
ЗАДАЧИ  ШКОЛ – УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА  

и СОДЕРЖАНИЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Наличие ответственного от школы за взаимодействие с РГПУ им. А. И. Герцена  

по проекту. 

2.  Определение конкретных классов, из которых дети будут направлены  в он-лайн 

центр. 

3. Информирование родителей о возможности участия их детей в программе, в том 

числе и через сайт, группы в социальных сетях, адресную рассылку. 

4. Формирование списков учащихся   по возрастам 7-8, 9-10, 11-12, 13- 14 лет.   

5. Передача списков  детей в РГПУ (до .6.07 Гинецинский Максим 

Владиславович, после 6.07 Чувгуновой Ольге Анатольевне). 

Почта: megagerts.rgpu@mail.ru 
6. Обеспечение регистрации родителей на смену, которое будут осуществляться  в 

группе Вконтакте  https://vk.com/megaherz_online 

Регистрация идет ПАРАЛЛЕЛЬНО с составлением списков. 

7. Объяснение родителям необходимости их участия в  он-лайн собрании для 

родителей, чьи дети примут участие в он-лайн смене. 

8. Освещение участия детей школы в программе  на сайте своей школы и 

желательно в СМИ. 

9. Благодарность студентам от школы, от РОО, (наиболее активным). 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОНЛАЙН ЦЕНТРА С РОДИТЕЛЯМИ  
- регистрация на программу (это заявление на смену; согласие  родителей на обработку 

персональных данных; согласие  родителей на работу с его ребенком вожатых в 

режиме он-лайн и несении ответственности за жизнь и здоровье своего ребенка в этот 

период;  контактные данные родителей для оперативной связи) 

- участие в он-лайн  родительском собрании; 

- обеспечение  необходимого информационного оборудования  для участия ребенка в 

смене; 

- необходимость ресурсного обеспечения (бумага, краски, спорткостюм и т.д.) 

- отзывы о смене 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО В РАЙОНЕ ЗА 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ (в каждом районе есть. В основном это 

специалисты, курирующие воспитательную работу и летний отдых детей) 
1. Обеспечение информационной работы о возможности участия школьников 

района в программе 

2. Определение школ-участников проекта (Нужно вовлечь как можно больше 

школ) 

3. Обеспечение своевременного движения списков  от школ  в РГПУ (до .6.07 

Гинецинский Максим Владиславович, после 6.07 Чувгуновой Ольге 

Анатольевне)   

4. Обеспечение осуществления сверки списков школьников, представленных 

РГПУ по зарегистрированным родителями на программу детям, по базе данных  

на соответствие  тому, что это действительно учащиеся этого района. 

5. Обеспечение освещения  в СМИ, на сайтах, социальных сетях участия 

школьников района в проекте.  
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