Досуг детей в дистанционном формате

«Страна железных дорог.
Online»
(онлайн лагерь)

Что явилось поводом для запуска проекта?
Эпидемиологическая обстановка в РФ

Отмена летней детской оздоровительной
кампании
Безнадзорность детей

Переход на дистанционную работу сотрудников
компании

Креативное решение
Единая онлайн платформа «Страна железных дорог.
Online», объединяющая 52 детских оздоровительных
лагеря ОАО «РЖД» на 15 площадках

Единое расписание занятий с детьми (с 9.00 до 18.00)
для 11 часовых поясов

Использование современных интернет сервисов
скомпилированных в единую систему (zoom, googlклассы, discord, skype и др.)

Метод иммерсивного взаимодействия всех участников
проекта

Описание методики реализации
Принятие решения о проведении
проекта, нормативное обеспечение

Формирование плана проведения
проекта

Разработка уникального
индивидуального комплекта (форма,
специальная атрибутика, реквизит,
материалы для мастер-классов) и
ДОСТАВКА НА ДОМ каждому ребенку
(7305 детей)

Определение контенгента
участников и их количества

Проведение проекта, в соответствии с
определенной длительностью (7, 14,
21 день)

Определение количества педагогов,
вожатых, техников, методистов,
игротехников и др. персонала,
необходимого для реализации
проекта

Контроль проведения проекта,
совещания с ответственными два
раза в неделю, с использованием
интернет сервиса zoom

Проведение обучения персонала по
группам, в соответствии с задачами

Подведение итогов проекта,
публикация в корпоративных СМИ

Результаты проекта
4 онлайн смены

(1 смена 300 отрядов)

7305 детей – участников проекта

От 3 до 5 общих мероприятий
ежесменно

2 обязательных модуля «Фабрика

1000 работников, обеспечивающих

профессий» и «Железное
здоровье»

7500 участников родительского

Более 75 мастер-классов ежесменно

реализацию проекта

сообщества

2885 конференций в zoom
2 500 000 минут,
41 667 часов,
1 736 суток,
57 месяцев,
4 года и 10 месяцев круглосуточного
просмотра

Здоровый образ жизни
Спорт
Творчество
Наука и техника
Soft skills

Эффективность проекта для
бизнеса компании
Удалось сохранить производительность труда работников
компании, имеющих детей
Не оставить детей, работников компании без присмотра
Провести профориентационную работу среди
подрастающего поколения
Создать базу одаренных детей
Предоставить целевые направления в железнодорожные
ВУЗы наиболее талантливым детям с инженерным
мышлением
Развитие платформы «Страна железных дорог. Online»

