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1. Информационная карта программы 

Наименование Программы Муниципальная программа по обучению 

кадров  организующих летний отдых в 

лагерях с дневным пребыванием и занятости 

детей и подростков «Содружество» 

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) 

4. Постановления главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 года «об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

5. Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 01 июля 2019 

года № 412 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодёжи Нижегородской области» 

6. Постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района 

от 27 марта 2020 года «Об организации 

оздоровления и занятости детей и 

молодёжи Воскресенского 

муниципального района Нижегородской 

области»  

Заказчик Программы Администрация Воскресенского 

муниципального района Нижегородской 

области (далее – администрация района). 

Основные разработчики Управление образования администрации 
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Программы  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  Подготовка кадров, способных успешно 

реализовать процесс организации отдыха и 



5 
 

оздоровления детей  

Задачи Программы 1. Оказать информационно-методическую 

поддержку по вопросах организации 

летнего отдыха и занятости детей и 

подростков; 

2. Создать условия для трансляции лучшего 

опыта работы по летнему отдыху детей; 

3. Обучить вожатых применять на 

практике, организовывать мероприятия, 

подбирать литературный и 

информационный материал, проводить 

игры,  викторины, эстафеты и др. 

события  с детьми и подростками. 

Сроки и этапы реализации 

Программы  

Реализация мероприятий Программы будет 

осуществляться в 2021 году в три этапа: 

1 этап (подготовительный) – январь - март 

2 этап (деятельностный) – апрель – июль 

3 этап (аналитический) – август – сентябрь 

Краткое содержание программы Программа «Содружество»  является 

модульной. Предназначена для начальников 

лагерей с дневным пребыванием детей, 

педагогов дополнительного образования, 

старших вожатых, вожатых -         

старшеклассников, студентов, работников 

пищеблока. 

Объемы и источники 

финансирования Программы (в 

тыс. руб.) 

 Источники 

финансирова

ния 
2021 

год 

Всего 

за период реализации 

Бюджет 

муниципальн

ого района 

0 0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 

Прочие 

источники 

0 0 

Всего 0 0 
 

Место реализации программы МОУ ДО Воскресенский Детский Центр 

Индикаторы достижения целей 

программы 
 Доля работников ДОЛ, ЛТО, 

прогулочных групп, прошедших 

обучение по программе, составит 100% 
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 Во всех ДОЛ и ЛТО будут разработаны 

программы деятельности с учетом 

современных форм и норм, технологий 

работы.  

 Создание базы данных по трансляции и 

внедрению лучших организационно-

методических практик по организации 

летнего отдыха. 

Показатели непосредственных 

ожидаемых результатов 

программы 

1. Готовность педагогических работников 

эффективно решать практические задачи  

обучения  и  воспитания  в рамках 

деятельности ДОЛ, ЛТО, прогулочных 

групп; 

 Овладение навыками ориентирования в 

правовом пространстве при работе с 

детьми и молодежью; 

 Совершенствование профессиональных 

качеств и личностный рост;                                                                    

 Раскрытие творческого потенциала и  

перспектив профессиональной 

деятельности; 

2. Свободное  использовать  современные 

технологии образования и воспитания  в  

условиях  ДОЛ и ЛТО, прогулочных 

групп.  

3. Трансляция лучшего опыта работы - в 

летний период и применение вожатыми-

детьми полученных знаний на практике;                                           

Способность принимать решение и брать  

ответственность при возникновении 

проблемных жизненных ситуаций и 

конфликтных ситуаций внутри 

коллектива; 

4. Увеличение количества участников  

конкурсов на лучшую организацию 

летнего отдыха детей: «Лучший лагерь с 

дневным пребыванием детей», «Лучшая 

детская площадка по месту жительства». 

Система организации контроля 

за исполнением Программы 

1. Посещение занятий специалистами 

Управления образования 

2. Контроль за посещаемостью занятий и 

мероприятий 

3. Входное и итоговое тестирование 

4. Участие в муниципальных и областных 



7 
 

конкурсах, проводимых в рамках летней 

оздоровительной кампании 

Форма обучения Очная 
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2. Пояснительная записка 

      Государственная политика в сфере оздоровления и отдыха детей в 

последние годы строится так, чтобы дети были максимально охвачены 

организованными формами отдыха, оздоровления и труда, чтобы сам отдых стал 

процессом, обеспечивающим преемственность с обучением и воспитанием, носил не 

только оздоровительный, но и познавательно-творческий характер.  Президент 

Российской Федерации и Правительство России регулярно указывают на 

необходимость организации содержательного отдыха и качественного оздоровления 

детей при строгом исполнении установленных правил организации отдыха. 

Поднимаемые на государственном уровне вопросы еще раз актуализируют 

проблему повышения качества отдыха и оздоровления детей и удовлетворенности 

родителей услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков. В 

системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, 

играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и 

подростков. Лето – это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и 

предстоящим. Летние каникулы составляют значительную часть свободного 

времени детей. Этот период благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, удовлетворения индивидуальных 

интересов ребенка. Летний отдых – это не только социальная защита, это и 

возможность для творческого развития детей, обогащения духовного мира и 

интеллекта ребёнка. Организация досуга, игровая деятельность должны побуждать к 

приобретению новых знаний, к серьёзным размышлениям. Разумное сочетание 

отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинирует ребёнка, балансирует его 

мышление и эмоции. Ежегодно администрация и педагогический коллектив 

образовательного учреждения проводит работу по организации летнего лагеря 

отдыха и оздоровления учащихся, сложилась определённая традиционная система в 

организации каникулярного отдыха в летний период. На территории  

Воскресенского муниципального района в летний период на базе 12 

общеобразовательных учреждений, 1 учреждение социальной защиты населения 
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работают лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха. В июне проводит 

свою работу стационарный палаточный лагерь «Озерское».      

Подготовка квалифицированных кадров для организации свободного времени 

детей в каникулярный период — ключевая задача, решение которой позволяет 

обеспечить детям безопасные условия для полноценного отдыха, непрерывное 

развитие личности и возможности творческого самовыражения. В настоящее время 

возникла острая потребность поиска различных механизмов совершенствования, 

модернизации процесса подготовки кадров для летней кампании.  Новые подходы к 

воспитанию детей требуют переосмысления педагогических и методических основ 

организационной работы в подготовке педагогических кадров. Поэтому очень 

важно, чтобы организаторы с наибольшей пользой распорядились этим 

драгоценным временем. Вместе с тем возникает немало вопросов, как это лучше 

сделать.  В связи с этим возникла потребность в разработке Программы подготовки 

кадров. И здесь, в известной мере станет подспорьем реализация модульной 

программы «Содружество». В реализации данной программы принимают участие: 

управление образования администрации Воскресенского района, управление 

Роспотребнадзора, ОВД МВД России по Воскресенскому району, противопожарная 

служба, МОУ ДО Центр культуры «Китеж», МКОУ ДО Воскресенская детская 

школа искусств, МКУК «Воскресенский районный народный краеведческий музей», 

«Воскресенский Центр культуры и досуга», МКУК «Воскресенская МЦБС»,  ФОК 

«Олимпия», пилотная площадка МОУ Воскресенская СШ по реализации основных 

направлений деятельности РДШ. 

Куратором программы является информационно-методический  кабинет 

управления образования. 

Координатором является районный координационный совет по отдыху, 

оздоровлению и занятости детей и молодежи Воскресенского  муниципального 

района. 

Состав педагогических работников, работающих в каникулярный период, из 

года в год практически не меняется. Программа охватывает различные направления 
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деятельности организаций отдыха, оздоровления и занятости летней 

оздоровительной кампании. 

Программа «Содружество» состоит из пяти модулей:  

1-модуль: «Основы организационной деятельности оздоровительной 

организации» (для начальников лагерей с дневным пребыванием детей).                                                                      

2-модуль: «Организационно-методические аспекты работы старших вожатых 

и воспитателей в летний период» (для вожатых, воспитателей).                                                                                         

3-модуль: «Я - вожатый!» (вожатые-подростки, студенты, участники 

областного проекта «Дворовая практика» на территории Воскресенского района),                                                                    

4-модуль: «Организация работы педагога дополнительного образования в 

летнем лагере» (для педагогов дополнительного образования),                                                                                            

5-Модуль:  «Организация питания в летнюю оздоровительную кампанию»                                      

(для работников пищеблока). 

Цель программы: подготовка кадров, способных успешно реализовать 

процесс организации отдыха и оздоровления детей в Воскресенском 

муниципальном районе. 

Задачи:  

 Оказать информационно-методическую поддержку по вопросах 

организации летнего отдыха и занятости детей и подростков; 

 Создать условия для трансляции лучшего опыта работы по летнему 

отдыху детей; 

 Обучить вожатых применять на практике, организовывать мероприятия, 

подбирать литературный и информационный материал, проводить игры,  

викторины, эстафеты и другие события  с детьми и подростками в летнем лагере. 

Ожидаемые результаты:  

1. Готовность педагогических работников эффективно решать 

практические задачи  обучения  и  воспитания  в рамках деятельности ДОЛ, ЛТО, 

прогулочных групп; 

 Овладение навыками ориентирования в правовом пространстве при 

работе с детьми и молодежью; 
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 Совершенствование профессиональных качеств и личностный рост;                                                                   

 Раскрытие творческого потенциала и  перспектив профессиональной 

деятельности; 

2. Свободно  использовать  современные технологии образования и 

воспитания  в  условиях  ДОЛ и ЛТО, прогулочных групп.  

3. Трансляция лучшего опыта работы  

 в летний период и применение вожатыми-детьми полученных знаний на 

практике;                                                                                                      

 способность принимать решение и брать  ответственность при 

возникновении проблемных жизненных ситуаций и конфликтных ситуаций внутри 

коллектива; 

4. Увеличение количества участников  конкурсов на лучшую организацию 

летнего отдыха детей: «Лучший лагерь с дневным пребыванием детей», «Лучшая 

детская «Дворовая площадка». 
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4. Содержание программы 

4.1. Модуль «Основы организационной деятельности оздоровительной 

организации».  

Участники: начальники лагерей с дневным пребыванием детей 

№ тема Форма обучения, 

вид занятий 

Дата 

проведения 

ответственный 

1. - Особенности летней 

оздоровительной 

кампании 2021 

года·.                                       

– Нормативно - 

правовое обеспечение 

летней 

оздоровительной 

кампании. 

Очная, семинар Апрель-

май 2021 г. 

Управление 

образования 

2 - Обеспечение 

безопасности при 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи: 

-    «Охрана труда в 

ДОЛ. Расследование 

несчастных случаев»              

- Санитарно-

эпидемиологические 

требования в 

оздоровительном 

лагере с дневным 

пребыванием детей; 

 

 

- Предупреждение 

дорожно-

транспортных 

происшествий в 

период летней 

оздоровительной 

Очная, семинар Май 2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования; 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора 

по 

Нижегородской 

области в 

Семеновском, 

Варнавинском, 

Воскресенском, 

Краснобаковском 

районах; 

Отделение 

ГИБДД Отдела 

МВД России по 

Воскресенскому 

району; 
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кампании; 

-«Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности и 

технической 

укрепленности 

учреждений, 

организующих отдых 

и оздоровление» 

 

 

Отдел МВД 

России по 

Воскресенскому 

району 

3 Организация 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

каникулярный период;               

- Информационное 

сопровождение летней 

оздоровительной 

кампании; 

-Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

профилактика 

употребления ПАВ; 

-«Обеспечение 

пожарной 

безопасности на 

объектах летнего 

отдыха» 

Очная, семинар Май 2021 

г. 

ГУ Центр 

занятости 

Воскресенского 

района 

 

МОУ ДО 

Воскресенский 

Детский Центр 

 

 

Отдел МВД 

России по 

Воскресенскому 

району 

 

 

 

Отдел надзорной 

деятельности по 

Воскресенскому 

району 

 

4.2. Модуль «Организационно-методические аспекты работы старших 

вожатых и воспитателей в летний период» 

Участники: старшие вожатые, воспитатели лагерей с дневным пребыванием 

детей.  

№ тема Форма обучения, 

вид занятий 

Дата 

проведения 

ответственный 
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1. - Нормативно - 

правовые документы 

начальников лагерей, 

воспитателей в летней 

оздоровительной 

кампании  2021 года;   

- Разработка 

программы лагеря. 

Очная, семинар Апрель-май 

2021 г. 

МОУ ДО 

Воскресенский 

Детский Центр 

2 - Организация 

досуговой 

деятельности в летней 

оздоровительной 

кампании 2021 года. - 

Основные 

направления РДШ 

Очная, семинар Май 2021 г. МОУ ДО 

Воскресенский 

Детский Центр 

3 Круглый стол 

«Представляем 

интересный опыт 

работы...» Из опыта 

работы лучших 

лагерей и детских 

дворовых площадок 

за предыдущий 2020 

год.  

Очная, семинар Май 2021 г.  МОУ ДО 

Воскресенский 

Детский Центр и 

Образовательные 

организации 

района. 

 

4.3. Модуль «Школа «Я - вожатый» 

Участники: вожатые-подростки,  студенты, участники проекта «Дворовая 

практика». 

№ тема Форма 

обучения, вид 

занятий 

Дата 

проведения 

ответственный 

1. Требования к 

документации, 

предъявляемые к 

организации работы 

в летних лагерях, на 

дворовых площадках 

к вожатым и 

студентам.  

Очная, семинар Май 2021 г.  
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2 - Планирование и 

организация работы 

в летнем лагере, на 

дворовой площадке;                    

- Современные 

формы работы на 

площадках 

- Понятие «проект». 

Требования, 

предъявляемые к 

написанию проекта. 

Технология 

разработки 

социального 

проекта. 

Очная, семинар 

– практикум, 

дискуссии. 

Май 2021 г. МОУ ДО 

Воскресенский 

Детский Центр, 

Отдел Культуры, 

Молодежной 

Политики и 

Спорта. 

3 Методики 

организации игровой 

деятельности;                       

- организаторская 

деятельность;                  

- организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий;                                            

- проектирование 

деятельности;                    

- организация  

работы рекламных 

акций. 

Очная, семинар-

практикум, 

мастер-классы, 

игровые 

тренинги, 

рекламные 

ролики. 

Май 2021 г.  МОУ ДО 

Воскресенский 

Детский Центр,  

МОУ ДО Центр 

культуры»Китеж», 

МОУ ДО 

«Юниор», 

Образовательные 

организации 

района. 

 

4.4. модуль: «Организация работы педагога дополнительного образования 

летнем лагере»                                                                                                                                   

Участники -  педагоги дополнительного образования    

№ тема Форма 

обучения, вид 

занятий 

Дата 

проведения 

ответственный 

1. Требования к 

документации 

педагога 

дополнительного 

Очная, семинар Май 2021 

г. 

МОУ ДО 

Воскресенский 

Детский Центр,  
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образования 

предъявляемые в 

условиях работы в 

летних лагерях.  

2 Структура 

программы детского 

творческого 

объединения в 

летнем лагере. 

 

Очная, семинар Май 2021г. МОУ ДО 

Воскресенский 

Детский Центр,  

3 Проведение мастер-

классов, творческих 

мастерских по видам 

деятельности. 

Очная, семинар Май 2021г.  МОУ ДО 

Воскресенский 

Детский Центр,  

МОУ ДО Центр 

культуры» 

Китеж», МОУ ДО 

«Юниор». 

  

4.5. Модуль:  «Организация питания в летнюю оздоровительную 

кампанию» 

Участники -  работники  пищеблока.      

 

№ тема Форма 

обучения, вид 

занятий 

Дата 

проведения 

ответственный 

1 Охрана труда в 

пищеблоке 

Очная, семинар, 

лекции 

Апрель-

май 2021г. 

Управление 

образования 

2 Организация 

питания и контроль 

за качеством  в 

летнюю 

оздоровительную 

кампанию-2021г. 

Очная, семинар Апрель–

май 2021г. 

управление 

Роспотребнадзора 

по Нижегородской 

области в 

Семеновском, 

Варнавинском, 

Воскресенском, 
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Краснобаковском 

районах 

3 Санитарные 

требования к 

приемке и хранению 

пищевых продуктов 

  управление 

Роспотребнадзора 

по Нижегородской 

области в 

Семеновском, 

Варнавинском, 

Воскресенском, 

Краснобаковском 

районах 

 

5. Система информирования общественности о реализации программы 

«Содружество» 

1.Сайт МОУ ДО Воскресенский Детский Центр» 

2.Районная газета «Воскресенская жизнь» 

5.Сайт управления образования 

6.Группа «ВКонтакте»       

   

6. Система контроля и оценки результативности реализации программы. 

Для оценки результативности реализации программы «Содружество» применяются 

следующие виды: 

-выполнение практических заданий на семинарах; 

-контроль за посещаемостью, лист регистрации; 

-посещение мероприятий, акций, мастер-классов, отчетных концертов; 

-анкетирование родителей и детей; 

-экран настроений. 
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