Приложение
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ГЕРЦЕН0ВС1СИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ ШКОЛЬНЖОВ
В ЗИМНЕЙ СМЕНЕ НАШЕГО ОНЛАЙН - ЦЕНТРА МЕГАГЕРЦ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 7 ДО
14 ЛЕТ, КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ С 03.01. 2022 Г. НО 07.01.2022 Г.
На зимних каникулах в онлайн центре будет проведена 5 дневная смена (03-07
января). Предполагаемое время работы с детьми с 10.00 до 14.00 час. - активности с
педагогическими командами вожатых, с 14:00 -15:00 - работа ппсольников с чек-листом от
вожатых, 15:00-16:00-обед; 16:00 - 18:00 - вечерние активности (работают ведупще
вечерних активностей). Состав каждого отряда - не более 10-12 человек.
Открытие зимней смены онлайн центра планируется на 03 января 2022 года в 9:30
ч., закрытие на 07 января года в 18:00 ч.
Регистрация на зимнюю смену осуществляется по ссылке:
hUps://docs.noogle.com/forms/(l/e/lFAIpQLSe7YWtcDtvOqmAimR3BZxAFdg6Mzb02DiDNq9h5zV7s aKoO/viewfomi
Вожатые свяжутся с родителями ребенка и передадут им информацию об адресе
конференции в Zoom.
Познакомиться с работой центра можно в группе проекта в социальной сети
Вконтакте «Онлайн центр «МегаГерц» https://vk.com/megaherz_online, а также в
публикациях

в

газетах

«Санкт-Петербургские

ведомости»

https://vk.com/awav .php?to=https%3A%2F%2Fspbvedomosti.m%2Fnews%2Fcountrv_and_wor
ld%2Fvozhatvv-s-dostavkov-na-dom-onlavn-lagerva-v-rossii-prodolzhat-rabotu%2F&cc kev=
и «Учительской газете»

https://vk.com/awav.php?to=http%3A%2F%2Fug.ru%2Fdeti-v-

megalete%2F&cc_kev=

Просим оказать содействие в распространении информации о работе онлайн
центра «МегаГерц» среди родителей.

При возникновении вопросов обращайтесь к следующим контактным лицам:
Руководитель проекта - Сатывалдиева Бегимай (89531509435)
Р Ш У им. А. И. Герцена

Справка
о реализации проекта «Оплайи-цеитр «Мегагерц»
РГПУ им. А. И. Герцена в особых условиях организации детского летнего отдыха в
стране в 2020 году выступил с инициативой реализации совместного с Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга проекта «Онлайн центр «МегаГерц»,
направленного на обеспечение в режиме он-лайн культурно-образовательного досуга
пнсольников 7 - 1 4 лет в период летних каникул (инициатор и руководитель проекта Р.У.
Богданова, начальник управления развитием воспитательной деятельности, д.п.н.,
профессор). Проект был поддержан Губернатором Санкт-Петербурга А. Д. Бегловым.
На протяжении всех летних каникул работали пять онлайн-лагерей, организованных
силами студентов-герценовцев при поддержке и сопровождении сотрудников управления
развитием воспитательной деятельности Герценовского университета. Проект стал
настолько востребован, что к нему присоединились дети еще из 13 регионов РФ и 10
зарубежных стран. 5 лагерей, 416 отрядов, 12 смен, 60 авторских программ смен, 55
студентов-организаторов, более 400 вожатых, более 5000 детей, более 700 ООО активностей,
15 видеопередач «МегаВстреча» с успешными молодыми людьми Санкт-Петербурга,
более 50 социальных партнеров, более 1700 постов, более 4000 подписчиковв группы
Вконтакте, около 100 публикаций в СМИ, из них 13 в федеральных и региональных.
На осенних каникулах в лагерях онлайн центра МегаГерц было реализовано 19
авторских программ, разработанных самими студентами при поддержке специалистов
университета. Участниками смены стали 230 школьников из восьми регионов России и из
других стран: Киргизии, Армении, ДПР, Чехии. С ними работали 19 педагогических
команд, более 100 студентов.
В декабре в пилотном режиме начали свою работу детские клубы по интересам для
трех возрастных групп «НаноГерц» (7-9 лет), «МиллеГерц» (10-12 лет), «ГигоГерц» (13-15
лет). Ведупще студенты ежедневно в период с 16.00 до 20.00 час. проводят различные
вечерние активности со школьниками.
В 2021 году реализация проекта продолжается в двух направлениях: «Школьные
каникулы в МегаГерц» и «Детские клубы по интересам» (организация онлайн активностей
в течение учебного года). Активно подключаются педагогические вузы страны.
С 5 по 9 января 2021 года состоялась зимняя новогодняя смена. Она проходила в
пяти лагерях: «Энергия», «Олимп», «РгоГиль», «Герценлэнд» , «Умеете». Каждый из них
разработал и реализовал особенную программу. День в онлайн центре завершался
вечерними активностями от 11 различньпс клубов по интересам РГПУ им. А. И. Герцена.
Дети могли проявить себя в творчестве и пении, в программировании и робототехнике, в
рукоделии и интеллектуальных квизах и др. Начало и конец смены были обозначены двумя
событиями, которые прошли в онлайн-формате в группе центра «Мегагерц» - открытие и
закрытие смены. Также был организован новогодне-рождественский фестиваль.
Количество просмотров составило более 7500.
В программах смены приняли участие около 300 детей не только из СанктПетербурга и Ленинградской области, но из 8 регионов РФ (Иркутской, Московской,
Рязанской, Псковской и Ростовской областей, Сочи и Краснодарского края. Республики
Адыгеи), а также из 7 зарубежных стран (Греции, Донецкой Народной Республики,
Армении, Испании, Германии, Кыргыстана и Казахстана).
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в обеспечении работы центра участвовали ночтн 130 студентов, не только
Герценовского университета, но н других вузов Санкт-Петербурга: Высшей Школы
Экономики,
Лесотехнического университета им.
С.М.
Кирова,
Института
Информационных Технологий, Механики и Оптики, филиала Российской таможенной
академии. Также приняли участие 7 вузов по России и ДНР: Московский государственный
педагогический университет. Благовещенский государственный педагогический
университет. Уральский государственный педагогический университет. Сургутский
государственный педагогический университет, Горловский государственный институт
иностранных языков. Российский государственный метеорологический университет и
Уральский государственный архитектурно-художественный университет.
Затем последовали весенняя и летняя смены, в которых активное участие приняли
студенты Герценовского университета и Горловского института иностранных языков.
Летом 2021 удалось инициировать и частично реализовать деятельность эко-лагеря
«МегаГерц» («оживший МегаГерц»).
Проект «Онлайн центр МегаГерц» рассматривается как социально-педагогическая
миссия университета в сложившихся условиях пандемии и как уникальная возможность
усилить практикориентированность педагогического образования.
Происходит мощный интенсивный процесс профессиональной социализации на
площадке, созданной самим университетом и сопровождаемым его сотрудниками. Этот
процесс включает многоплановую профессиональную деятельность и различные события,
профессиональное взаимодействие с разными субъектами образования, эмоции и
отнощения, возникающие при этом к себе как будущему профессионалу, к другим - детям,
родителям, своим коллегам, к социальным партнерам. Процесс основан на двух
важнейших, становящихся сегодня ведущими нринцинах: «проживаемое образование» и
«обучение в действии». Участие в таком проекте позволяет пройти все этапы совместной
командной профессиональной деятельности по созданию новой образовательной среды от
замысла идеи, разработки способов ее воплощения, реализации, рефлексии и анализа
полученного опыта до дальнейшего совершенствования себя как профессионала. Студенты
приобретают многообразный опыт:
- быстрого реагирования на «вызовы» времени, возникающие ситуации
быстроменяющегося мира, стремительно меняющегося содержания профессиональной
деятельности.
- включения в создание новых практик образования, связанных с цифровизацией жизни
и прежде всего сферы образования.
- включения в реальную профессиональную деятельность как источник осознания
границ своей некомпетентности, выстраивания индивидуальной траектории ее
преодоления.
МЫ В СОЦСЕТЯХ
ВК: https://vk.com/megahcrz_online
Основные нублнкацнн в СМИ:
1. Программа «Вести» на канале «Россия.Санкт-Петербург», «Как начинался
МегаГерц», эфир от 13.06,2020
Ссьшка: https://vk.CGm/video-l 95795914 456239078
2. Программа «Продлёнка для родителей», передача «Летний отдых с доставкой на дом»
на канале «Теледом»; эфир от 17.06.2020
Ссылка: https://vk.com/wall-195795914_455

3. «Радио -Петербург», передача «Онлайн-центр «МегаГерц»: детский отдых в режиме
онлайн», эфир от 04.07.2020
ссылка: https://vk.com/wall-131682671_I8894
4. «Фонтанка.РУ», «Десятки тысяч детей Петербурга могут остаться без лагеря из-за
ограничений...», статья от 28.05.2020
ссылка: https ://www .fontanka.ru/2020/05/28/69286018/
5. «Санкт-Петербургские ведомости»: «На смену сменам. Как работают онлайнлагеря?», статья от 22.07.2020
ссылка: https://spbvedomosti.ru/news/gorod/na-smenu-smenam-ka..
6. Петербургский дневник «В Университете Герцена работает масштабный онлайнлагерь
для
школьников»,
статья
от
28.07.2020
ссылка: https://spbdDevnik.ru/news/2020-07-28/v-univers itete-..
7. «Учительская газета»:
«Дети в Мегалете», статья
от
29.09.2020
Ссылка: https://ug.ru/deti-v-megalete/
8. «Вестник Высшей школы»: «Герценовский университет запустил мегапроект для
школьников», статья от 30.09.2020
Ссылка: https://nstar-spb.ru/higher_school/print/article/gert..
9. «Педагогические вести»: «Всегда на связи, на волне «МегаГерц»!», статья от
31.07.2020
Ссылка: https://www.herzen.spb.ru/uploads/nmelnik/files/Gazet..
10.
«Педагогические
вести»:
«Лето онлайн», статья
от
30.09.2020
ссьшка: https://www.herzen.spb.ru/uploads/nmelnik/files/Gazet..
11. Журнал «Костёр»: «МегаГерц» заряжает летним настроением», статья от 30.09.2020
Ссылка: https://www.kostvor.ru/archives/9-20/

