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Разработка плана 

мероприятий 

Информирование 

обучающихся, их 

родителей и законных 

представителей

Формирование 

профильных 

сообществ

Разработка 

краткосрочной 

программы

ЦИКЛОГРАММА ПРОЦЕССА

Разработка 

расписания 

занятий

Начало работы  

онлайн- сообществ



ONLINЕ - СМЕНА

Проведи время с друзьями по интересам, не 
выходя из дома.

Мы организуем события в новом онлайн-формате, 
сохранив при этом все ценности живого общения 
и физической активности!

Тебя ждут энергичная зарядка, online-экскурсии, 
мастер-классы, спорт и танцы. 

Ориентируясь на ваши пожелания и наши 
реальные возможности, мы подготовили для вас 
развлечения в виде творческих подкастов, квиз-
викторин, онлайн-марафонов и эстафет, 
онлайн-хакатонов, тривиал персьют, акций, 
квестов, челенджей, онлайн-тренинга и 
флешмобов. Выбирая одно или несколько 
событий, можно самостоятельно сконструировать 
свой маршрут в онлайн-смене.

ONLIN-смена -это идеальная возможность 
провести время весело, интересно, с пользой и  
наполнить жизнь творческой деятельностью, 

позитивным общением. 

Ваши любимые педагоги - на связи! 
Подключайтесь!

 Социальные сети

 Мессенджеры

 Местные СМИ

 Сайты ОО

 Классные 

руководители

 КДН

 Центр «Семья»

ОБРАЩЕНИЕ
СПОСОБЫ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ



ПРОФИЛЬНЫЕ ONLINE-СООБЩЕСТВА

Обучающиеся, которые 

осваивают

дополнительную 

общеразвивающую 

программу 

углублённого уровня

Обучающиеся, 
которые впервые 
приступят к  
освоению 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы

«Профи» «Новичок»

Занятия проводят педагоги дополнительного 

образования, которые разрабатывают 

краткосрочные профильные программы

В соответствии 

с тарификацией

Разрабатываются 

на основе основной 

дополнительной 

программы
Профили:

• технический
• спортивно-оздоровительный
• художественно-эстетический
• социально-педагогический
• естественно-научный



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятие Форма проведения

Творческие 

подкасты 

“Искусство на ходу” - это прогрессивный и крайне удобный способ получения новых 

знаний и навыков, не требующий при этом каких-либо серьезных затрат со стороны 

ребенка. Полчаса в день — и ребенок гарантированно расширит свой кругозор и сможет 

поддержать любой разговор.

Квиз-викторина Соревнование, в ходе которого один или несколько участников отвечают на поставленные 

им вопросы, или интеллектуально-развлекательная игра в которой нужно отвечать на 

разные вопросы (в основном на логику и эрудицию, а также про музыку и кино и т.п.). 

Хакатон Командное соревнование или мероприятие, проводимое в течение нескольких дней, 

целью которого является решение какой-либо проблемы

Тривиал персьют Разновидность игр-викторин, где вопросы делятся на категории из разных областей науки, 

искусства, техники и т.д. Участники отвечают на вопросы, если ответ верный, то им 

дается право ответить еще на один вопрос. За правильный ответ начисляются смайлики.

Челендж Жанр интернет роликов, в которых участник выполняет задание на видеокамеру или 

фотокамеру и размещает его в социальной сети, а затем предлагает повторить задание 

друзьям или неограниченному кругу пользователей.

Teach-in (тич-ин) Диспут-семинар, собрание для обсуждения злободневных вопросов, кинофильмов, книг и 

т.п.

Workshop

(воркшоп)

Обучающее мероприятие (наравне с семинарами, курсами, мастерскими) на котором 

участники получают знания самостоятельно. Дословный перевод термина – «рабочая 

мастерская»



Время Мероприятие

9.00 - 9.20 Прием детей «Мы рады вам!»

перекличка в чате мессенджера

9.20 – 9.30 Дайджест новости

Информация о предстоящих мероприятиях, о прошедших 

событиях, чествование активных детей и педагогов.

9.30 – 9.50 Зарядка 

Онлайн-подключение/видеозанятие

9.00 - 10.00 Завтрак по-домашнему

10.15 – 11.00 Мероприятия  по плану воспитательной работы 

учреждения

11.30 – 12.30 Работа по профилю Онлайн-сообщества

Освоение дополнительной образовательной программы

13.00 – 14.00 Обед по-домашнему

14.00 – 16.00 Очень тихий час/ Профилактика оборудования

16.15 – 17.00 Досуговое мероприятие Онлайн- сообщества

по плану работы педагога дополнительного образования/ 

тренера

Расписание дня



1 июня

Фото-челлендж

“Должны смеяться 

дети” 

Творческие подкасты

«Кем работают 

роботы?»

Хакатон «Робот на 

службе человека»

Конкурсное

мероприятие «Полёт 

мечты»

2 июня

Онлайн-эстафета 

“Техника в доме” 

Workshop (онлайн-

мастерская) 

«Конструируем из 

бумаги»

Онлайн-лекция

«Электричество – не 

шутка»

3 июня

Тривиалперсьют 

«История электроники 

и компьютерной 

техники»

Workshop (воркшоп) 

«Простые механизмы»

Teach-in (тич-ин) 

«Безопасность в сети»

4 июня

Челлендж «Сколько 

в доме батареек?» 

Творческие подкасты

«Батарейка – плюс и 

минус»

Онлайн-марафон

идей «Техника 

будущего»

5 июня

Челлендж «Рисуем 

вместе с Photoshop»

Workshop (онлайн-

мастерская) «Лего-

робот»

Квиз-викторина

“Компьютер и 

компания”

8 июня

Онлайн-эстафета  

“Моё хобби -

фотосъёмка” 

Творческие подкасты

«Что умеет телефон?»

Teach-in (тич-ин) 

«Информационная

культура»

9 июня

Хакатон “Поколение 

IT” 

Творческие подкасты

«Полезные интернет-

ресурсы»

Онлайн-лекция

«Рабочее место 

пользователя ПК»

10 июня

Челлендж «Заводные 

игрушки»

Workshop (онлайн-

мастерская) «Механика 

в дейтствии»

Онлайн-марафон “Я 

рисую новый мир”

ПЛАН РАБОТЫ ПРОФИ-СООБЩЕСТВА «ITИШКИ»



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 3 ИЮНЯ

(ПРОФИ-СООБЩЕСТВО «ITИШКИ)

Время Мероприятие

При наличии 

возможности онлайн 

подключения

С использованием ЭОР

При отсутствии 

технических 

возможностей

8.00-

8.20

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Перекличка Онлайн 

подключение через  

Скайп.

Перекличка в 

мессенджере Viber

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс)

8.20-

8.30

Дайджест-

новости 

Онлайн подключение 

через  Скайп.

Изучение информации, 

размещённой в группе в 

ВКонтакте

Прослушивание  

голосового сообщения в 

мессенджере Viber

10.15-

11.00

Тривиал-персьют

«История 

электроники и 

компьютерной 

техники»

Онлайн подключение 

через  ZOOM или 

Скайп.

Изучение информации, 

размещённой в группе в 

ВКонтакте, участие в 

голосовании по 

вопросам викторины 

Изучение информации, 

размещённой в 

мессенджере участие в 

голосовании по 

вопросам викторины 

11.30-

12.30

Workshop

(воркшоп) 

«Простые 

механизмы»

Просмотр видео (Ссылка на канал Youtube)

Самостоятельное выполнение заданий

Просмотр фотослайдов 

(мессенджер) 

Самостоятельное 

выполнение заданий

16.15-

17.00

Teach-in

(тич-ин) 

«Безопасность в 

сети»

Онлайн подключение 

через ZOOM. Ссылка 

высылается за 15 

минут до подключения.

Памятка о безопасном 

поведении в сети будет 

размещена в  группе в  

ВКонтакте

Памятка о безопасном 

поведении в сети будет 

размещена в 

мессенджере Viber



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 04 ИЮНЯ (ПРОФИ-СООБЩЕСТВО «ВОЛЕЙБОЛ»)

Время Мероприятие
При наличии возможности 

онлайн подключения

С использованием 

ЭОР

При отсутствии 

технических 

возможностей

8.00-8.20 Утренняя перекличка Перекличка Онлайн 

подключение через  Скайп.

Перекличка в 

мессенджере Viber

Перекличка по 

телефону (звонок 

или смс)

8.20-8.30 Дайджест- новости Онлайн подключение 

через  Скайп.

Изучение 

информации, 

размещённой в группе 

в ВКонтакте

Прослушивание  

голосового 

сообщения в 

мессенджере 

8.30-8.50 Утренняя зарядка 

«Зарядка с 

чемпионом»

Онлайн подключение 

через ZOOM или Skype. 

Ссылка высылается в 

утренней перекличке

https://vk.com/vfskgto63

?z=video-

116930_456239840%2F

120f621ff769946089%2

Fpl_wall_-95251162

Комплекс 

упражнений №1

10.00-

10.30

Готовимся к ГТО! 

Мастер-класс по виду 

испытания «Наклон 

вперед стоя на 

скамейке»

Онлайн подключение 

через ZOOM или Skype. 

Ссылка высылается за 5 

минут до подключения 

тренерами-

преподавателями в 

учебных группах.

https://vk.com/minsport_

rt?z=video-

120320735_456239348

%2F5f93a50ec3f85a051

d%2Fpl_wall_-

120320735

Комплекс 

упражнений на 

гибкость

11.00-

11.30

Он-лайн тренировка 

на развитие гибкости

В теч.

дня

Челендж

"Самый гибкий"

Продемонстрируй свою гибкость, выкладывай фото и видео 

выполненного упражнения на гибкость на нашей странице в Вконтакте! 

Не забывай про хештег: #сменаОЛИМПИЕЦ #тренируйсядома

#спортнормажизни #ДЮСШ_КЧР Самых активных ждут призы!

В теч.

дня

Просмотр фильма 

«Движение вверх»

https://yandex.ru/video/...



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


