Богданова Р.У., начальник УРВД

ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН‒ЦЕНТРА «МегаГерц»
РГПУ ИМ. А. И.ГЕРЦЕНА
Партнеры:
- Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга
- Комитет по делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями
- школы Санкт-Петербурга
- учреждения дополнительного образования Санкт-Петербурга

ОНЛАЙН‒ЦЕНТР «МегаГерц»
РГПУ ИМ. А. И.ГЕРЦЕНА
https://vk.com/megaherz_online

ЛАГЕРЬ 1
«Энергия»

ЛАГЕРЬ 2
«Vместе»

ЛАГЕРЬ 3
«Олимп»

ЛАГЕРЬ 4
«Герцен-ленд»

ЛАГЕРЬ 5
«PROFиль»
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10 отрядов

120 - 150
чел.
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120 - 150 чел.
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120 чел.

7 - 8 лет
9 - 10 лет
11- 12 лет
13 -14 лет

7 - 8 лет
9 - 10 лет
11- 12 лет
13 -14 лет

7 - 8 лет
9 - 10 лет
11- 12 лет
13 -14 лет

7 - 8 лет
9 - 10 лет
11- 12 лет
13 -14 лет

7 - 8 лет
9 - 10 лет
11- 12 лет
13 -14 лет

ШКОЛЫ ГОРОДА





КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Количество отрядов в одну смену - 50 отрядов;
Количество детей в одну смену – не 600 чел. до 750 чел.
В месяц охват детей программами смен 2400 -3000 чел.
За лето охват детей программами смен 7200 - 9000 чел.

Центр открыт 8.06.2020.
В двух сменах по регистрации приняли участие более 1000 школьников.

150

СТРУКТУРА ЛАГЕРЯ
РУКОВОДИТЕЛИ ЛАГЕРЕЙ
ВОЖАТЫЕ- МЕТОДИСТЫ ЛАГЕРЕЙ
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ
ДИЗАЙНЕРЫ
ВОЖАТЫЕ
ВОЛОНТЕРЫ
КУРАТОРЫ, КОНСУЛЬТАНТЫ-СПЕЦИАЛИСТЫ

ТРЕБОВАНИЯ К ВОЖАТЫМ ОНЛАЙН‒ЦЕНТРА:
1. Наличие резюме. Для студентов, не имеющих опыт работы, с рекомендацией
преподавателя, который вел курс обучения;
2. Наличие сертификата о прохождении программы дополнительного образования по
подготовке к работе вожатым в режиме режиме он-лайн на платформе Ульяновского
педагогического университета включающей знакомство с циклом видеолекций ВДЦ
«Океан».
3. Прохождение инструктивно-установочного двухдневного онлайн-сбора со своим
лагерем Онлайн Центра РГПУ им. А. И. Герцена;
4. Наличие технической аппаратуры (ПК, веб‒камера, гарнитура).

ДОПУСК ВОЖАТЫХ И ВОЛОНТЕРОВ К РАБОТЕ
- Обучение, позволяющее получить подготовку к работе (Курс «Основы вожатского
мастерства» в рамках осваиваемой ОП, Школа вожатского мастерства Штаба
студенческих отрядов, дистанционная дополнительная развивающая программа на
площадке Всероссийского проекта «Вожатые он-лайн».
- Участие в двухдневном онлайн инструктивном сборе участников проекта.
--Презентация программы деятельности (календарь смены, копилка вожатого,
программа мастер-класса, программа проведения мероприятия и т.п.) и ее
положительная экспертная оценка.
ОЦЕНКА РАБОТЫ
Оценка работы производится на основе отзывов детей и родителей, а также членов
педагогической команды. Учитывается:
- продолжительность отработанных смен:
- качество проведенных мероприятий.
Студентам 3 курса может быть зачтена педагогическая летняя практика, если они
отработали количество часов в объеме не менее того, что предусмотрено учебным
планом, и получили положительные отзывы о своей работе.
Студенты других курсов набирают часы в свой волонтерский портфолио, которые
впоследствии будут учтены при определении стипендии.

ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН в ЛАГЕРЕ
Каждый лагерь разрабатывает свою программу на смену. Вожатые
разрабатывают программу (календарный план ) работы с детьми на смене в контексте
программы лагеря. Программы не повторяются.
Виды программ:
- общая (сочетание разных направлений деятельности)
- профильная
- сюжетная (сюжетно-ролевая)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ:
-- 5 дней, кроме недель, где объявлены нерабочие дни (24 Июня, 1 июля )
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ: с 10.00 до 18.00. Предупредив вожатого, родители могут отпроситься с
какой-то части программы по семейным обстоятельствам.
РАСПОРЯДОК ДНЯ В ОНЛАЙН ЛАГЕРЕ
ВРЕМЯ/ВОЗРАСТ

7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет , 13- 14 лет

10.00

ЗАЛ ожидания

10.00 -10.30

Приветственная площадка

10.30-10.45

Зарядка

10.45- 11.00

ПОСТ

11.00 -до 13.00

Мастер- классы, игры, экскурсии, отр. дела и тд.
ПОСТ

13.00- 14.00

ОБЕД

14.00 – 15.30

Личное время ребенка по его выбору и согласованию с
родителями (тихий час, занятие любимым делом, прогулка,
выполнение обязаностей по дому, посещение занятий
дополнительного образования в режиме он-лайн,
индивидуальные занятия с вожатым и т.д.

15.30 -16.00

Подведение итогов ( Как я провел это время!)ПОСТ

16.00 – 16.30

ПОЛДНИК

16.30 – 17.15

ОБЩЕЛАГЕРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ (участие а акциях, встреча
с интересным человеком, концерт, игра и т.д.)
ПОСТ

17.15 – 18.00

Отрядный огонек
ПОдведение итогов дня

СОБЛЮДЕНИЕ
САНПИНовских
КОМПЬЮТЕРОМ

НОРМ

ПОСТ

РАБОТЫ

РЕБЕНКА

ЗА

Общее время работы за компьютером не должно превышать нормы: в 7–8 лет – 20
минут, 9-10 лет – 25 минут, 11-12 лет – 30 минут, 13-14 лет – 35 минут.
Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора
на экране монитора не должна превышать: для детей 6-10 лет- 15 мин; для детей 1013 лет – 20 мин; старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин).
Все занятия строятся в формате постоянной смены активности, таким образом
количество минут у экрана не превышает рекомендуемые врачами границы.
Компьютер — это не фокус внимания, а лишь посредник для получения информации.
Поэтому дети также:
— взаимодействуют между собой,
— создают персонажей из подручных средств,
— создают декорации в зоне оффлайн.
Кроме того, после каждого занятия детей ожидает 15-минутный перерыв, во время
которого они могут отдохнуть, поделиться своими эмоциями с другими ребятами и
вожатыми, доделать свой проект.
ПЛАТФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНЛАЙН‒ЦЕНТРА
Для осуществления деятельности онлайн‒центра был принят следующий набор
основных платформ:
а) для работы с детьми:
1. ВКонтакте — через данную социальную сеть можно производить информировать
о ходе смены; скидывать материалы; размещать разного рода задания и публиковаться
работы детей (многие родители такое любят); скидывать фильмы, музыку, видео,
которые могут быть полезны или которые дети могут пересмотреть (например, они
разучивали танец и хотят повторить какой‒то момент); проводить опросы для обратной
связи (чтобы было понятно как совершенствовать проект). Если говорить об
организации, то стоит создать отдельную группу для каждого лагеря, где будут и дети,
и родители (т.к., во‒первых, многие дети до 14 лет ещё не имеют своих аккаунтов, во‒
вторых, родители будут рады видеть чем их дети были заняты, чего они сегодня
достигли);
2. Zoom — через данное приложение можно осуществлять живое общение с детьми
и проведение различных мероприятий; данное приложение обладает рядом
преимуществ: во‒первых, в нём можно настраивать фоны, например (что для
детей было бы очень приятно, создавало какой‒то уют); во‒вторых,
существующее ограничение в 40 минут выступило бы своего рода
организующим моментом, держало бы вожатого/проводящего в строгих
временных рамках и способствовало бы выполнению гигиенических норм
СанПиН (от сессии в Zoom: 6‒7 минут точно будут уходить на организационные
моменты: «видно меня?», «слышно меня»; последние 6‒7 минут трансляции
будут уходить на обратную связь: «что понравилось?», «что хотелось бы ещё
увидеть?» => таким образом в общей сумме бы вышло то время, которое
положено по СанПиН)

б) для оперативной связи с родителями:
1. Telegram , ВАЦАП‒ через данное приложение можно осуществлять общение с
родителями в текстовом формате, в формате аудио‒ и видеозвонков и пр.;
В качестве дополнительных платформ могут быть задействованы YouTube,
Instagram и др.
ПРИМЕР АНОНСОВ СМЕН В ЛАГЕРЕ (ЛАГЕРЬ «ОЛИМП» )
Тематика смены:"Твой ход!"
Аннотация:Игра создает мир и стирает границы между воображением и реальностью. Мы
собрали самые лучшие игры, адаптировали к формату онлайн-лагеря и готовы предложить их
участникам смены!
Наше путешествие по виртуальным мирам и реальным эмоциям - это дизайнерские проекты
вместе с SIMS, спортивные соревнование FIFA 2019, чемпионат по киберспорту, турнир
настольных ИГР, Бизнес день Мистера Монополии, Just Dance battle, matreshka-party и
лазертаг битва.
Пройди все уровни и стань 1-м в рейтинге игроков!
Тематика смены:«Фантастика вокруг нас»
Аннотация: Многие дети, впрочем, как и взрослые, увлекаются фантастикой. Одни считают
её двигателем прогресса, другие — футурологическим прогнозом, третьи — находят
социальные и психологические перспективы развития. А ведь и вправду, фантастика
охватывает все аспекты жизнедеятельности человека. Это искусство и спорт, прогнозирование
и развитие технического творчества, литература и поэзия.
Давайте вместе окунемся в творческие проекты, связанные с фантастическими открытиями в
разных областях науки и техники.
Тематика смены:«Путешествие во времени»
Аннотация: В первый день смены мы построим машину времени, в которой всем отрядом
будем путешествовать сквозь события! Нужно будет разгадать тайну исчезновения
динозавров, познакомиться со всеми обитателями нашей планеты и даже заглянуть в пещеру
к древним людям!
Завершать смену мы будем у костра, рассказывая разные истории.
Тематика смены: МАгия театра
Аннотация: Есть место, где каждый человек, может взять на себя любую роль, будь он пират,
который ищет сокровища, рыцарь, который спешит спасти свою принцессу или же великая на
весь мир певица. Угадали, что это за волшебное место? Театр! Именно на этой смене каждому
из вас выпадет возможность примерить на себя роли различных персонажей. Мы поможем вам
создать идеальный образ, научим продумывать и ставить творческие номера, расскажем как
сделать нужные декорации и проведём мастер- классы по ораторскому мастерству, чтобы вы
блистали на сцене и заряжали всех зрителей своим талантом!

Тематика смены: дневник чудес света
Аннотация: Вы знаете какой у нас прекрасный мир? Сколько удивительных пейзажей,
невероятной архитектуры, неизведанных и загадочных мест, которые так хочется увидеть.
Именно сейчас у вас будет такая возможность! Мы отправимся в веселое путешествие, где
покажем вам невероятные места нашей удивительной планеты, посетим большое количество
парков и музеев, сделаем самые лучшие фотографии и узнаем много нового. Давайте вместе
отправимся в незабываемое путешествие!
Тематика смены: Однажды в космосе
Аннотация: Космос-это удивительная вселенная, которая никак не подвластна человечеству,
но люди способны ее изучить! Каждый день миллионы ученых создают необходимое
оборудование, готовят космонавтов и проделывают огромную работу по изучению этого
невероятного мира! Именно на этой смене нам удастся почувствовать себя настоящим
ученым, который внесет свой вклад в развитие науки. Мы познакомимся с известными
личностями, узнаем много интересных фактов о космосе и космических экспедициях и ещё
многие другое!

ГРАФИК
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ РАЙОНОВ КАК ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК
1 группа ИЮНЬ
Адмиралтейский
Фрунзенский
Приморский
Пушкинский
Центральный
2 группа ИЮЛЬ
Калининский
Кировский
Невский
Петродворцовый
Кронштадт
Колпино
Курортный
Московский
3 группа - АВГУСТ
Выборгский
Василеостровкий
Красногвардейский
Красносельский
Петроградский
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СМЕНЫ
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РЕГИСТРАЦИЯ НА СМЕНУ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ
Регистрация является фактом согласия родителей на обработку персональных
данных и согласия на участие ребенка в программе.
Школа информирует родителей об он-лайн –Центре Мега-Герц, агитирует их
направить ребенка в центр, дает адрес центра ВКонтакте
https://vk.com/megaherz_online

Гугл-форма
НА ОДНУ СМЕНУ РЕГИСТРИРУЮТСЯ ТОЛЬКО В ОДИН ЛАГЕРЬ,
УКАЗЫВАЮТ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТЕЛЕФОН И ОТКЛИКАЮТСЯ НА ЗВОНОК
За НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО СМЕНЫ, РОДИТЕЛЮ ДАЮТ АДРЕС ССЫЛКИ В
ZOOM, где потом будет проводиться работа с ребенком
1. ФИО родителя
2. Контактные данные для оперативного взаимодействия с вожатым)
Моб телефон
Группа в Телегамм
Вконтакте

другое
3.ФИО ребенка
4. телефон для связи (если есть)
5.Возраст Вашего ребенка
7-8 лет
9-10 лет
11-12 лет
13- 14 лет
6. В школе какого района учится Ваш ребенок?
Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский .
Калининский .
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадтский .
Курортный —
Московский .
Невский
Петроградский
Петродворцовый
Приморский .
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный
7. Школа, в которой учится Ваш ребенок
8. Какой лагерь Вы выбираете?
- Энергия
Vместе
-Олимп
-Герцен-Ленд
-PROFиль
9. На какую смену Вы просите принять в Он-лайн центр Вашего ребенка
4 смена

29.06 -3.07 (кроме 01.07)

5 смена

6.07 -10.07

6 смена

13.07т- 17.07

7 смена

20.07 -24.07

8 смена

27.07 -31.07

9 смена

3.08 -7.08

10 смена

10.08 -14.08

11 смена

17.08 -21.08

12 смена

24.08 -28.08

8. Какое обеспечение имеется для участия Вашего ребенка в программе он-лайн
лагеря?
- компьтер
- планшет
- телефон
-другое???
9. На каких платформах можно будет взаимодействовать с Вашим ребенком онлайн по программе смен?
- Вконтакет
ZOOM\
Ютуб
Интаграм
- Другое
10. Согласие на обработку персональных данных
11. Вопросы
12. Предложения.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО В РАЙОНЕ ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
1. Обеспечение информационной работы о возможности участия
школьников района в программе
2. Определение школ-участников проекта (Нужно вовлечь как можно больше
школ)
3. Обеспечение своевременного движения списков от школ в РГПУ (до .6.07
Гинецинский Максим Владиславович, после 6.07 Чувгуновой Ольге
Анатольевне) АДРЕС ПОЧТЫ:
4. Обеспечение осуществления сверки списков школьников, представленных
РГПУ по зарегистрированным родителями на программу детям, по базе
данных на соответствие тому, что это действительно учащиеся этого
района.
5. Обеспечение освещения в СМИ, на сайтах, социальных сетях участия
школьников района в проекте.
.
ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛАМ – УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА и СОДЕРЖАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
1. Наличие ответственного от школы за взаимодействие с РГПУ им. А. И. Герцена
по проекту.
2. Определение конкретных классов, из которых дети будут направлены в он-лайн
центр.

3. Информирование родителей о возможности участия их детей в программе, в том
числе и через сайт, группы в социальных сетях, адресную рассылку.
5. Формирование списков учащихся по возрастам 7-8, 9-10, 11-12, 13- 14 лет. 3
6. Передача списков
детей в РГПУ (до .6.07 Гинецинский Максим

Владиславович, после 6.07 Чувгуновой Ольге Анатольевне)
ПОЧТЫ:

АДРЕС

7. Обеспечение регистрации родителей на смену, которое будут осуществляться в
группе Вконтакте https://vk.com/megaherz_online
РЕгистрация может идти параллельно с составлением списков.
8. Объяснение родителям необходимости их участия в он-лайн собрании для
родителей, чьи дети примут участие в он-лайн смене.
9. Освещение участия детей школы в программе на сайте своей школы и
желательно в СМИ.
8. Благодарность студентам от школы , от РОНО, (наиболее активным).
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
- регистрация на программу (это заявление на смену; согласие родителей на обработку
персональных данных; согласие родителей на работу с его ребенком вожатых в
режиме он-лайн и несении ответственности за жизнь и здоровье своего ребенка в этот
период; контактные данные родителей для оперативной связи)
- участие в он-лайн родительском собрании;
- обеспечение необходимого информационного оборудования для участия ребенка в
смене;
- необходимость ресурсного обеспечения (бумага, краски, спорткостюм и т.д.)
- отзывы о смене

