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1. Общее положение:

1.1.

Летняя досуговая онлайн площадка организуется в социальной сети VK

в группе «Занимательное лето» (далее - онлайн площадка) на период летних
школьных каникул и предполагает работу в дистанционном режиме.
1.2.

Летняя досуговая онлайн площадка предусматривает организацию

детского досуга.
1.3.

Деятельность площадки регламентируется настоящим Положением.
2. Основные цели и задачи:

2.1 Основной целью деятельности онлайн площадки является создание
условий для организованного отдыха учащихся в летний период; для
обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально насыщенного
летнего отдыха и всестороннего развития личности ребёнка на основе его
включения в жизнедеятельность ДДТ «Град чудес».
2.2. Для реализации указанной цели устанавливаются следующие задачи:
2.2.1. Обучающие:
- приобретение познавательного интереса;
- включение в познавательную деятельность;
- приобретение определённых знаний, умений и навыков;
- развитие мотивации к занятиям различными видами деятельности.
2.2.2. Развивающие:
развитие

личностных

свойств,

таких

как

самостоятельность,

ответственность, активность, аккуратность;
- вовлечение учащихся в досуговую деятельность;
- формирование потребности в самопознании и самореализации.
2.2.3. Воспитательные:
формирование

нравственных

ценностей,

социальной

активности,

гражданской позиции и патриотизма, культуры общения и поведения в
социуме;
- формирование навыков здорового образа жизни.
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3. Основные принципы:

3.1. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим
коллективом

ДДТ

«Град

чудес»,

исходя

из

следующих

принципов

педагогической деятельности:
- единства воспитательной и образовательной работы;
- учета интересов, возрастных особенностей учащихся;
- поддержки инициативы и самостоятельности учащихся.
4. Организация работы:

4.1. ДДТ «Град чудес» самостоятельно определяет программу деятельности.
4.2. Распорядок деятельности онлайн площадки составляется с учетом
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных
особенностей,

специфики

мероприятий,

установленных

санитарно-

гигиенических норм.
4.3. Особенность организации работы на онлайн площадке заключается в
том, что учащиеся могут посещать мероприятия в свободном режиме по
собственному выбору.
4.4. Общее руководство онлайн площадкой осуществляет руководитель
площадки, назначенный приказом директора ДДТ «Град чудес».
4.5. Руководитель онлайн площадки:
- обеспечивает общее руководство деятельностью онлайн площадки;
- организует деятельность онлайн площадки, несет ответственность за
эффективность проводимых мероприятий учебно-воспитательного характера.
5. Участники онлайн площадки:

5.1. На онлайн площадку зачисляются учащиеся в возрасте 5-16 лет.
5.2. Зачисление детей производится на основе письменных заявлений
родителей (законных представителей).
5.3. Списки детей, зачисленных на онлайн площадку, утверждаются
приказом по ДДТ «Град чудес».

6. Кадровое обеспечение:

6.1. К педагогической деятельности на онлайн площадке допускаются лица,
имеющие высшее и среднее профессиональное образование, отвечающие
требованиям

Профессионального

стандарта,

прошедшие

медицинское

обследование.
6.2. Список работников площадки утверждается приказом по ДДТ «Град
чудес».
7. Порядок финансирования:

7.1. Педагогические услуги предоставляются бесплатно.
8. Документация онлайн площадки:

8.1. Положение об организации летней досуговой онлайн площадки
«Занимательное лето».
8.2. Приказ об организации работы онлайн площадки в текущем учебном
году.
8.3. Программа (план) работы онлайн площадки.
10.4. Заявления от родителей (законных представителей);
10.5. Список детей на онлайн площадку.
10.6. Список

педагогических

кадров,

обеспечивающих

программы онлайн площадки.
10.8. Учет посещаемости онлайн площадки, еженедельный отчет.

реализацию

