
Управление по образованию и науке  
администрации города Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста» г.Сочи 

Отчет  
по итогам работы  

муниципальной инновационной площадки по теме: 
«Модель организации летнего лагеря  

дневного пребывания  детей  
в событийно-деятельностном формате» 

в 2017г. 



Цель проекта 

• 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 

 

          Задачи внедрения инновационного 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. 

 



Основные признаки  
событийно-деятельностного формата 

• интересная и значимая для самих учащихся проблема как 
общая предметность реализуемых творческих проектов; 

• постановка конкретной проектной задачи, не имеющей 
готового однозначного решения; 

• необходимость использования различных культурно-
преобразовательных средств и информационных ресурсов; 

• сочетание индивидуальных и групповых форм работы с 
распределением коллективной ответственности за 
результаты решения проектной задачи;  

• получение и презентация экспертам результата работы в 
форме социально значимого продукта; 

• деловое общение с экспертами, отстаивание своих 
позиций. 



направление  
«Организационно-нормативная 

 деятельность» 
 

1. Проведение проектного семинара с участием 
педагогов дополнительного образования, руководства 
ЦДО, представителями Гимназии №5, Лицея №3, СОШ 
№18, участвующих в разработке Положения о летнем 
лагере дневного пребывания. 

2. Составление предварительных расчетов по 
необходимым материально-техническим и кадровым  
ресурсам. 

 



направление  
«Методическая деятельность» 

1. Проведение серии обучающих занятий с педагогами ЦДО «Хоста» по 
организации летнего лагеря. 

2. Организация работы временного творческого коллектива педагогов 
д.о. по разработке общей концепции и образовательной программы 
летнего лагеря в событийно-деятельностном формате. 

3. Организация работы временного творческого коллектива педагогов 
д.о. по разработке методики диагностики образовательных результатов 
участников летнего лагеря. 

 



направление  
«Образовательная деятельность» 

1. Проведение экспериментальных лагерных смен на основе 
разработанной образовательной программы на базе Гимназии 
№5, Лицея №3, СОШ №18. 

2. Организация мониторинга творческих достижений учащихся. 

 



направление  
«Диссеминация инновационного опыта» 

1. Доклад «Образовательное событие, как форма организации детей в 
летнем лагере дневного пребывания» на конференции для учителей и 
педагогов д.о. «Человек. Образование. Творчество» в рамках открытого 
Интернет-фестиваля «Сочи-МОСТ» (29.04.2017г.) 

2. Проведение проектной мастерской «Модель взаимодействия УДОД и 
СОШ в организации летнего лагеря на примере ЦДО «Хоста» и школ 
Хостинского района» (24.08.2017г.  19.09.2017г.) 



направление  
«Информационная деятельность» 

1. 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/ 

2. Подготовка методических рекомендаций по организации летнего 
лагеря дневного пребывания и использованием событийно-
деятельностного формата образовательно-воспитательного 
процесса и диагностике образовательных результатов. 



направление  
«Экспертная деятельность» 

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

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



Программа летнего лагеря дневного 
пребывания 

«День Нового Кино» 

Возраст учащихся: 8-12 лет (120 учащихся) 
Срок реализации программы – 12 дней 
Требования к месту реализации программы: Учебные кабинеты, 
спортивный зал, актовый зал, пришкольная территория (выбор натуры 
для съемки) 
Перечень необходимого оборудования, материалов, инструментов, 
информационных ресурсов и др.:  
Экран для просмотра фильма, мультимедийный диапроектор, 6 
фотоаппаратов,  7 ноутбуков с программой для видеомонтажа, музыкальный 
центр,  канцелярские принадлежности: ватман, гуашь 12 цветов, простые 
карандаши, ластики, скотч бесцветный, кисти, цветная бумага, линейки, клей 
(карандаш), зажимы для ватмана, ножницы, степлер, акварель 

Кадровый состав: Педагог-психолог – 2 чел. 
Педагоги дополнительного образования – 11 чел. (работающие в 
направлениях: киноискусство, вокал, танец, театральная деятельность, 
декоративно-прикладное творчество) 



Программа летнего лагеря дневного 
пребываниям «День Нового Кино» 

Цель программы – повышение творческого потенциала межличностных 
коммуникаций и мотивации социальной успешности учащихся младшего 
школьного возраста посредством использования событийно-
деятельностного формата их совместной деятельности. 
Задачи программы:  
• Организация продуктивно-творческих коммуникаций детей младшего 

школьного возраста в событийно-деятельностном формате; 
• Создание  условий для творческого освоения каждым ребенком 

позиции субъекта  совместной деятельности участников разнообразных 
образовательных событий;   

• Обучение детей выбору цели и  планированию деятельности, ее 
организации и регулированию, контролю, самоанализу и  оценке 
результатов. 

• Создание  условий для реализации интересов и потребностей детей, 
расширения сферы их общения посредством использования 
образовательных событий,  освоения новых средств; 

• Формирование  отношений сотрудничества в детском коллективе и во 
взаимодействии с взрослыми. 



Программа летнего лагеря  
дневного пребываниям «День Нового Кино» 

Фаза входа в общее 
культурное поле 

совместной деятельности 
Основная фаза 

Рефлексивная фаза выхода 
и оценки достигнутых 

результатов 

«Ожившие страницы 
кинематографа»  

«Удивительный мир 
вокруг нас» 

«Театр на экране» 

 



Фаза входа в общее культурное поле  
совместной деятельности 



Основная фаза 



Фаза выхода и оценки  
достигнутых результатов 



Программа летнего лагеря дневного 
пребывания 

«Летние! Яркие! Твои! Каникулы!» 

Возраст учащихся: 8-12 лет (520 учащихся + 100 учащихся) 
Срок реализации программы – 12 дней 
Требования к месту реализации программы: Учебные кабинеты, спортивный 
зал, актовый зал, пришкольная территория (выбор натуры для съемки) 
Кадровый состав: Педагог-психолог – 2 чел. 

Педагоги дополнительного образования – 17 чел. (работающие в 

направлениях: футбол, краеведение, экологии, журналистика, танец, 
театральная деятельность, декоративно-прикладное творчество) 



Алгоритм реализации программы:  
I этап - подготовительный 

1 
• Заключение договоров 

2 
• Определение тематики лагерной смены дневного пребывания 

3 
• Мониторинг кадрового потенциала Центра  

4 
• Подготовка приказа о реализации программы летнего лагеря дневного пребывания 

5 
• Распределение обязанностей по реализации программы летнего лагеря 

6 
• Разработка проекта программы лагеря 

7 
• Составление сметы и перечня необходимых помещений, оборудования 

8 
• Проведение семинара с начальниками лагерей 

9 
• Составление расписания работы 



Алгоритм реализации программы:  
II этап основной 

1 

• Реализация программы летнего лагеря дневного пребывания в событийно-
деятельностном формате 

Краеведение: 
«Ожившие 
страницы 
истории 
Кубани» 

Экология: 
«Удивительный 
мир вокруг нас» 

Спорт: 
«Спортивный 

турнир и как это 
освещается в 

прессе» 



Цикл программы  
лагеря дневного пребывания 

1 
погружение 

2 
погружение 

3 
погружение 

СОШ №18 
Лицей №3 

Гимназия №5 





Алгоритм реализации программы:  
III этап – заключительный 

1 
• Анализ 

Социологические опросы 
на предмет 

удовлетворенности 
качеством работы лагеря 
среди детей и родителей 

Анализ и обобщение 
полученных статистических 

данных по итогам 
мониторинга творческих 

достижений воспитанников 
и экспертной оценки 

продуктов их творческой 
деятельности 



 





Спасибо за внимание! 




