
 



Наименование Программы Муниципальная программа подготовки кадров к 

летнему оздоровительному отдыху детей и 

подростков Воскресенского муниципального района 

Основание для разработки 

Программы (наименование, номер 

и дата правового акта) 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (в ред. 

от 29.12.2017 № 473-ФЗ) 

2. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р) 

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних"               (в 

ред. от 07.06.2017 № 109-ФЗ) 

 

Заказчик Программы Администрация Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области (далее – 

администрация района). 

Основные разработчики 

Программы  

-Управление образования администрации района 

Соисполнители программы -Управление образования администрации района; 

-Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации района; 

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Воскресенского 

муниципального района; 

-ГБУЗ НО Воскресенская ЦРБ (по согласованию); 

-Отдел МВД России по Воскресенскому району 

Нижегородской области (по согласованию); 

-Отделение ГИБДД Отдела МВД России по 

Воскресенскому району (по согласованию); 

-Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по Воскресенскому району (по 

согласованию); 

-отдел ГО и ЧС администрации Воскресенского 

муниципального района; 

-управление Роспотребнадзора по Нижегородской 



области в Семеновском, Варнавинском, 

Воскресенском, Краснобаковском районах (по 

согласованию); 

-МОУ ДО Воскресенский детский центр; 

-МОУ Воскресенская СШ; 

-филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Нижегородской области  в Городецком, 

Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, 

Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском 

районах, городских округах Семеновский, 

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»; 

-ГБУ Воскресенский центр занятости населения. 

Цель Программы  -повышение профессионального уровня 

организаторов детского отдыха и оздоровления: 

начальников лагерей, руководителей прогулочных 

групп, воспитателей, вожатых, педагогов 

дополнительного образования, работников 

пищеблоков, ответственные за безопасность, 

кураторы «Дворовой практики», медицинские 

работники; 

- подготовка вожатых-детей от 14 до 18 лет; 

- создание условий для деятельности лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, 

прогулочных групп на базе общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного 

образования, культуры и социальной защиты 

населения на основе обновления содержания 

воспитания и дополнительного образования детей. 

 



Задачи Программы 1. Обеспечить организационно-методического 

сопровождение мероприятий Программы. 

2. Систематизировать знания о нормативно-

правовых основах образовательной деятельности 

педагогических работников детских 

оздоровительных лагерей, прогулочных групп. 

3. Разработать планы и программы воспитательной и 

оздоровительной работы. 

4. Расширить применение в работе 

современныхтехнологий образования и воспитания. 

5. Актуализировать знания о психолого-

педагогических основах образовательной и 

воспитательной деятельности педагога, об 

особенностях работы с различными группами 

учащихся. 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы  

Реализация мероприятий Программы будет 

осуществляться в 2019 году в три этапа: 

1 этап (подготовительный) – январь- март 

2 этап (деятельностный) – апрель – июнь 

3 этап (аналитический) – июль – сентябрь 

Объемы и источники 

финансирования Программы (в 

тыс. руб.) 

 Источники 

финансирован

ия 
2019 

год 

Всего 

за период реализации 

Бюджет 

муниципально

го района 

0 0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 

Прочие 

источники 

0 0 

Всего 0 0 
 

Методы реализации программы 
Разработка перечня конкретных действий 

исполнителей программы. 

Индикаторы достижения целей 

программы 

Доля работников ДОЛ, ЛТО, прогулочных групп, 

прошедших обучение по программе, составит 100% 

Во всех ДОЛ и ЛТО будут разработаны программы 
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деятельности с учетом современных форм, 

технологий работы ДОЛ 

Показатели непосредственных 

результатов программы 

Готовность педагогических работников 

эффективно решать практические задачи  обучения  

и  воспитания  в рамках деятельности ДОЛ, ЛТО, 

прогулочных групп на  научной  основе,  свободно  

использовать  современные технологии образования 

и воспитания  в  условиях  детских  оздоровительных  

лагерей, лагерей труда и отдыха, прогулочных групп. 

 

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

1.Посещение занятий специалистами Управления 

образования 
2. Контроль за посещаемостью занятий 

3. Итоговое тестирование 
4.Участие в муниципальных и областных конкурсах, 

проводимых в рамках летней оздоровительной 

кампании 

 

2 Пояснительная записка 

Летний отдых и оздоровление детей и молодежи является одним из приоритетов 

государственной социальной политики. Первоочередными задачами в Воскресенском 

муниципальном районе при организации отдыха и оздоровления является охват 

организованными формами максимального количества детей, обеспечение 

безопасности в местах отдыха и оздоровления детей, необходимость создания условий 

для того, чтобы отдых стал процессом, обеспечивающим преемственность с обучением 

и воспитанием, носил не только оздоровительный, но и познавательно-творческий 

характер. Ежегодно в летний период на базе 12 общеобразовательных учреждений, 2 

учреждений социальной защиты населения работают лагеря с дневным пребыванием и 

лагеря труда и отдыха. В июне проводит свою работу стационарный палаточный лагерь 

«Озерское».  

Успех работы летнего оздоровительного лагеря во многом зависит от уровня 

подготовки педагогических кадров, их правильной ориентации на современного 

ребенка, их умения общаться с детьми, сотрудничать в творческой деятельности и 

разумно подходить к оценке своих возможностей и состоянию здоровья. К работе в 

школьных лагерях, лагерях социальной защиты населения привлекаются педагоги 

общеобразовательных учреждений и сотрудники учреждений социальной защиты, не 



имеющие специальной подготовки. В настоящее время серьезное внимание обращается 

на  содержание деятельности и  программно-методическое обеспечение летней 

оздоровительной кампании, на подбор и подготовку педагогических кадров.  

Именно работа с кадрами оказывает положительное влияние  на организацию и 

результаты  каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. В 

связи с этим возникла необходимость в разработке программы по подготовке кадров к 

летнему оздоровительному отдыху детей и подростков Воскресенского 

муниципального района. 

2.2. Цели и задачи программы 

Основная цель программы- повышение профессионального уровня и мастерства 

педагогических работников,  начальников лагерей, воспитателей, вожатых, вожатых-

детей от 14 до 18 лет, руководителей прогулочных групп, педагогов дополнительного 

образования, работников пищеблоков для работы в условиях лагеря с дневным 

пребыванием, лагеря труда и отдыха, прогулочных групп на базе общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры и социальной 

защиты населения на основе обновления содержания воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

- обеспечение организационно-методического сопровождения мероприятий 

Программы; 

-систематизирование знаний о нормативно-правовых основах образовательной 

деятельности педагогических работников детских оздоровительных лагерей, 

прогулочных групп; 

-разработка планов и программ воспитательной и оздоровительной работы; 

-расширение применения в работе современных технологий образования и воспитания; 

-актуализация знаний о психолого-педагогических основах образовательной и 

воспитательной деятельности педагога, об особенностях работы с различными 

группами учащихся. 

 

2.3.Сроки и этапы реализации программы. 
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Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в 2019 году в три 

этапа: 

1 этап (подготовительный) – январь- февраль (разработка проведений обучающихся 

занятий; подготовка обучающихся материалов; формирование групп участников 

семинаров по категориям; назначение ответственных за обучение по категориям); 

2 этап (деятельностный) – март-май (проведение обучающих семинаров, лекций, 

мастер-классов, круглых столов и др., подготовка итоговых работ по категориям). 

3 этап (аналитический) – июль – сентябрь (сбор и анализ отчетной информации по 

итогам работы; оценка эффективности и коррекция программы обучения кадров на 

следующий год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.Перечень мероприятий муниципальной программы. 

№ Тема мероприятия Формы 

проведения 

участники Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

ответственные 

1 Нормативно-правовые 

документы по организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи 

(федеральное 

законодательство, 

региональное 

законодательство, 

муниципальные акты, 

локальные акты 

образовательных организаций)  

Семинар-

практикум 

Начальники 

лагерей, 

руководители 

прогулочных 

групп, 

воспитатели, 

вожатые 

2 март Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

2 Управление воспитательным 

процессом в оздоровительной 

организации» 

семинар Начальники 

лагерей, 

руководители 

прогулочных 

групп, 

воспитатели, 

вожатые 

1 апрель Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

МОУ ДО Воскресенский детский 

центр 

 

3 Информационное 

сопровождение 

оздоровительной кампании  

семинар Начальники 

лагерей, 

руководители 

прогулочных 

групп, 

воспитатели, 

вожатые 

1 май МОУ ДО Воскресенский детский 

центр 

4 Основные требования 

тарифно-квалификационных 

характеристик педагогических 

работников, работников 

пищеблоковлагерей с дневным 

семинар Начальники 

лагерей, 

воспитатели, 

вожатые, 

работники 

2 март Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 



пребыванием, лагерей труда и 

отдыха, должностные 

обязанности 

пищеблоков 

5 Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

работы лагерей труда и отдыха 

подростков, лагерей с дневным 

пребыванием 

семинар  Начальники 

лагерей, 

воспитатели, 

вожатые, 

работники 

пищеблоков 

2 Март управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 

Семеновском, Варнавинском, 

Воскресенском, Краснобаковском 

районах 

6 Оценка эффективности 

оздоровления детей и 

подростков в летних 

оздоровительных учреждениях 

семинар  Начальники 

лагерей, 

воспитатели, 

вожатые 

1 апрель управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 

Семеновском, Варнавинском, 

Воскресенском, Краснобаковском 

районах 

7 Организация питания в 

детских лагерях 

Семинар Начальники 

лагерей, 

работники 

пищеблоков 

2 февраль Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 

Семеновском, Варнавинском, 

Воскресенском, Краснобаковском 

районах 

8 Санитарные требования к 

приемке и хранению пищевых 

продуктов 

Семинар Работники 

пищеблоков 

1 апрель Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

Управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 

Семеновском, Варнавинском, 

Воскресенском, Краснобаковском 

районах 



9 Порядок получения санитарно-

эпидемиологического 

заключения на лагеря с 

дневным пребыванием, лагеря 

труда и отдыха 

Семинар Начальники 

лагерей 

1 февраль Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Нижегородской 

области  в Гродецком, 

Ковернинском, Балахнинском, 

Варнавинском, Воскресенском, 

Краснобаковском, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском районах, 

городских округах Семеновский, 

Сокольский, город Шахунья, 

город Чкаловск» 

10 Основные направления работы 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

молодежи в 2019 году 

Семинар Начальники 

лагерей, 

руководители 

прогулочных 

групп, 

воспитатели, 

вожатые 

3 март Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

МОУ ДО Воскресенский детский 

центр 

 

11 «Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности и технической 

укрепленности учреждений, 

организующих отдых и 

оздоровление» 

семинар Начальники 

лагерей, 

руководители 

прогулочных 

групп 

2 апрель Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

Отдел МВД России по 

Воскресенскому району 

12 «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

летнего отдыха» 

Семинар Начальники 

лагерей, 

руководители 

прогулочных 

групп 

2 апрель Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

Отдел надзорной деятельности по 

Воскресенскому району 

13 «Охрана труда в ДОЛ. 

Расследование несчастных 

Семинар Начальники 

лагерей, 

3 апрель Управление образования 

администрации Воскресенского 



случаев» руководители 

прогулочных 

групп, 

работники 

пищеблоков 

муниципального района 

14  «О проведении 

эвакуационных мероприятий 

во время чрезвычайных 

ситуаций» 

Семинар Начальники 

лагерей, 

руководители 

прогулочных 

групп, 

воспитатели, 

вожатые. 

2 апрель Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

сектор ГО ЧС и МП 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

15 «Профилактика ДДТТ. О 

правилах перевозки 

организованных групп детей»  

семинар Начальники 

лагерей, 

руководители 

прогулочных 

групп, 

воспитатели, 

вожатые 

2 апрель Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

Отделение ГИБДД Отдела МВД 

России по Воскресенскому району 

16 Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

профилактика употребления 

ПАВ  

семинар Начальники 

лагерей, 

руководители 

прогулочных 

групп, 

воспитатели, 

вожатые 

2 май Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

Отдел МВД России по 

Воскресенскому району 

17 Организация занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах 

профилактических учетах, 

семьях, находящихся в 

социально-опасном 

положении, в трудной 

жизненной ситуации 

семинар Начальники 

лагерей, 

руководители 

прогулочных 

групп, 

воспитатели, 

вожатые 

3 май Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

КДН и ЗП при администрации 

Воскресенского муниципального 

района 

Отдел МВД России по 

Воскресенскому району 



18 Разработка программ детских 

оздоровительных лагерей, 

лагерей труда и отдыха, 

прогулочных групп, 

документация воспитателя, 

вожатого 

Семинар-

практикум 

Начальники 

лагерей, 

руководители 

прогулочных 

групп, 

воспитатели, 

вожатые 

4 апрель Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

19 О трудоустройстве 

несовершеннолетних в 

соответствии с действующим 

законодательством 

семинар Начальники 

лагерей, 

воспитатели 

1 апрель ГУ Воскресенский центр 

занятости 

20 Современные формы 

организации работы с детьми в 

детских оздоровительных 

лагерях, лагерях труда и 

отдыха, прогулочных группах  

Мастер-классы Начальники 

лагерей, 

руководители 

прогулочных 

групп, 

воспитатели, 

вожатые 

10  май Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

МОУ ДО Воскресенский детский 

центр, МОУ ДО Центр культуры 

«Китеж», МОУ Детская школа 

искусств. 

Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

района;  Районный краеведческий 

музей, Центр культуры и досуга, 

Детская Библиотека  

 



21 

 

Особенности 

физиологического и 

психологического развития 

детей младшего школьного 

возраста 7 - 9 лет. Методы и 

формы работы с детьми 

младшего школьного возраста 

7-9 лет.  

Особенности 

физиологического и 

психологического развития 

детей среднего школьного 

возраста 10 - 13 лет. Методы и 

формы работы с детьми 

среднего школьного возраста 

10 - 14 лет.  
 

 

лекция Воспитатели, 

вожатые 

3 май 

 

Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

МОУ Воскресенская СШ 

22 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей группы 

риска в условиях детского 

оздоровительного лагеря, 

прогулочной группы 

лекция Начальники 

лагерей, 

руководители 

прогулочных 

групп, 

воспитатели, 

вожатые 

2 май Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

МОУ Воскресенская СШ 

23 Особенности формирования 

временного детского 

коллектива в условиях ДОЛ. 

практикум Начальники 

лагерей, 

руководители 

прогулочных 

групп, 

воспитатели, 

вожатые 

2 май Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

МОУ Воскресенская СШ 

24 Разрешение конфликтных 

ситуаций и пути выхода из них 

практикум Воспитатели, 

вожатые 

3 май Управление образования 

администрации Воскресенского 



муниципального района 

МОУ Воскресенская СШ 

25 Что такое планирование и 

зачем оно нужно? 

Обучающее 

занятие 

Вожатые-

дети, 

вожатые, 

воспитатели 

2 май Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

МОУ ДО Воскресенский детский 

центр 

26  «Организаторское лото» Организаторская 

игра 

Вожатые-

дети, 

вожатые, 

воспитатели 

2 май Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

МОУ ДО Воскресенский детский 

центр, МОУ ДО Центр культуры 

«Китеж», МОУ Детская школа 

искусств, Районный 

краеведческий музей, Центр 

культуры и досуга, Детская 

библиотека. 

27 Мастерская командной работы  мастерская Вожатые-

дети, 

вожатые, 

воспитатели 

2 Май Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

МОУ ДО Воскресенский детский 

центр. МОУ ДО Центр культуры 

«Китеж», МОУ Детская школа 

искусств, Районный 

краеведческий музей, Центр 

культуры и досуга, Детская 

библиотека. 

28 Мастерская игровых 

технологий 

Мастерская Вожатые-

дети, 

воспитатели, 

вожатые 

2 Май Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

МОУ ДО Воскресенский детский 

центр,  

МОУ ДО Центр культуры 

«Китеж», МОУ Детская школа 



искусств,  

Районный краеведческий музей, 

Центр культуры и досуга, 

Районная детская библиотека. 

29 Мастерская вожатого мастерская Вожатые- 

дети, вожатые 

2 май Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

МОУ ДО Воскресенский детский 

центр, МОУ ДО Центр культуры 

«Китеж», МОУ Детская школа 

искусств, Районный 

краеведческий музей, Центр 

культуры и досуга, Районная 

детская библиотека. 

30 Представление программ Презентация Начальники 

лагерей 

3 май Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

МОУ ДО Воскресенский детский 

центр 

31 Итоговое тестирование  тестирование Начальники 

лагерей, 

руководители 

прогулочных 

групп, 

воспитатели, 

вожатые, 

работники 

пищеблоков 

2 май Управление образования 

администрации района; 

- -Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации 

Воскресенского муниципального 

района; 

-ГБУЗ НО Воскресенская ЦРБ (по 

согласованию); 

-Отдел МВД России по 

Воскресенскому району 

Нижегородской области (по 

согласованию); 

-Отделение ГИБДД Отдела МВД 

России по Воскресенскому району 



(по согласованию); 

-отдел надзорной деятельности по 

Воскресенскому району (по 

согласованию); 

-отдел ГО и ЧС администрации 

Воскресенского муниципального 

района; 

-управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 

Семеновском, Варнавинском, 

Воскресенском, Краснобаковском 

районах (по согласованию); 

-МОУ ДО Воскресенский детский 

центр; 

-МОУ Воскресенская СШ; 

-филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Нижегородской 

области  в Гродецком, 

Ковернинском, Балахнинском, 

Варнавинском, Воскресенском, 

Краснобаковском, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском районах, 

городских округах Семеновский, 

Сокольский, город Шахунья, 

город Чкаловск» 

всего    72   
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