
Приложение 1 

 к приказу МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»  

 от 13.08.2020  № 163-осн  

 

Положение 

о краткосрочной тематической летней онлайн-смене   

«Образовательный форум «Дизайн информации и пространства» 
 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение о краткосрочной тематической летней онлайн-смене 

«Образовательный форум «Дизайн информации и пространства» (далее - Смена) 

определяет цель, задачи, порядок реализации Смены.  

1.2. Организатором и исполнителем является МБУ ДО «Городской центр развития 

и научно-технического творчества детей и юношества».  

1.3. Смена реализуется в очно-заочной форме с использованием дистанционных 

технологий и электронных ресурсов с использованием социальных сетей 

«Вконтакте» (группа «МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»  https://vk.com/public194510886),  

«Instagram», сервиса «Zoom».  

1.4. Информация о ходе и результатах Смены публикуется на официальном сайте 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» (http://gcr71.ru) и на странице Городского центра 

развития в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/public194510886).  

 

2. Цель и задачи Смены  
2.1. Цель: создание условий  для формирования навыков структурирования и 

визуализации информации, умений создавать комфортную среду в школе, дома и 

на даче, поддержки детской инициативы о создании Детского совета МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» в соответствии с Уставом учреждения.  

2.2. Задачи Смены:  

- актуализация у обучающихся имеющихся знаний и умений в процессе 

нахождения, переработки, обобщения и структурирования информации; 

- формирование у обучающихся понимания окружающей среды и способов ее 

преобразования; 

- развитие креативности, творческих, интеллектуальных и прикладных 

способностей участников Смены; 

- воспитание культуры поведения и общения у обучающихся через их совместное 

участие в творческой, интеллектуальной, декоративно-прикладной деятельности; 

- создание арт-объекта во дворе МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» по адресу :  

ул. Революции, д.2. 

 

 3. Участники Смены  
3.1.Участниками могут стать обучающиеся МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ» и 

школьники г. Тулы  в возрасте 7-18 лет.  

https://vk.com/public194510886
http://gcr71.ru/
https://vk.com/public194510886


4. Кадровый состав.  
4.1. Для обеспечения процесса беспрерывного сопровождения и всех участников 

Смены предусмотрен следующий кадровый состав: руководитель смены, педагоги, 

вожатые, волонтеры.  

 

5. Сроки и этапы реализации Смены  
5.1. Смена реализуется с 17.08.2020 по 28.08. 2020 года.  

5.2. Смена реализуется в три этапа.  

1 этап - Организационный (1 день):  

Знакомство участников с помощью видеоконференции. 

Открытие Смены. Игры на знакомство и сплочение коллектива. 

2 этап – Основной (8 дней):  

Проведение танцевальной зарядки в (Wake up) в онлайн-формате. 

Проведение мастер-классов педагогов Городского центра развития по 

декоративно-прикладному творчеству в онлайн-формате. 

Создание творческих арт-объектов для декорирования пространства «Уютный 

двор» в оффлайн-формате. 

Проведение подвижных и  развивающих игр, игр на коммуникацию и сплочение 

коллектива. 

3 этап - Итоговый (1 день):  
Конференция с подведением итогов участия в Смене.  

Презентация итогов работы.  

 

6. Подведение итогов Смены 
6.1. Основным результатом Смены станет  создание  детского актива МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», оформленное пространство «Уютный двор» по адресу:  

ул. Революции, д.2. 

6.2. Участники Смены, принявшие участие не менее, чем в 70% мероприятий 

Смены,  награждаются Сертификатами участия в образовательном форуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


