
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования «Хоста»  г. Сочи 

Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16-а, ЦДО «Хоста», тел. (862) 265-35-44, 265-35-41 
 

П Р И К А З 
 
от «_21_» декабря  2015г.                                                     №     318/1 
           
«о реализации плана муниципальной  
инновационной площадки» 
 
На основании приказа УОН №1553 от 17.12.2015г. «об итогах конкурса 
инновационных и социально-значимых проектов образовательных организаций 
города Сочи в 2015/2016 учебном году», в целях реализации инновационного 
проекта,  разработки инновационных продуктов (новшеств) и обобщения 
инновационного опыта, позволяющих совершенствовать систему образования 
    
приказываю: 
1. Организовать работу по реализации плана муниципальной инновационной 

площадки «Модель организации летнего лагеря дневного пребывания 
детей в событийно-деятельностном формате» 

• Создать рабочую группу по реализации плана муниципальной 
площадки (Приложение 1) 

• Утвердить план по реализации муниципальной инновационной 
площадки (Приложение 2) 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
   Директор ЦДО «Хоста»  ________________      Чолакян  К.Д.                                        

  
 

 
С приказом ознакомлены:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Зайнуллина Э.З.     Мелентьева Н.В.    
 
Игнатович В.К. 
 
Бугинова Н.Н.    Гребенщикова Н.М.   
 
Шепило С.Л. 
 
Шуванова Ф.М.    Волкова М.Г.    
 
Шипанова Е.В.  
 
Яровенко К.А. 
 



 

Приложение 1 

к Приказу № 

от 21.12.2015г. 

 
СПИСОК 

 сотрудников ЦДО «Хоста», входящих в рабочую группу по реализации плана 
муниципальной инновационной площадки «Модель организации летнего 

лагеря дневного пребывания детей в событийно-деятельностном формате» 
 

Зайнуллина Э.З. – зам. директора по УВР 
Бугинова Н.Н. - зам. директора по УВР 
Мелентьева Н.В. – зам. директора по УВР 
Игнатович В.К. – методист 
Шуванова Ф.М. – методист 
Яровенко К.А. – педагог-психолог 
Шипанова Е.В.- руководитель СП 
Гребенщикова Н.М. – руководитель СП 
Шепило С.Л.- руководитель СП 
Волкова М.Г. - руководитель СП 
 
 



 
Приложение 2 

к Приказу № 

от 21.12.2015г. 

ПЛАН  
по реализации муниципальной инновационной площадки 

«Модель организации летнего лагеря дневного пребывания детей  
в событийно-деятельностном формате» 

 

№ 
Срок 

реализации 

Задачи 

 

Действия (наименование 

мероприятий) 
ФИО 

ответственных 

Этап 1. Подготовительный. декабрь 2015 – апрель 2016 

1 

Декабрь 
2015 – 
январь 
2016 

Изучение и 
обобщение 
инновационного 
опыта организации 
работы летних 
лагерей в 
событийно-
деятельностном 
формате 

Сбор информации об 
организации летних лагерей 
на основе программ 
дополнительного образования 
в событийных форматах. 
Изучение опыта летней школы 
НООГЕН и других 
инновационных площадок, 
организация дистанционного 
взаимодействия с педагогами, 
имеющими опыт 
проектирования событийных 
форматов организации летнего 
отдыха детей. 

Зайнуллина Э.З. 
Игнатович В.К. 

2 

Декабрь 
2015 – 
январь 
2016 

Проведение 
пилотных 
исследований 
образовательных 
потребностей детей 
и родителей 

Проведение социологического 
опроса детей и родителей с 
конкретизацией предлагаемых 
событийных форматов 
совместной образовательной 
деятельности – продуктивных 
и сюжетно-ролевых игр, 
творческих конференций, 
образовательных путешествий 
и др.  

Мелентьева Н.В. 
Яровенко К.А. 

Коррекция на основе 
полученных данных 
образовательных программ 
дополнительного образования, 
на основе которых 
планируется проведение 
летней лагерной смены. 

 

Зайнуллина Э.З. 
 

3 
Февраль 
2016 – 
март 2016. 

Создание 
материально-
технической и 
нормативно-
правовой  базы 

Подготовка и заключение 
договоров о совместной 
деятельности с 
общеобразовательными 
школами г. Сочи, желающими 

Бугинова Н.Н. 
 
 



проекта на основе 
заключения 
договоров о 
совместной 
деятельности его 
участников 
(общеобразовательн
ых школ и ФГБОУ 
ВПО «КубГУ»). 

участвовать в совместных 
проектах летнего лагеря 
дневного пребывания.  

 
 

Составление предварительных 
расчетов по необходимым 
материально-техническим 
ресурсам. 

Бугинова Н.Н. 

Разработка типового 
положения о летнем лагере 
дневного пребывания с 
использованием 
инновационных форматов 
организации совместной 
творческой деятельности 
воспитанников. 

Мелентьева Н.В. 

4 
Март 2016 
– апрель   
2016. 

Формирование 
кадровой базы 
реализации проекта 
на основе 
организации 
интерактивного 
обучения педагогов 
дополнительного 
образования 

Проведение серии обучающих 
занятий с педагогами ЦДОД 
«Хоста» по организации 
летнего лагеря дневного 
пребывания в событийно-
деятельностном формате. 

Игнатович В.К. 
 

Этап 2. Проектировочный 

1 Апрель 
2016 

Разработка 
концептуальной 
модели летнего 
лагеря дневного 
пребывания как 
формы 
дополнительного 
образования детей в 
событийно-
деятельностном 
формате,  

Организация работы 
проектной мастерской с 
участием ведущих научных 
сотрудников Кубанского 
государственного 
университета. 

Зайнуллина Э.З. 
Игнатович В.К. 

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

 
Игнатович В.К. 
Мелентьева Н.В. 

2 Май 2016 

Разработка 
примерной 
образовательной 
программы и 
методики 
диагностики 
достигаемых в его 

Разработка и апробация 
образовательной программы 
летнего лагеря, наработка 
пакета методических 
материалов по организации и 
проведению образовательных 
событий. 

Зайнуллина Э.З. 
Игнатович В.К. 
Руководители 
СП 



условиях 
образовательных 
результатов. 

Разработка и апробация 
методики диагностики 
образовательных результатов 
воспитанников летнего лагеря 
в формате образовательного 
событий. 

Педагоги д.о. 
Игнатович В.К. 
Шуванова Ф.М. 
Педагоги д.о. 

Этап 3. Организационно-деятельностный 

1 Июнь 2016 

Экспериментальная 
проверка 
эффективности 
созданной модели. 

Проведение 
экспериментальной лагерной 
смены на основе 
разработанной 
образовательной программы. 

Мелентьева Н.В. 
Педагоги д.о. 

Организация мониторинга 
творческих достижений 
учащихся. 

Бугинова Н.Н. 

2 
Июль –
август 
2016 

Оценка 
эффективности 
созданной модели 
летнего лагеря в 
событийно-
деятельностном 
формате 

Проведение социологических 
опросов на предмет 
удовлетворенности качеством 
работы летнего лагеря среди 
детей и родителей. 

Мелентьева Н.В. 
Яровенко К.А. 

Анализ и обобщение 
полученных статистических 
данных по итогам 
мониторинга творческих 
достижений воспитанников и 
экспертной оценки продуктов 
их творческой деятельности. 

Зайнуллина Э.З. 
Игнатович В.К. 

3 
Август – 
ноябрь 
2016 

Разработка 
методических 
рекомендаций по 
организации летнего 
лагеря дневного 
пребывания детей 
младшего 
школьного и 
младшего 
подросткового 
возраста в 
событийно-
деятельностном 
формате  

Создание рабочей группы по 
подготовке текста и 
опубликованию методических 
рекомендаций по организации 
летнего лагеря дневного 
пребывания и использованием 
событийно-деятельностного 
формата образовательно-
воспитательного процесса. 

Зайнуллина Э.З. 
Игнатович В.К. 

 
 


	П Р И К А З

