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1. Актуальность  

         В наши дни в условиях современного мира, резко меняющихся 

ситуациях, нестабильной политической и эпидемиологической ситуациях 

приходится подстраиваться жить, находить способы выхода из сложившихся 

условий. Быстро реагировать, выстраивать свою жизнь так, чтобы твоя 

профессия была востребована, приносила прибыль, чтобы человек был 

нужен этому изменчивому миру – вот одна из приоритетных задач 

воспитания будущего поколения. 

        Не секрет, что сейчас удаленные профессии через интернет набирают 

все больший оборот среди молодежи и даже взрослых людей, как 

дополнительная профессия или основная.  Профессий, которые 

предполагают возможность работать без личного присутствия в офисе, 

довольно много. И перечислить каждую из них просто невозможно, так как 

список варьируется от копирайтера до ретушера.  

Топ-10 самых востребованных интернет-профессий: 

1. Java- разработчик. 

2. Фотограф. 

3. Визуализатор. 

4. Дизайнер. 

5. Моушн-дизайнер. 

6. Интернет-маркетолог. 

7. Таргетолог. 

8. SMM –специалист. 

9. Менеджер проектов, блога. 

10.  Копирайтер. 

        Это далеко не весь список творческих профессий, которые будут 

востребованы в ближайшее время в интернет индустрии. Как и где этим 

профессиям научиться? Существует много онлайн курсов по наработке 



 

практики и разбору теории в данных направлениях. 

Современным детям не нужно рассказывать, как пользоваться интернетом, 

современными гаджетами, кажется, что они уже с рождения на подсознании 

владеют этой информацией.  Но научить детей как двигаться в 

правильном направлении, куда направить свои мысли, как использовать свои 

способности для того, чтобы дети чувствовали себя нужными в современном 

мире, должны мы взрослые, педагоги и наставники. 

 

        В условиях пандемии в 2020 году, когда очные занятия с детьми были  

отменены в системе дополнительного образования, педагогом модельной 

студии «Дефиле» Чебкасовой Александрой Сергеевной был реализован 

проект летнего онлайн лагеря с 1 по 14 июня 2020 года. Это была первая 

профильная смена онлайн, направленная на формирование у участников 

смены видения мира через мобильную фотографию, на возможность 

почувствовать себя в роли фотографа, продюсера съемок, визуализатора, 

копирайтера. А так же на формирование эстетического восприятия и вкуса 

посредством реализации интересов участников профильной смены через  

социальныесети. 

 

 

2. Условия реализации профильного онлайн лагеря. 

 

1. Наличие у ребенка телефона-смартфона. 

2. Возможность устанавливать на телефоне программы для общения и 

реализации заданий. 

3. Возможность выхода в интернет с телефона. 

4. Профессиональные кадры, педагоги-коучи. 

 

 



 

3. План реализации профильного лагеря онлайн. 

 

Цель проведения лагеря: 

Сформировать представление участников лагеря об удаленных 

профессиях через интернет. Определиться со стилем своих аккаунтов в 

социальных сетях.  

Задачи:  

1. Познакомить участников лагеря с возможностью презентовать 

свои способности через социальные сети. 

2. Проанализировать возможные удаленные профессии, навыки 

которых можно получить уже в подростковом возрасте. 

3. Узнать тренды ведения аккаунтов в социальных сетях 

(инстаграм, ВК).  Определиться со стилем своего аккаунта. 

4. Попробовать себя в роли фотографа, продюсера фотопроектов, 

визуализатора, копирайтера. 

5. Познакомиться с базовыми программами по обработке фото и 

видео ( Lightroom, VSCO, Facetune, Snapseed, PicsArt, Canva, 

inShot).  

6. Найти новых друзей среди сверстников и единомышленников. 

 

        На первоначальном этапе подготовки была сформирована 

группа детей по средством рекламы проекта в соц.сетях  в 

возрасте от 10 до 15 лет  в количестве 20 человек. Для смены был 

приглашен специалист в области заданных профессий Алёна 

Агафонова, продюсер съемок с опытом работы более 4 лет, за её 

плечами 70 реализованных проектов. Алёна является проджект-

менеджером — управляет проектами, строит стратегии и имидж 

компаний в социальных сетях. А так же фотографирует на 

телефон для разных брендов и сайтов, в их числе — 

wildberries, saharok.store, Shakirova brand и другие. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsaharok.store&post=14857937_3059&cc_key=


 

       Педагогом, руководителем проекта Александрой Чебкасовой 

была написана программа мини-уроков и заданий для детей на 10 

дней. Был создан чат с участниками смены в программе Viber      

(возможны другие программы для связи с участниками 

WhatsApp, Telegram и тд.) 

 

4. Этапы и расписание профильной смены. 

Рекламный проект: 

Профильный лагерь онлайн #Modelcampvtk  это: 

 10 дней для прокачки твоего аккаунта в инстаграм и ВК. 

 Новые знакомства онлайн. 

 Работа в команде отличных педагогов, наставников лагеря, 

специалистов в творческих сферах деятельности. 

 10 дней практических заданий и мини-уроков по мобильной 

фотографии, разбор твоего аккаунта, работа с мобильными 

приложениями по обработке фото и видео, написание постов для 

соц. сетей. 

Распорядок дня. 

9:00-11:00 мини-уроки от наставников лагеря, настрой на новый 

день. 

11:00-12:00 Основное задание на день. Видео уроки по теории о 

ведению своего аккаунта в соц. сетях, работе с различными 

редакторами фото и видео. 

12:00-19:00 Поиск идей для фото, обработка и написание поста 

на тему дня c публикацией в соц.сетях. 

19:00-21:00 ВСК- Вечерний Сбор Команды онлайн. Разбор 

фотоконтента за день. Консультации и советы наставников.  

 

 

https://vk.com/im?sel=330087853&st=%23Modelcampvtk


 

Правила лагеря. 

1. Соблюдать правила лагеря. 

2. Дружить со всеми участниками своего отряда, быть 

подписанным на всех в соц.сетях. 

3. Ставить всем лайк за проделанную работу по теме дня. 

4. Не стесняться комментировать и выражать свои эмоции. 

5. Задавать вопросы наставникам лагеря. 

6. Выполнять все задания по расписанию дня, ставить хештеги 

дня. 

7. Фантазировать, творить и улыбаться.  

 

План по дням. 

1day  

9:00-11:00 Знакомство в чате с наставниками и детьми. 

Задание: прислать скрин своей страницы в инстаграм и написать 

о себе в чат: имя, возраст, где учишься, чем увлекаешься и 

занимаешься дополнительно. Постараться ответить на вопрос: 

"Кто я?" (кратко). 

11:00-12:00 Скачивание полезных приложений (видео 

"Идеальная лента" и "Стили" ) от Александры Чебкасовой и 

Алены Агафоновой. Знакомство с приложениями (видео). Первое 

задание: составить свою шапку профиля (примеры от 

наставников), подумать над стилем. Фотозадание "Части тела" с 

цветами  или любое твоё фото из архива в обработке 

выбранного приложения и стиля. Это фото связующее в твоей 

ленте. Написать пост: знакомство "5 фактов обо мне" или "Кто я" 

12:00-19:00 Работа с творческим заданием с публикацией в 

соц.сетях. Хештег дня #modelcampvtk1_day1 

19:00-21:00 Разбор фото по хештегу дня от наставников лагеря. 

https://vk.com/im?sel=330087853&st=%23modelcampvtk1_day1


 

2day  

9:00-11:00 Мини-урок по хореографии от Александры, зарядка 

(видео). В конце урока 1-2 фото в чат. Мини-урок от Алены по 

"обработке фото как у блогеров", "Визуальные схемы ленты" 

11:00-12:00 Задание на день "Отражение" (Видео с примерами). 

Основное фото в ленте. Найти свое самое любимое занятие в 

жизни, хобби. Написать пост: "Как оно отражается на вашей 

жизни, как оно делает вас и может быть других лучше". 

12:00-19:00 Работа с заданием. Публикация в соц. сетях с 

хештегом #modelcampvtk1_day2 

19:00-21:00 Разбор фото и рекомендации в чате. 

 

3day  

9:00-11:00 Мини-урок по дефиле или позированию от 

Александры (видео) Фото в чат. Мини-урок от Алены 

"Композиция кадра, на что обращать внимание". 

11:00-12:00 Задание на день: "Flat lay" (Видео с примерами). 

Фото в ленте будет связующим. Пост связать с вещами на фото, 

на пример написать о "Мои любимые вещи из гардероба" или 

"Мои любимые средства из косметики". 

12:00-19:00 Работа над заданием, публикация с 

хештегом #modelcampvtk1_day3 

19:00-21:00 ВСК в чате. Разбор фото и общение в чате. 

 

4day  

9:00-11:00 Мини-урок по фотопозированию, портрет, эмоции от 

Александры. 

11:00-12:00 Задание на день: «Создание коллажа с эмоциями». 

https://vk.com/im?sel=330087853&st=%23modelcampvtk1_day2
https://vk.com/im?sel=330087853&st=%23modelcampvtk1_day3


 

Примеры фото от наставников лагеря. Разбор приложений, где 

можно сделать коллаж. (Видео). Это фото в ленте основное. 

Пост: написать смешную, грустную или просто любую историю 

из своей жизни. 

12:00-19:00 Выполнение задания дня, публикация в сети с 

хештегом #modelcampvtk1_day4 

19:00-21:00 Разбор фото и общение в чате. 

 

5day  

9:00-11:00 Зарядка, фотопозирование от Александры. Тема дня 

"Ритм", ритм в жизни, в музыке, в творчестве, в фотографии 

(видео с примерами), кадр может быть как  основным  так и 

связующим в ленте. 

11:00-12:00 Задание "Найти ритм или создать ритм на фото" Пост 

на тему: "В каком ритме ты живёшь" или "распорядок твоего 

дня". 

12:00-19:00 Поиск интересного кадра, написание поста с 

публикацией в сети с хештегом дня #Modelcampvtk1_day5 

19:00-21:00 ВСК, разбор фото, общение и прощание с детьми на 

выходные дни.  

 

6day  

9:00-11:00 Встреча в чате после выходных, настрой на 

творческую неделю, новости лагеря от детей и наставников. Что 

заметили в своей ленте, в жизни, вопросы. Возможны видео от 

наставников по ошибкам и по вопросам. 

11:00-12:00 Задание на день "Фрейминг" или рамка (видео с 

примерами). Фото в ленте основное. Пост дня "Рамки и 

ограничения в жизни" 

https://vk.com/im?sel=330087853&st=%23modelcampvtk1_day4
https://vk.com/im?sel=330087853&st=%23Modelcampvtk1_day5


 

12:00-19:00 Поиск кадра и написание поста с публикацией в сети 

с хештегом #Modelcampvtk1_day6 

19:00-21:00 ВСК, разбор фото, оценки, вопросы, комментарии. 

  

7day  

9:00-11:00 Зарядка, позирование сидя от Александры. Видео от 

Алены по вопросам детей. 

11:00-12:00 Задание на день "Точка съёмки" Подумать и 

поэкспериментировать с точками съёмки, снизу, сверху, на 

уровне глаз (видео с примерами). Съемка себя или любого 

предмета. Кадр может быть основным или связующим. Пост: 

"Как ты отстаиваешь свою точку зрения", можно любую историю 

из жизни. 

12:00-19:00 Работа с заданием, публикация с 

хештегом #Modelcampvtk1_day7 

19:00-21:00 ВСК, разбор фото, общение. 

 

8day  

9:00-11:00 Зарядка, слушаем любимую музыку, импровизируем с 

позированием под музыку. Можно 1-2 фото в чат. Видео 

позирования от блогеров. 

11:00-12:00 Основное задание на день "Ипровизация со стилями 

в одежде" Надеть, что-то необычное, сделать съёмку либо дома, 

либо на улице. Создать "динамику, движение" в кадре (видео 

примеры). Кадр в ленте основной. Пост: «любимые стили или 

стиль в одежде». 

12:00-19:00 Выполнение задания дня, публикация фото и поста с 

хештегом #Modelcampvtk1_day8 

19:00-21:00 Разбор фото, общение. Оценки. 

https://vk.com/im?sel=330087853&st=%23Modelcampvtk1_day6
https://vk.com/im?sel=330087853&st=%23Modelcampvtk1_day7
https://vk.com/im?sel=330087853&st=%23Modelcampvtk1_day8


 

 

9day  

9:00-11:00 Зарядка. Позирование, дефиле, полезные видео, 

советы. 

11:00-12:00 Задание "Фото с предметом" (книга, журнал, 

любимая игрушка и тд.) Это фото должно отражать вас, ваши 

увлечения в жизни. Фото может быть основным или связующим. 

Пост на тему "Список моих увлечений, хобби". 

12:00-19:00 Работа с заданием дня, хештег #Modelcampvtk1_day9 

19:00-21:00 ВСК, разбор фото, подсказки, комментарии. 

 

10day 

9:00-11:00. Полезные видео, фото, работа с вопросами, 

предложениями, ошибками. 

11:00-12:00 Заключительное задание смены "Негативное 

пространство в кадре" или "Я в большом мире" (примеры работ). 

Фото в ленте основное. Пост: ещё раз подумать "Кто я, что я 

умею, мечты и цели в жизни" 

12:00-19:00 Работа с заданием дня, хештег 

дня #Modelcampvtk1_day10 

19:00-21:00 ВСК, разбор работ, прощальный "огонёк", 

напутственные слова наставников лагеря, обратная связь о смене, 

опрос, предложения и эмоции.  

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=330087853&st=%23Modelcampvtk1_day9
https://vk.com/im?sel=330087853&st=%23Modelcampvtk1_day10


 

5. Результат. Отзывы участников первой смены онлайн 

лагеря. 

       По итогам проведенной профильной смены лагеря с 1 по 14 июня 

2020 года дети сформировали представление об удаленных профессиях 

через интернет, таких как фотограф, продюсер съемок, визуализатор, 

копирайтер.  Определили стиль своих аккаунтов в социальных сетях. 

Познакомились с базовыми программами по обработке фото и видео 

(Lightroom, VSCO, Facetune, Snapseed, PicsArt, Canva, inShot). 

Приобрели новых друзей и единомышленников.  

Все работы участников смены можно посмотреть в социальной сети 

инстаграм по хештегу  #Modelcampvtk . 

(Отзывы и фотоматериал участников смены см. Приложение 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=330087853&st=%23Modelcampvtk


 

Приложение 1.  

  
 

 

 



 

  



 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

Остались вопросы? 

Отвечу в инстаграм 

@aleksandra_permaykova 
личный профиль 


