
Профильная смена 

на территории городского округа город Сибай 

 

Дополнительными учреждениями  отдела образования с 1 по 14 июня 

проводились онлайн-смены:  

-«МУЛЬТИканикулы» - МБУ ДО ЦДТ 

-«ЭКОТУРС»  -МБУ ДО ДЭБЦ 

-«ТехноМарафон» -МБУ  ДО СЮТ , МБУ ДОСН ДЮСШ 

Педагогический коллектив подготовил большую и разнообразную 

программу. В ней было место и спорту, и творчеству, и познавательным 

мероприятиям. Это было волнительно, так как смена впервые проводился  в таком 

формате. В различных социальных сетях и платформах были доступны занятия, 

которые проводились в течение дня. Мастер-классы, общение, сопровождение 

педагогов  доступно было всем участникам. 

Каждый день онлайн-смены  были посвящены определенной теме. 

Участникам смены были предложены видеоуроки, квизы,квесты,  виртуальные 

экскурсии, мастер-классы, челленджи, онлайн-трансляциис 

музыкантами,спортсменами, актерами, выдающимися людьми нашего города. 

По окончанию активные участники получили сертификаты. 

 С 17 по 19 июня на базе МБУ ДО «Центр детского творчества», парка имени 

М.Гафури была проведена квест-игра «Сибай, играй». 

Каждая команда проходила маршрут, состоящий из 5 основных станций в 

каждой из которых подразумевается решение заданий, связанных с историческими, 

краеведческими, туристическими, культурными, научно-техническими фактами о 

городе Сибай. На игровой точке команда выполняли два задания на время, после 

которого или по истечении определенного времени получает ключ-код(Букву) и 

заработанное количество баллов. Охват участников - 69 детей 

В конце проводился итог по баллам. По полученным ключам (буквам)  

разгадали код (слово). Все игроки получили сертификаты участников. 

С  15 июня по 30 июля 2020 года стартовал проект «На одной волне». 

Благотворительный фонд поддержки социального развития муниципального округа 

город Сибай совместно с Сибайским детским технопарком «ТехноТерра» 

благодаря поддержке общественного фонд развития города Уфа во взаимодействии 

с Фондом Тимченко стали победителями конкурса "Время добра - детям".  Проект 

«На одной волне» направлен на оказание поддержки детям, оказавшимся на 

самоизоляции во время распространения нового типа коронавирусной инфекции 

COVID-19. Проведено 45 мастер-классов, онлайн-занятий, охват составил 250 

детей. 

Ежедневно в группе Сибайского детского технопарка согласно плану-сетке 

публикуются  образовательные, спортивные и творческие задания и развивающие 

игры, при выполнении которых участники получают бонусные очки и 

зарабатывают звания от «Новичка» до «Эрудита». По окончании проекта 

«Эрудитам» будут вручены памятные ценные призы и дипломы. 
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