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ПОЛОЖЕНИЕ
о летнем детском профильном лагере

с прtlмсIlеtlием дистанционных технологий ( лето в режиме он-лайIl)

I. Общие положения
Настоящие положение разработано на основании:

- Фе,леральный закон <Об образовании в Российской Федерачии> от
29.|2.20|2 г. Nч 273-ФЗ (cT.l3,16,17);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
2З.08,2017 г. Nч 8lб <Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обrrения,
дистанционных образовательных технологий при ре€rлизации образовательных
программ);

- Концепция развития дополнительного образования детей
(распоряжение правительства Российской Фелерачии от 04.09.20l4 г. Jфl726-
р);

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации ЛЬ 10З от 17
марта 2020 года <Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации образовательных программ начального общего, основЕого общего,
среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционньж
образовател ьных технологий>;

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации Ns104 от 17
марта 2020 года (Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионаtьного образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации>;

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации l{-39l04 от
l9 марта 2020 года (О Методическzх рекомендациях по реализации
образовательных программ начаJIьного общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных программ СПО и дополнительных
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II. Орrанизаllия летнего детского профильного лагеря

с примеllением дистанционных технологий (лето в режиме он-лайн)

2,1 . !етский профильный лагерь с применением дистанционных
техно.чогий (лето в режиме он-лайн) организуется в МОБУ ДО УМЦ в летний
лериод по решению межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей до снятия ограничительных мероприятий.

2.2. При организации летнего оздоровительного отдыха в дистанционном
режиме необходимо учитывать возрастные физиологические и
психологические особенности детей и подростков, специфику взаимодействия
в дистанционном формате.

2.з. /[истанционный режим взаимодействия имеет ряд своих
особенностей: удаленность, опосредованность общения, добровольность
(участник в любой момент может выйти из он-лайн-общения), ограниченность
сенсорного опыта и способов эмоционального выражения, необходимость
высокого уровня самоконтроля и мотивированности участников.

2.4. Программа разработана для детей l2-lб лет и на командообразование
с целью сплочения дистанционной группы,

III. Солержание летнего детского профильноrо лагеря
с примеrlеtlием дистаIlционнь!х технологий (лето в режиме он-лайн)

3.1, Содержание летнего детского профильного лагеря с применением
дистанционных технологий определяется направленностью смены.

3.2. При выборе формы и методов работы реirлизация дистанционных
технологий предполагается высокаrI доля взаимодействия ребенка с
техническимИ средствамИ обучениЯ (компьютер, мобильные устройства и т.д.)

З.3. Организация он-лайн игр, викторин, экскурсий, просмотр
исторических фильмов, работа с архивом I_{ентральной библиотеки.

3.4. Организация работы с использованием сервисов Google и социЕшIьных
сетей.

3.5. Создание итогового продукта сайт <Родное Приморье>
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общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
листанциоIIltых образовательных техltологий>>;

- письмо министерства просвещения Российской Федерации от 07.05,2020
г. Ns ВБ-976/04 (О ре.rлизации курсов внеурочной деятельности, программ
воспитания и социаJIизации, дополнительных общеразвивающих программ с
использова}lием дистанционных образовательных технологий>;

- протокоJI заседания межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей Арсеньеского городского округа Ns 03 от
l0,0б.2020г,;


