
Промежуточный отчет по реализации муниципального инновационного 

образовательного проекта  

«Модель организации летнего лагеря  дневного пребывания детей в 

событийно-деятельностном формате» 

 1. Подготовительный этап (Сентябрь 2015 – Декабрь 2015)

Заявленные мероприятия Выполнение 

Создание материально-

технической, нормативно-

правовой и кадровой базы 

проекта на основе заключения 

договоров о совместной 

деятельности его участников 

 

Создана материально-техническая 

база летнего лагеря дневного 

пребывания, включающая ноутбуки 

с лицензионным программным 

обеспечением, канцелярские 

принадлежности для реализации 

первого этапа программы, 

подготовлены всевозможные 

атрибуты для съемки фильмов 

(костюмы, стенды и т.д.); заключен 

договор ЦДО с гимназией № 5 

г. Сочи, определяющий цели, 

содержание и порядок организации 

летнего лагеря на базе 

общеобразовательного учреждения. 

 

 

2. Проектировочный этап (Январь 2016 – май 2016) 

Заявленные мероприятия Выполнение 

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. 

- разработаны концепция и 

программа летнего творческого 

лагеря дневного пребывания в 

событийно-деятельностном 

формате;  

- проведены (на базе 

Краснодарского краевого института 

агробизнеса) курсы повышения 

квалификации для педагогов лагеря; 

- разработаны показатели 

событийной общности детей с 

учетом их возрастных особенностей 



(внутренняя мотивация совместной 

творческой деятельности; 

самооценка достигнутых 

результатов, принятие и значимость 

«других», потребность продолжить 

начатое творческое дело в 

дальнейшем) и  диагностический 

инструментарий, включающий 

анкеты воспитанников и родителей, 

дневник наблюдений педагогов и 

стенд для свободного выражения 

эмоций и настроения детей – 

участников лагеря. 

 

01.04.2016г. Вручение дипломов о прохождении курсов повышения 

квалификации 

  

  02.04.2016г. Рабочая встреча с педагогами ЦДО «Хоста» по реализации 

программы летнего лагеря дневного пребывания 

  

  



 

3. Организационно-деятельностный этап  

(Июнь 2016 – Август 2016) 

Заявленные мероприятия Выполнение 

Экспериментальная проверка 

эффективности созданной 

модели 

 

- проведена экспериментальная 

тематическая лагерная смена (День 

Нового Кино),  в которой приняло 

участие 120 детей в возрасте 7 – 11 

лет;  

- осуществлен мониторинг 

становления событийной общности 

по выделенным показателям, 

получены диагностические данные, 

характеризующие эффективность 

созданной модели (в стадии 

обработки); 

- ежедневно осуществлялся 

мониторинг  на предмет определения 

эмоционального фона детей в лагере; 

- было проведено анкетирование 

родителей на предмет ожидания и их 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. 

Трансляция опыта 

14 апреля 2016г.  

Участие в краевом семинаре-

практикуме «Лето-2016» ГБУДО 

Краснодарского края «Дворец 

творчества» с докладом по теме 

«Становление событийности 

общности детей и взрослых в 

условиях летнего творческого 

лагеря» 

19 мая 2016г. 

Презентация программы летнего 

лагеря как формы дополнительного 

образования детей для учителей и 

зам.директоров по УВР 

общеобразовательных школ г. Сочи 

 

 



      

  

  

   

 


