методические рекомендации). 
Категория потребителей: педагоги дополнительного 
образования, руководители образовательных 
организаций, управленцы, методисты. 

5. Руководство 
деятельностью 
МИП 

Чолакян К.Д. Конт. тел. 8-918-408-24-03 
Игнатович В.К. Конт. тел. 8 918 480 33 04 
Заместители  директора по УВР: Бугинова Н.Н., 



Зайнуллина Э.З. Мелентьева Н.В.  

6. Цель и задачи, 
реализуемые МИП 
в 2016 г. 

Цель: разработать и апробировать в эксперименте 
модель летнего лагеря дневного пребывания в 
событийно-деятельностном формате. 
Задачи: 
1. Определить базовые проектные характеристики 
модели летнего лагеря дневного пребывания в 
событийно-деятельностном формате. 
2. На основе определенных проектных характеристик 
разработать нормативные требования к правовому, 
материально-техническому, кадровому, 
экономическому и учебно-методическому 
обеспечению работы летнего лагеря дневного 
пребывания. 
3.  На основе определенных проектных характеристик 
спроектировать Концепцию и Примерную 
образовательную программу и апробировать ее в 
режиме формирующего педагогического 
эксперимента. 
4. Разработать методику диагностики 
образовательных результатов участников летнего 
лагеря и на ее основе оценить общую эффективность 
созданной модели. 

Планируемые 
продукты 
реализации 
проекта в 2016 г. 

Основными результатами инновационной 
деятельности МИП в 2016 году предполагаются: 
1. Нормативная модель летнего лагеря. 
2. Концептуальная модель летнего лагеря дневного 
пребывания, реализуемого в событийно-
деятельностном формате.  
3. Примерная образовательная программа летнего 
лагеря дневного пребывания  
4. Методика диагностики образовательных 
результатов, достигаемых в условиях летнего лагеря 
дневного пребывания  
В качестве продуктов инновационной деятельности 
МИП предполагаются: 
1. Положение о летнем лагере дневного пребывания. 
2. Концепция летнего лагеря дневного пребывания, 
реализуемого в событийно-деятельностном формате. 
3. Примерная образовательная программа летнего 



лагеря дневного пребывания. 
4. Методические рекомендации по диагностике 
образовательных результатов участников летнего 
лагеря дневного пребывания в событийно-
деятельностном формате. 

 
 
  



План работы МИП на 2016 год 
«Модель организации летнего лагеря дневного пребывания детей в событийно-деятельностном формате» 

 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования «Хоста» г.Сочи 

 

№ 
п/п Задачи Деятельность Сроки Результат 

Уровень 
мероприятия / 
ответственный 

1. Организационно-нормативная деятельность 

1 

Определить базовые 
проектные характеристики 
модели летнего лагеря 
дневного пребывания в 
событийно-деятельностном 
формате. 

Проведение проектного семинара с 
участием педагогов дополнительного 
образования, руководства ЦДО, 
представителями общеобразовательных 
школ г. Сочи, юристов и экономистов, 
участвующих в разработке Положения о 
летнем лагере дневного пребывания. 

Январь 

Базовые проектные 
характеристики 
летнего лагеря 
дневного пребывания, 
реализуемого в 
событийно-
деятельностном 
формате  

Районный/ 
Э.З. Зайнуллина 

2 На основе определенных 
проектных характеристик 
разработать нормативные 
требования к правовому, 
материально-техническому, 
кадровому, экономическому 
и учебно-методическому 
обеспечению работы летнего 
лагеря дневного пребывания. 

Составление предварительных расчетов 
по необходимым материально-
техническим, финансово-экономическим 
и кадровым  ресурсам. 
Разработка типового положения о летнем 
лагере дневного пребывания с 
использованием инновационных 
форматов организации совместной 
творческой деятельности воспитанников. 

Февраль – 
апрель  

Положение о летнем 
лагере дневного 
пребывания; договора 
с 
общеобразовательны
ми школами о 
совместной 
деятельности по 
организации летнего 
лагеря дневного 
пребывания. 

Районный / 
К.Д. Чолакян 
Н.В. Мелентьева 
Н.Н. Бугинова 



2. Методическая  деятельность 

3 

На основе определенных 
проектных характеристик 
спроектировать Концепцию и 
Примерную образовательную 
программу и апробировать ее 
в режиме формирующего 
педагогического 
эксперимента. 

Проведение серии обучающих занятий с 
педагогами ЦДО «Хоста» по организации 
летнего лагеря дневного пребывания в 
событийно-деятельностном формате. 
Организация работы временного 
творческого коллектива педагогов 
дополнительного образования по 
разработке общей концепции и 
образовательной программы летнего 
лагеря дневного пребывания в событийно-
деятельностном формате 

Март–
май     

Готовность педагогов 
дополнительного 
образования, 
участвующих в 
проекте, к 
проведению летнего 
лагеря в событийно-
деятельностном 
формате; концепция и 
образовательная 
программа. 

Внутриорганизац
ионный / 
Э.З. Зайнуллина, 
В.К. Игнатович, 
педагоги доп. 
образования 

4 

Разработать методику 
диагностики 
образовательных результатов 
участников летнего лагеря и 
на ее основе оценить общую 
эффективность созданной 
модели. 

Организация работы временного 
творческого коллектива педагогов 
дополнительного образования по 
разработке методики диагностики 
образовательных результатов участников 
летнего лагеря.  

Апрель  

Методические 
рекомендации по 
диагностике 
образовательных 
результатов 
участников летнего 
лагеря 

Внутриорганизац
ионный/ 
Э.З. Зайнуллина, 
В.К. Игнатович, 
А.В. Игнатович, 
педагоги доп. 
образования 

3. Образовательная деятельность 

5 На основе определенных 
проектных характеристик 
спроектировать Концепцию и 
Примерную образовательную 
программу и апробировать ее 
в режиме формирующего 
педагогического 
эксперимента. 

Проведение экспериментальной лагерной 
смены на основе разработанной 
образовательной программы. 
Организация мониторинга творческих 
достижений учащихся. 

Июнь  База данных по 
итогам 
экспериментальной 
апробации созданной 
модели. 

Районный / 
К.Д. Чолакян, 
Э.З. Зайнуллина, 
В.К. Игнатович, 
К.А. Яровенко, 
Н.В. Мелентьева,  
педагоги доп. 
образования 



4. Диссеминация инновационного опыта 

6 На основе определенных 
проектных характеристик 
спроектировать Концепцию и 
Примерную образовательную 
программу и апробировать ее 
в режиме формирующего 
педагогического 
эксперимента. 

Апробация концепции летнего лагеря как 
формы дополнительного образования 
детей в формате общественных слушаний 
с участием родителей и учащихся 
общеобразовательных школ г. Сочи. 
 

Май  
Отчет по итогам 
общественных 
слушаний 

Городской / 
В.К. Игнатович, 
К.А. Яровенко, 
Н.В. Мелентьева 

7 Разработать методику 
диагностики 
образовательных результатов 
участников летнего лагеря и 
на ее основе оценить общую 
эффективность созданной 
модели. 

Проведение мастер-класса для педагогов 
дополнительного образования и учителей 
общеобразовательных школ г. Сочи 
«Образовательные результаты в 
событийно-деятельностном формате и 
способы их диагностики» 

Сентяб
рь 

Программа мастер-
класса, 
видеоматериалы 

Городской / 
В.К. Игнатович, 
Э.З. Зайнуллина, 
педагоги 
дополнительного 
образования  

5. Информационная деятельность 
8 На основе определенных 

проектных характеристик 
спроектировать Концепцию и 
Примерную образовательную 
программу и апробировать ее 

в режиме формирующего 
педагогического 
эксперимента. 

Размещение материалов по подготовке и 
проведению летнего лагеря дневного 

пребывания в событийно-деятельностном 
формате на сайте http://cdod-

hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-
uchrezhdenii/innovatsionnaya-

deyatelnost/mip/ 

Август Материалы на сайтах 
Внутриорганизац

ионный/ 
Э.З. Зайнуллина 

9 Разработать методику 
диагностики 

образовательных результатов 
участников летнего лагеря и 
на ее основе оценить общую 

Создание рабочей группы по подготовке 
текста и опубликованию методических 
рекомендаций по организации летнего 

лагеря дневного пребывания и 
использованием событийно-

Август 
– 

октябрь 

Методические 
рекомендации 

(брошюра) 

Внутриорганизац
ионный/ 

Э.З. Зайнуллина, 
В.К. Игнатович, 

педагоги 



эффективность созданной 
модели. 

деятельностного формата образовательно-
воспитательного процесса и диагностике 

образовательных результатов. 

дополнительного 
образования 

6. Деятельность по организации взаимодействия 
10 На основе определенных 

проектных характеристик 
разработать нормативные 
требования к правовому, 
материально-
техническому, кадровому, 
экономическому и учебно-
методическому 
обеспечению работы 
летнего лагеря дневного 
пребывания. 

Подготовка и заключение договоров о 
совместной деятельности с 
общеобразовательными школами г. 
Сочи, желающими участвовать в 
совместных проектах летнего лагеря 
дневного пребывания. 
 
Привлечение СМИ к освещению хода 
эксперимента 

Февраль 
 
 
 
 
 
 

Июнь  

Договора о 
совместной 
деятельности 
 
 
 
 
Освещение хода 
эксперимента в 
СМИ 

Районный/ 
К.Д. Чолакян 
 
 
 
 
Городской 
/К.Д. Чолакян, 
Н.Н. Бугинова 

7. Экспертная деятельность 

11 Разработать методику 
диагностики 
образовательных результатов 
участников летнего лагеря и 
на ее основе оценить общую 
эффективность созданной 
модели 

Проведение социологических опросов на 
предмет удовлетворенности качеством 
работы летнего лагеря среди детей и 
родителей. 
Анализ и обобщение полученных 
статистических данных по итогам 
мониторинга творческих достижений 
воспитанников и экспертной оценки 
продуктов их творческой деятельности. 

Июль  Данные оценки 
эффективности 
созданной модели 

Районный/ 
Э.З. Зайнуллина, 
К.А. Яровенко, 
Н.В. Мелентьева  

 
 

Директор ЦДО «Хоста»     Чолакян К.Д.   



 


	Директор МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи

