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Краткое содержание проекта
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Авторы проекта

Содержание
Компьютерный лагерь «Масленица - перезагрузка»
 Создание условий для активного, творческого отдыха, поддержания здорового
образа жизни детей в период зимних каникул. Привлечение к познавательной деятельности детей «группы риска»(дети из
неблагополучных семей, состоящие на учете в школе и полиции).
Стационарный лагерь
Содержание проекта реализуется в трёх основных направлениях:
 образовательное (изучение информационных технологий),
 оздоровительное;
 досуговое.
Ведущий вид деятельности в лагере – изучение информационных технологий и интеллектуально-творческие игры, которые базируются на следующих принципах:
 совмещение в деятельности подростка
элементов игры, творчества и учёбы,
 единство обучающих и воспитывающих
воздействий;
 развитие творческого потенциала всех
участников.
Ложкина Лидия Валентиновна - учитель
информатики МБОУ Сюмсинской СОШ

Ложкина Лидия Валентиновна –учитель
информатики МБОУ Сюмсинской СОШ.
Тихонова Наталия Николаевна – зам. директора по ВР МБОУ Сюмсинской СОШ.
8 Название провоМБОУ Сюмсинская средняя общеобразовательная школа с. Сюмси Удмуртской Респубдящей организалики;
ции
9 Адрес организа427370 Удмуртская Республика, село Сюмси,
ул. Партизанская 4
ции
10 Телефон, факс,
(8-34152) 2-15-49, (8-34152) – 2-13-83
электронная почта E-mail: sumsischool1@mail.ru
11 Место реализации МБОУ Сюмсинская СОШ, пришкольный ин7

Руководитель
программы
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12

13
14
15
16

проекта
Количество
участников проекта
География участников программы
Сроки реализации
Количество смен
Кадровое обеспечение проекта

тернат
20 человек
Участвуют учащиеся МБОУ Сюмсинской
СОШ
Февраль 19-23, 2014года, 5 суток
1 смена
Учителя МБОУ Сюмсинской средней общеобразовательной СОШ

В проекте участвуют юноши и девушки 13-17
лет на добровольной основе, индивидуально
приглашаются дети «группы риска».
МБОУ Сюмсинская СОШ.
Участники проекта размещаются в школьном
интернате, где созданы все условия проживания на 20 мест согласно требованиям Сан
ПИН, питание участников смены осуществляется в школьной столовой.
19 История сущеПроведение компьютерного отряда «Маслествования проекта ница - перезагрузка» планируется уже второй
год. В прошлом учебном году такой отряд раи анализ предыдущего опыта реа- ботал 3 дня. Положительный опыт проведения межтриместровых каникул, дает основализации проекта
ния практиковать организацию каникул в данной форме.
20 Наиболее важные Публикация о летнем компьютерном отряде (в
публикации о про- рамках проведения детского оздоровительного
лагеря) – в районной газете «Знамя» - от 8
екте
июля 2011г.
Информация о зимнем компьютерном лагере
выкладывалась на Сайт школы.
21 Особая информа- Дети, участники лагеря и их родители в проция и примечания шлом учебном году положительно отзывались
о работе лагеря и приветствовали такую форму организации каникулярного времени детей.
17 Условия участия в
реализации проекта
18 Условия размещения участников
проекта

Данные представила: Ложкина Лидия Валентиновна.
07.10.2013г
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1. Пояснительная записка.
1.1. Наименование проекта:
Компьютерный лагерь «Масленица – перезагрузка»
1.2. Автор проекта:
Ложкина Лидия Валентиновна - учитель информатики МБОУ Сюмсинской
СОШ
ФИО руководителей проекта
Ложкина Лидия Валентиновна имеет высшее образование, учитель информатики (в 1991 году окончила педагогический институт им. Короленко г. Глазова),
педагогический стаж составляет 22 года. Работает в МБОУ Сюмсинской средней общеобразовательной школе с 1991 года.
Тихонова Наталия Николаевна имеет высшее образование, заместитель директора по ВР, учитель истории (в 2004 году окончила педагогический институт им.
Короленко г. Глазова), педагогический стаж составляет 19 лет. Работает в МБОУ
Сюмсинской средней общеобразовательной школе с 1995 года.
1.3. Актуальность проекта
Современный мир невозможно представить без компьютера, Интернета – носителей огромного количества информации. Наши дети, в каникулярное время, могут
целыми днями находиться у компьютера, вести малоподвижный образ жизни.
Если в новогодние каникулы, дети отдыхают дома с родителями, то в другие
межтриместровые каникулы они предоставлены сами себе.
Поэтому мы решили практиковать «полезное с приятным». Во втором триместре
прошлого учебного года с 25 февраля по 27 февраля мы попробовали, в качестве
эксперимента, провести компьютерный лагерь «масленица-перезагрузка» в стационарном режиме на базе интерната нашей школы. В учебное время в интернате
проживают 20 учащихся нашей школы из деревень. В каникулярное время они
уезжают домой. Поэтому количество мест в компьютерном лагере было ограничено до 20.
Но, к сожалению, питание в лагере финансировалось за счет средств родителей,
с ребенка собирали по 350 рублей на 3 дня. Поэтому не каждый желающий мог идти в лагерь. Финансирование питания, позволило бы другим детям получить возможность провести каникулы в стационарном лагере.
Учитывая положительный опыт проведения каникул в такой форме, мы решили
составить данный проект, чтобы получить финансирование на питание детей и
увеличить пребывание детей в лагере до 5 дней.
Мы считаем, что эксперимент удался. Ребята остались довольны. О чем свидетельствуют фотографии (приложение 1), фильм и программа лагеря (приложение
на диске).
В течение трех- пяти дней создаются благоприятные условия для того, чтобы
подростки окунулись в атмосферу творчества, познания, саморазвития. Они знакомятся с разными информационными технологиями, проходят творческие мастерклассы, играют, творят, проводят дискотеки.
У сферы новых информационных технологий и сферы воспитания много общих черт, которые взаимно обогащают друг друга. Обе сферы ориентируют, преж4

де всего, не на формирование узкого набора знаний, умений и навыков, а на развитие творческих способностей личности.
Задача нашего лагеря – научить детей использовать пришедший «в дома»
компьютер не как игровую приставку, а как важнейший инструмент для повседневной деятельности и будущей профессии.
Данный проект, помогает в ненавязчивой форме, используя игровые, социальные, PR технологии – приближать детей к познанию самих себя, истории малой
родины и её традиций, культуры, многообразия.

2. Адресаты проекта
Лагерная смена рассчитана на 5 дней. В компьютерном лагере участвуют дети 13-17 лет МБОУ ССОШ -20 детей. Приглашаются все желающие, индивидуально приглашаются дети «группы риска».

3. Цель проекта
Создание условий для активного, творческого отдыха, поддержания здорового
образа жизни детей в период зимних каникул. Привлечение к познавательной деятельности детей «группы риска».

4.Задачи проекта:

 расширить сферу познавательных интересов подростков, направленных на
себя и окружающий мир;
 развить умение работать с информацией;
 способствовать самоопределению и самореализации ребенка в предлагаемых
видах деятельности;
 создать условия для формирования активной жизненной позиции, как в собственной жизни, так и в жизни объединения (отряда; микрогруппы);
 оздоровление детей в период зимних каникул;

привлечение к познавательной деятельности детей «группы риска» (дети
из неблагополучных семей, дети, состоящие на учете в школе и полиции).

5. Содержание проекта и план реализации
Дети делятся на 2 отряда по 10 человек.
Основная идея программы, чтобы каждый ребёнок был включён в дело, проявил себя, испытал УСПЕХ, собственную значимость, ощутил интерес окружающих, насладился радостью победы.
Одним из условий эффективности лагерной смены является использование
воспитательного потенциала игры. Игра учит выстраивать отношения, игровые ситуации дают возможность каждому проявлять свои способности.
Каждый ребенок в течение смены подключается к организации и проведению
мероприятий.
Несмотря на то, что план смены насыщен самыми разными мероприятиями,
необходимо обеспечить двигательную активность детям и подросткам, пришедшим в лагерь, а так же «Минутки разгрузки» (различные упражнения для
глаз и позвоночника во время занятий на компьютере). Для этого могут использоваться самые различные формы, от подвижных игр и спортивных состязаний
до свободных прогулок на свежем воздухе.
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Мероприятия компьютерного лагеря
дата
мероприятия
ответственные
19.02.14 Линейка. Инструктажи.
Ложкина Л.В.
Актовый зал «Здравствуй масВожатые
леница»
Основы безопасности
Лобовиков Д.В.
Мастер-класс:
КЛАСС-МЕЙТ (1 отряд)
Останина О.Д.
Создаем МУЛЬТИКИ – среда
Wovie Maker (2 отряд)
Ложкина Л. В.
Спортчас
Тутаева М.А.
Ярмарка - Заигрыши
Вожатые
Дискотека. Игры
Бакеева А.М.
20.02.14 Психологическая разгрузка
Глызина Е. П.
Мастер-классы: ПервоЛого (1
Останина О.Д.
отряд)
Работа с образовательными ре- Осипова С.М.
сурсами (Кроссворды, Wikiгазета) (2 отряд)
Верёвочные соревнования
Лобовиков Д.В.
Поездка в д. Васькино – тёщины Вожатые
вечёрки.
Мастер-класс: Блины на угоФёдорова О.Н.
щение – золовкины угощения.
Вожатые
Спортчас
Дискотека, игры, конкурсы
Бакеева А.М.
21.02.14 Основы безопасности
Лобовиков Д. В.
Вкусные букеты в подарок
Вологжанина Ю. Е.
Мастер-класс:
КЛАСС-МЕЙТ (2отряд)
Останина О. Д.
Создаем МУЛЬТИКИ – среда
Wovie Maker (1 отряд)
Ложкина Л. В.
Спортчас
Тутаева М. А.
Конкурс «Алло, мы ищем таВоспитатели
ланты»
Дискотека. Игры
Бакеева А. М.
22.02.14 Психологическая разгрузка
Мастер-классы «Национальные
обереги своими руками»
Мастер-классы: ПервоЛого (2
отряд)
Работа с образовательными ресурсами (Кроссворды, Wikiгазета) (1 отряд)

Глызина Е. П.
Федорова О. Н.
Вологжанина Ю.Е.
Останина О. Д.

время
9.00 – 10.00
10.35- 11.20
11.30-12.30
14.15– 15.30

19.00-20.00
20.00-22.00
9.30-10.30
10.30-12.30

14.15-15.30
15.30-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
9.30-10.30
10.30-12.00
14.15-15.30

16.00-17.30
19.00-20.30
20.30-22.00
9.30-10.30
9.30-12.00
14.15-15.30

Осипова С. М.
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Проводы масленицы. Сжигание
чучела.
Дискотека
23.02.13 Поздравление юношей, будущих защитников отечества
Прощание. Просим прощения...
Создание фильма о лагере
Сдача комнат.
Награждение.

Воспитатели
Воспитатели, вожатые
Глызина Е.П.
Вожатые
Вожатые. Ложкина
Л.В.

19.00-20.00
20.00-22.00
9-30-10-30
10-30-11-30
11-30-12-30

Режим дня
8.00-8.30 подъем, утренние процедуры
8.30-9.00 зарядка
9.00-9.30 завтрак
9.30- 12.30 отрядные дела, мероприятия
12.30-13.15 обед
13.15-14.15 час тишины
14.15-15.30 мастер – классы
15.30-16.00 полдник
16.00- 17.30 спортивные игры, душ
17.30-18.30 отрядные дела, подготовка к мероприятию
18.30-19.00 ужин
19.00- 22.00 конкурсы, игры, дискотека
22.00-22.30 подготовка ко сну, отбой
6. Структура организации деятельности. Схема управления.
Автор программы
Руководитель
↓
Вожатые
Воспитатели
↓
Командир
1 отряда

↓
Руководители
мастерских

↓
Командир
2 отряда

7. Кадровое обеспечение
Основная задача взрослых - создать комфортные условия для участников смены, снять тревожность, напряжённость, показать, что в любой ситуации общения,
важно стремление понять другого, несмотря на собственную позицию, собственные взгляды и найти такую стратегию поведения, которая не будет подавлять себя
и другого.
Кадровый состав лагерной смены сформирован, из квалифицированных педагогов МБОУ Сюмсинской средней общеобразовательной школы. Все специалисты
имеют высокую квалификацию и обязательный опыт работы с детьми. Это увлеченные, преданные своему делу люди, каждый из которых интересная и талантливая личность.
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Воспитатели-вожатые:
Ложкина Л. В. – учитель информатики
Федорова О. Н. – учитель технологии
Пантюхина Е. В. – учитель английского языка
Глызина Е. П. – психолог школы
Бакеева А. М. – педагог-организатор
Руководители мастерских:
Останина О. Д. – учитель начальных классов, руководитель Научного Общества Учащихся школы «Эврика»
Вологжанина Ю. Е. – учитель английского языка
Осипова С. М. – учитель химии
Лобовиков Д. В. – учитель ОБЖ
Тутаева М. А. – учитель физкультуры
Глызина Е. П. – психолог школы
В ночное время, помимо воспитателей, дежурят ночные няни.

8.Материально – техническое обеспечение проекта.
Для проведения лагерной смены используется школьный интернат,
столовая, актовый зал интерната и школы. Актовый зал школы оснащен
проектором и компьютером. Для проведения спортивных мероприятий
работает спортзал, функционирует душ.
В течении смены будут задействованы компьютерный класс и
Класс-МЕЙТ, класс дистанционного обучения.
9.Критерии оценки эффективности проекта.
В конце смены провести мониторинг среди учащихся, вожатых, руководителей
мастерских.
№
Вопросы
ОтветыНе понрап/п
понравилось Не
вилось
знаю
1
Организация первого дня
2
Проведение мероприятий
3
Проведение мастерклассов
4
Изучение информационных технологий
5
Практикумы по ИКТ
6
Проведение спортивного
часа
7
Организация питания
8
Ваши предложения на будущее
Данная анкета позволит проанализировать недостатки проекта и увидеть положительные результаты, которые можно учесть в следующую смену.
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10. Ожидаемые результаты проекта, его социальный эффект.
 Внедрение современных эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
 Расширение информационного поля участников лагерной смены в области
знаний компьютерных технологий.
 Увеличение количества детей и подростков, охваченных организованными
формами отдыха и занятости.
В результате реализации данного проекта участники приобретают позитивный
опыт в использовании информационных технологий для организации учебнопознавательной деятельности.
Реализация проекта поможет подросткам подняться на новый эмоциональный, творческий,
духовный, культурный и интеллектуальный уровень.

11. Смета проекта
Наименование
расходов
Питание участников
проекта

Расчет
Руб*чел*сут
130х20х5

Сумма (руб.)

Питание участников
проекта
Канцтовары
ватман

15х20х5

1500.00

Призы

Итого на весь проект
Запрашиваемая сумма
Сумма привлеченных
средств

ватман
2х10
Бумага А4 белая
1х250
Бумага А4 цветная
1х180
фломастеры
2х36
маркеры
5 х 10
краски
1х20
кисти
2х8
скотч
1х10
кнопки
1х12
скрепки
1х12
клей
1х16
Набор гелевых ручек
5х23
Диски
20х20

13000.00

Источник
финансирования
Министерство по делам молодёжи Удмуртской Республики
Родительский взнос
Родительский взнос

20.00
250.00
180.00
72.00
50.00
20.00
16.00
10.00
12.00
12.00
16.00
115.00

Муниципальный
бюджет, СДМ

400.00

15673.00 (пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 00 копеек
13000.00
2673.00
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Приложение 2

1. Расходы на одного человека на всю смену. Примерное меню.
На 1 чел.
сумма на 5 дней
Источник фи(руб.)
(руб.)
нансирования
Питание (в граммах)
1 ДЕНЬ
Обед
Щи из свежей капусты с
22.43
мясом, сметаной 250/15/20
Каша гречневая с маслом
11.81
150/10
Шницель натуральный 50
23.94
Чай с сахаром 200
2.04
Хлеб 60
3.00
63.22
Полдник
Салат из свежей капусты
4.63
100
Ватрушка с сыром 90
13.00
Сок натуральный 200
9.00
Хлеб 30
1.50
28.13
Ужин
Каша перловая с маслом
180/10
6.88
Гуляш из говядины 50
37.45
Чай с сахаром 200
2.04
Хлеб 60
3.00
Пирожок из свежих яблок
8.50
75
57.87
149.22х20=2984.4
2 ДЕНЬ
Завтрак
Каша манная молочная с
9.72
маслом 200/10
Хлеб с маслом 30/20
8.52
Чай с сахаром 200
2.04
Хлеб 30
1.50
21.78
Обед
Рассольник с мясом, сме21.40
таной 250/15/20
Пюре картофельное с мас9.71
лом 150/10
Котлета Детская 50
28.47
Кофейный напиток 200
6.80
Хлеб 60
3.00
69.38
Полдник
10

Салат овощной 100
Сосиска в тесте 90
Компот из свежих фруктов
200
Хлеб 30
Ужин
Картофель тушеный с мясом 200/35
Чай с молоком 200
Хлеб 60
Гребешок с повидлом 100
3 ДЕНЬ
завтрак
суп фруктовый со сметаной 250/30
хлеб с маслом 30/20
чай с сахаром 200
обед
борщ из свежей капусты с
мясом, сметаной 250/15/20
рис отварной с маслом
150/10
котлета «Здоровье» 75
чай с сахаром 200
хлеб 60
полдник
винегрет овощной с зеленым горошком 100
пирожок с картошкой 75
сок яблочный 200
хлеб 30
ужин
капуста тушеная с маслом
150/10
котлета из говядины 50
коржик ванильный 75
хлеб 60
чай с сахаром 200
4 ДЕНЬ
Завтрак
Каша пшеничная молочная
с маслом 200/10
Хлеб с маслом 30/20
Чай с сахаром 200

11.25
11.00
4.54
1.50

28.29

37.45
3.99
3.00
9.00

53.44
173.89х20=3477.80

11.02
8.52
2.04

21.58

20.98
9.00
25.86
2.04
3.00

60.88

10.11
6.00
9.00
1.50

26.61

17.94
23.94
7.50
3.00
2.04

54.42
163.49х20=3269.80

11.76
8.52
2.04
11

Хлеб 30
Обед
Суп крестьянский с крупой с мясом, сметаной
250/15/20
Плов из говядины 150/75
Чай с сахаром 200
Хлеб 60
Полдник
Салат «свежесть» (св. капуста, св. огурцы, растительное масло)
Кокрок с картошкой 100
Сок натуральный 200
Хлеб 30
Ужин
Рожки отварные с маслом
150/10
Печень по-строгоновски
50/50
Чай с сахаром 200
Хлеб 60
Ватрушка с повидлом 75
5 ДЕНЬ
Завтрак
Омлет натуральный 100
Салат Оливье 100
Чай с сахаром 200
Хлеб 60
Обед
Суп-Лапша по-домашнему
с курицей 250/25
Каша рисовая с маслом
150/10
Котлета рыбная любительская 75
Чай с сахаром 200
Хлеб 60
Итого

1.50

23.82

20.79

31.79
2.04
3.00

57.62

11.02

9.00
9.00
1.50

30.52

8.06
17.32
2.04
3.00
7.50

14.85
13.43
2.04
3.00

37.92
149.88х20=2997.60

33.32

19.32
7.54
22.18
2.04
3.00
723.88

Итого на одного человека на 5 дней

54.08
87.40х20=1748.00
723.88х20=14477.60
руб.
723.88 руб.
650 руб.

Министерство
12

74 руб.

по делам молодежи УР
Взносы родителей.
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Приложение 1

STOP кадр! А как это было?!
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Участие в конкурсе компьютерного
рисунка «Огонь - мой друг, огонь –
мой враг»

Брагин Алёша 7 кл.

Пенегин Миша 8кл

Харина Надя и Ескина Даша 7 кл

Максимов Вова 7 кл
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