
Краевая инновационная площадка 
«Обновление организационного, содержательного и 

технологического компонентов каникулярного отдыха, 
оздоровления детей и подростков в системе дополнительного 

образования»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр развития творчества детей и юношества городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края

Куратор: Малофеева Антонина Ивановна, старший методист 
ХК ИРО



Цель – обновление организационного, 
содержательного и технологического 
компонентов каникулярного отдыха, 
оздоровления детей и подростков в 

системе дополнительного образования.



Перечень локальных нормативно-правовых 
документов (КИП)

• План работы проблемно-целевой группы по теме «Обновление 
организационного, содержательного и технологического компонентов 
каникулярного отдыха, оздоровления детей и подростков в системе 
дополнительного образования» на 2020 г.
Приказ №28а от 12.03.2020 «О создании проблемно-целевой группы»
Приказ №32 от 24.03.2020 «О создании Совета Краевой 
инновационной площадки»

• Приказ №95 от 22.10.2020 "О создании проблемно-целевых групп"

• План работы проблемно-целевой группы на 2020-2021 учебный год.

https://gorod-detstva.ippk.ru/images/doc2020/planpcgrup2020.jpg
https://gorod-detstva.ippk.ru/images/doc2020/prikaz28a.jpg
https://gorod-detstva.ippk.ru/images/doc2020/prikaz32.jpg


Ссылка на страницу сайта ЦРТДиЮ о инновационной 
деятельности

https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/eksperimentalnaya-i-innovatsionnaya-deyatelnost-2.html

https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/eksperimentalnaya-i-innovatsionnaya-deyatelnost-2.html


Образовательные события
• Педагоги ЦРТДиЮ (17 человек)прошли курсовую подготовку в 

дистанционной форме по теме «Организация каникулярного 
отдыха и оздоровления обучающихся в современных условиях» 
(ХК ИРО).



Методические события

УМС педагогов дополнительного 
образования
Верхнебуреинского района
по теме: «Образовательные программы
детских оздоровительных и профильных 
лагерей, реализуемые в 2021 году».

Педсовет «Лето – 2021»



Результаты инновационной деятельности
Модели каникулярного отдыха:

• Компетентностные (летние профильные лагеря:  эколого-
биологический лагерь  «Кедровка», лагерь технической 
направленности «Стоп кадр», лагерь художественной направленности 
«Радуга», «Калейдоскоп», «Вечерний стадион», «Многодневный 
поход» );

• Социально-ориентированные (лагерь труда и отдыха «К.Р.У.Т.О.»);

• Комплексные ( летний оздоровительный лагерь «Солнышко» с 
дневным пребыванием детей(две смены), летний оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей  с ОВЗ  и детей-инвалидов «Шаг 
за шагом»);

• Сетевые(летний сетевой лагерь «Поколение  РДШ»);



Образовательные программы детских оздоровительных  и профильных лагерей
Название программы Срок 

реализации
Возраст 
детей

Программа «Здоровейка!» летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей«СОЛНЫШКО»

18 дней 6-11 лет

Программа «Планета детства» летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» с дневным 
пребыванием детей 

18 дней 6-11 лет

Программа «Шаг за шагом» летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей с ОВЗ и детей-инвалидов

6 дней 6-18 лет

Программа летнего многодневного похода 14 дней 12-16 лет

Программа «Вечерний стадион» 16 дней 7-18 лет

Программа летнего профильного эколого-биологического лагеря "Кедровка" 14 дней 11-15 лет

Программа летнего профильного лагеря технической направленности «Стоп-кадр» 18 дней 12-15 лет

Программа летнего профильного лагеря «Радуга» художественной направленности 18 дней 7-12 лет

Программа «Калейдоскоп» 15 дней 7-11 лет

Программа летнего сетевого лагеря социально-педагогической направленности 
«Поколение РДШ»

18 дней 7-12 лет

Программа лагеря  труда и отдыха «К.Р.У.Т.О.» 6 дней 14-16 лет



Продукты инновационной деятельности

СБОРНИК летних программ профильных лагерей

СБОРНИК материалов по организации летнего каникулярного 
отдыха

https://gorod-detstva.ippk.ru/images/doc2021/sbornikprogramleto21.pdf
https://gorod-detstva.ippk.ru/images/doc2021/sdornikscenarievleto2121.pdf


Онлайн – смена «Калейдоскоп»
С 1 по 30 августа 2020 г. в ЦРТДиЮ работала онлайн-смена «Калейдоскоп». 
Над разработкой тем и материалов работала команда педагогов и методистов.
Все материалы размещались в Instagramе - gorod_detstva_chegdomyn. и YouTube.



Летний оздоровительный лагерь «Солнышко» с 
дневным пребыванием детей 



Сетевой 
лагерь 

«Поколение 
РДШ»



Эколого-
биологический 

лагерь 
"Кедровка"



Профильный лагерь «Калейдоскоп» (художественная 
направленность)


