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учреждений      
 
 
 

Уважаемые руководители! 
 
 

На основании письма Департамента образования Вологодской области инфор-
мируем Вас о том, что Министерством просвещения Российской Федерации разрабо-
таны рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания 
и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
дистанционных технологий (письмо Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04) (далее - методические рекомендации). 

В соответствии с методическими рекомендациями и в целях обеспечения заня-
тости детей в период летних каникул с учетом введения ограничительных меро-
приятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), необходимо организовать на базе образовательных организа-
ций альтернативные формы занятости в летний период 2020 года с использованием 
дистанционных технологий. 

Направляем Вас концепцию организации летней занятости (приложение 1) и ин-
формацию управления по делам культуры мэрии по организации мероприятий на базе 
ЧерМо и библиотек города (приложение 2). 

По итогам совещания 19 мая 2020 года просим направить в управление образо-
вания информацию по каждому ОУ о проведении разъяснительных мероприятий и 
организации информирования родителей (законных представителей) на электронный 
адрес: OrlovaES@cherepovetscity.ru. до 10.00 час. 22 мая 2020 года. 

 
Приложение: методические рекомендации, файл «Организация летней занято-

сти_» (во вложении)  
 
 

Заместитель начальника 
управления образования                                                                         М.Г. Барабанова 
 
 
 
 
 
 
Е.С. Орлова  
26 28 74 
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 Приложение 1 
 

Каникулы в Череповце. Лето 2020 
 

Цель: 
создание условий для отдыха детей, развития их внутреннего потенциала, содей-

ствия формированию ключевых компетенций воспитанников на основе включения их 
в разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную деятель-
ность, содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном кол-
лективе, развитие творческих способностей детей в период введения мер по предот-
вращению распространения коронавирусной инфекции (Covid-19), защита здоровья 
детей, усиление мер санитарно-эпидемиологического контроля. 

Задачи:  
создать условия для организованного отдыха детей, в том числе, состоящих на 

различных видах учета; 
приобщить детей к творческим видам деятельности, развитие творческого мыш-

ления; 
способствовать формированию культурного поведения и здорового образа жиз-

ни; 
способствовать формированию санитарно-гигиенической культуры; 
предоставить детям возможность для самореализации на индивидуальном лич-

ностном потенциале; 
использовать творческий потенциал подростков и педагогов в реализации про-

грамм летней занятости с использованием онлайн ресурсов. 
 
Координаторы: Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и допол-

нительного образования управления образования, Орлова Е.С., главный специалист 
отдела общего и дополнительного образования управления образования, Чебоксарова 
Л.В., руководитель Муниципального опорного центра города. 

 
Телефоны «Горячей линии» на уровне города: 8921 258 31 11, 8931 513 21 30 
 
Старт: 25 мая 2020 года 
 
1 этап. Назначить ответственного специалиста в ОУ. Разместить на сайте ОУ и в 

группах в социальных сетях телефоны «горячей линии» по вопросу организации лет-
ней занятости учащихся. Провести с привлечением классных руководителей анализ 
занятости всех учащихся 1-10 классов в период летних каникул. 

 
2 этап. Разработать и разместить на официальных сайтах, официальных аккаун-

тах в социальных сетях планы мероприятий и активностей обучающихся, графики 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, программ воспитания и 
социализации в условиях применения дистанционных технологий, направленных на 
обеспечение максимального охвата занятостью детей, обратив особое внимание орга-
низации занятости детей, состоящих на различных видах учета, алгоритмы записи для 
учащихся в сроки: 

до 20 мая 2020 года для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных орга-
низаций; 

до 25 мая 2020 года для обучающихся 5-8 классов общеобразовательных орга-
низаций; 

до 26 мая 2020 года для обучающихся 9-10 классов общеобразовательных ор-
ганизаций. 

 



3 этап. Организовать информирование родителей (законных представителей) 
учащихся о проводимых мероприятиях и реализуемых программах посредством 
проведения родительских онлайн-собраний (в каждом классе)

 

, размещения информа-
ции на сайтах образовательных организаций, в социальных сетях. 

4 этап. Организовать зачисление учащихся на дополнительные общеобразова-
тельные программы, реализуемые в период применения дистанционных образова-
тельных технологий, а также в летние онлайн-лагеря, начиная с 20 мая 2020 года. За-
пись для участия в мероприятиях летней занятости на базе образовательного учреж-
дения может осуществляться: 

- в официальных группах в социальной сети «ВКонтакте», 
- по электронной почте (в каждом учреждении определяется ответственный по 

обработке информации), 
- иным способом по усмотрению образовательного учреждения. 
 
ВАЖНО!!! Зачисление на дополнительные общеобразовательные программы, 

участие в мероприятиях и различных активностях строго на добровольной основе
 

! 

1. Общеобразовательные учреждения 
На базе школ необходимо организовать в июне месяце онлайн-лагеря. 

Каждый блок организации досуга имеет свою тематику, каждый день – свои за-
дания. В утренние часы в чате (WhatsApp, и др.) размещаются материалы по теме дня 
и оффлайн задание.  

Предложения. 

Каждый день подразумевает оффлайн активность - физкультурную или танце-
вальную разминку, полезный мастер-класс, познавательные материалы. До вечера 
каждый участник выполняет в свободном режиме задание, отчеты о котором выкла-
дывает в чат или в свои социальные сети с хэштегом #Каникулы_в_Череповце по же-
ланию. 

Возможно использование педагогическими работниками интересных видео, фо-
то и музыкальных материалов с применением электронных устройств, видео-
трансляций, социальных сетей и всего того, что составляет неотъемлемую часть жиз-
ни современных детей и подростков.  

  Дети смогут принять участие в различных активностях, так как выполнение за-
даний занимает небольшую часть дня, и станет отличным стимулом не проводить 
время в сети бессмысленно, а грамотно распределять его, учатся самостоятельно пла-
нировать свое время. 

 
2. Учреждения дополнительного образования 
Организация работы учреждений дополнительного образования может включать 

различные формы организации досуговой деятельности: 
1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

ПФДО, МЗ. 
2. Организация онлайн-конкурсов, фото-сессий, виртуальных квестов, он-

лайн-викторин, флешмобов, мастер-классов по декоративному и изобразительному 
искусству. 

В мероприятиях сможет принять участие любой желающий.  
 
 

 
 
 
 



                                                                                                 
 

                                                                                                      Приложение 2  
 

Предложения МАУК «Череповецкое музейное объединение» по организации 
летней занятости и организации досуга детей 

 
Онлайн-экскурсии:  

- онлайн-экскурсия по Музею археологии «Каменный век – колыбель челове-

чества»  

Часть 1 - https://youtu.be/eefYuB8zREc 

Часть 2 - https://youtu.be/PWpfRamMjE4 

- онлайн-экскурсия по выставке коллекции Е.М. Лунина в Художественном 

музее 

Часть 1 - https://youtu.be/tNOqVvAXOhk 

Часть 2 - https://youtu.be/MvMtG1B-ZgA 

Часть 3 - https://youtu.be/5yfMGfel08M 

Часть 4 - https://youtu.be/ntsEg4gnI9c 

Часть 5 - https://youtu.be/cy5Ci3KzcnM 

Часть 6 - https://youtu.be/A4kfcUKonVU 

Часть 7 - https://youtu.be/toPD_ZitFRQ  

- фрагмент онлайн-экскурсии по экспозиции «Мир русской иконы» Художе-

ственного музея, посвященный иконе «Чудо Георгия о змии» 17 века (экспозиция 

«Мир русской иконы» Художественного музея)  https://vk.com/video-

64210614_456239166  

- онлайн-лекция «Череповецкий порт в годы Великой Отечественной войны» 

(в рамках выставки «От Мариинки до Волго-Балта» в музее «Дом И.А. Милютина) 

https://vk.com/video-64210614_456239172  

- онлайн-экскурсия «Череповец  в годы Великой Отечественной войны» (экс-

позиция Историко-краеведческого музея) https://vk.com/video-64210614_456239171  

- фрагмент онлайн-экскурсии «История развития аптечного дела» (экспозиция 

в старейшей аптеке города) https://vk.com/video-64210614_456239169  

- виртуальная выставка произведений живописи из фондов ЧерМО 

https://vk.com/video-64210614_456239177  

 

Мастер-классы онлайн: 

- занятия «Алхимия искусства» (теория о пигментах и мастер-класс по 

скульптурной живописи) Часть 1 - https://vk.com/video-64210614_456239162 Часть 2 - 
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https://vk.com/video-64210614_456239165  

- мастер-класс «Гравюра на картоне» 

https://vk.com/video542185712_456239019  

- мастер-класс по японской живописи «Рисуем КОИ-НОБОРИ» 

https://vk.com/video-23284220_456239027  

- мастер-класс в технике «тушь, акварель» по мотивам работы художника, 

участника Великой Отечественной войны В. Звонцова https://vk.com/video-

64210614_456239180  

- мастер-класс по рисованию «Домик и цветы» https://vk.com/video-

64210614_456239161  

- мастер-класс «Украшение Георгиевской ленточки к 9 мая» 

https://vk.com/video-64210614_456239156  

- мастер-класс «Силуэтная открытка» https://vk.com/video-

64210614_456239155  

- мастер-класс «Аппликация «Веселый петушок» https://vk.com/video-

64210614_456239154  

- мастер-класс «Скрапбукинг «Пасхальный кролик» https://vk.com/video-

64210614_456239134  

- мастер-класс «Скрапбукинг «Пасхальная открытка» https://vk.com/video-

64210614_456239133  

- мастер-класс по рисованию «Дерево» https://vk.com/video-

64210614_456239132  
 

Предложения от МБУК «Объединение библиотек» по организации летней 
занятости  и формах организации досуга несовершеннолетних 
Дата Наименование  Адрес 

1 — 14 июня Интерактивная программа 
«Путешествие в Андерсен-

ландию» 

https://vk.com/cherlibrary_1 

15 — 28 июня Интерактивное цирковое 
медиа-представление «Сам 
себе дрессировщик» (видео 
с домашними животными) 

https://vk.com/cherlibrary_1 

08-26 июня Конкурс презентаций «Изу-
чаем ПДД, предупреждаем 

ДТП» 

https://vk.com/club25648528 

26 мая – 15 июня Конкурс детских рисунков 
«Мое счастливое детство» 

https://vk.com/biblioteka444  

17 июня Виртуальная выставка обзор 
«Ура, каникулы!» 

https://vk.com/biblioteka444  

8  - 13 июня Викторина «Символы род-
ной Державы» 

https://vk.com/biblioteka444  
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