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Аналитическая записка
В целях эффективной подготовки работников оздоровительных организаций к работе в каникулярный период управление
образования администрации Сергачского муниципального района совместно с МБУДО «Центр детского творчества» ежегодно проводит
теоретические и практические семинарские занятия для начальников лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха,
воспитателей лагерей, студентов и кураторов проекта «Дворовая практика».
Координирует работу обучения кадров – районный координационный совет по организации отдыха, оздоровления, занятости детей
и молодежи Сергачского муниципального района. Для обучения кадров привлекаются специалисты различных служб района: ГКУ УСЗН,
специалисты ТО Роспотребнадзора по Сергачскому, Пильнинскому, Краснооктябрьскому, Сеченовскому районам, ОНД по Сергачскому
району, МО МВД России Сергачский, ГКУ ЦЗН, ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ», МБУК «Сергачский РДК» и др.
Специалисты управления образования, методисты МБУДО «Центр детского творчества» ежегодно принимают участие в областных
семинарах практикумах по организации каникулярного отдыха.
В каникулярный период ежегодно на базе МБУДО «Центр детского творчества» работает консультативный пункт, который
осуществляет тематическое и текущее консультирование педагогических работников, работающих в организациях отдыха и оздоровления.
В целом контингент педагогических работников, работающих в каникулярный период в организациях отдыха и оздоровления
остается стабильным. Ежегодно проходят обучение более 100 человек. При подготовке кадров используются разнообразные формы работы:
обучающие семинары, индивидуальные консультации, творческие мастерские, мастер – классы.
Для использования в работе, в организации организующие отдых и оздоровление детей и подростков, ежегодно направляются
методические материалы, которые включают в себя образцы нормативных документов, рекомендации по планированию воспитательной
работы, программы, презентации лучших практик в области.
План подготовки кадров по своей направленности является комплексным, т.е. включает в себя разноплановую деятельность,
объединяет различные направления оздоровления, отдыха и занятости детей в условиях летней оздоровительной кампании. План
реализуется в течение года.

Основной целью плана является: подготовка кадров, способных реализовать процесс организации отдыха, оздоровления, занятости
детей и молодежи на территории Сергачского муниципального района.
№

Тема занятия

п/п
1.

2.

Особенности
оздоровительной кампании
2018 года.
Финансирование летней
оздоровительной кампании
Нормативно-правовые аспекты
в сфере организации летнего
отдыха детей.
Муниципальные этапы
областных конкурсов
организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей и молодежи среди
образовательных организаций,
учреждений социальной
защиты населения в
Сергачском муниципальном
районе в 2018 г.
Санитарноэпидемиологические
требования к организации
питания обучающихся в
общеобразовательных
организациях
Обеспечение комплексной
безопасности учреждений
отдыха и оздоровления
детей и подростков в летний
период.

Форма
проведения
(семинар,
совещание)
совещание

Примерная
дата
проведения

Категория
участников

Ответственный
за проведение

20.03.2018 г.

Руководители
образовательн
ых
организаций

Е.Н. Лысихина
ведущий специалист
управления образования

Н.М. Кислякова
технолог МКУ «Школасервис»

совещание

10.04.2018 г.

Руководители
образовательн
ых
организаций

Е.Н. Лысихина
ведущий специалист
управления образования
Веберт Е.В.

Профилактические
мероприятия и мероприятия
по предупреждению
пожаров и охране жизни
детей при организации
отдыха и оздоровления.
Предупреждение дорожнотранспортного травматизма
в период оздоровительной
кампании.
Противодействие
терроризму, действия в
экстремальных ситуациях.
Качество и безопасность
продуктов.
Реализация областного
проекта «Дворовая
практика» на территории
Сергачского
муниципального района.
3.

Особенности
оздоровительной кампании
2018 года.
Финансирование летней
оздоровительной кампании.
Санитарноэпидемиологические
требования к организациям
организующие отдых и
оздоровление детей.
Качество и безопасность
продуктов.
Требования техники
безопасности к проведению
мероприятий в лагерях с

главный госинспектор
Сергачского района по
пожарному надзору
Тюрин Д.Н.
госинпектор БДД
ОГИБДДМО МВД
России «Сергачский»
В.Е. Салмин
начальник отдела
ГОЧС ВМП
администрации
Сергачского
муниципального района

совещание

24.04.2018 г.

Начальники
лагерей с
дневным
пребыванием
детей, ЛТО,
палаточных
лагерей

Т.Н. Иванова
методист МКУ ИДЦ
системы образования,
Ю.В. Стулова
бухгалтер МКУ ЦБСУ,
Ю.А. Ворносова
спецэксперт
территориального
отделения управления
Роспотребнадзора по
Нижегородской области
в Сергачском,
Краснооктябрьском,
Пильнинском и
Сеченовском районах,

дневным пребыванием
детей, ЛТО, палаточных
лагерей.
Муниципальные этапы
областных конкурсов
организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей и молодежи среди
образовательных организаций,
учреждений социальной
защиты населения в
Сергачском муниципальном
районе в 2018 г.

Е.М. Галинова
ведущий специалист
управления образования

4.

Школа вожатского
мастерства «Окно в лето»
Требования к содержанию и
оформлению программ
деятельности лагеря.
Игровая деятельность в
лагерях. Классификация
игр. Подготовка,
проведение, анализ.
Оформление отрядного
уголка. Мастер-класс
декоративно-прикладной
направленности.

семинар

26.04.2018 г.

Воспитатели
лагерей с
дневным
пребыванием
детей, ЛТО,
палаточных
лагерей

И.Н. Кафурина
методист МБУДО
«Центр детского
творчества»
А.Е. Тимина
педагог-организатор
МБУДО «Центр
детского творчества»
Н.И. Безрукова
педагог доп.
образования
МБУДО «Центр
детского творчества»

5.

Творческая мастерская как
форма организации занятий
летних лагерных смен.
Начальное техническое
творчество.
Мастер-классы технической
направленности:
- изготовление моделей

семинар

15.05.2018 г.

Воспитатели
лагерей с
дневным
пребыванием
детей, ЛТО,
палаточных
лагерей

И.Н. Кафурина
методист МБУДО
«Центр детского
творчества»,
А.Н. Маронов
педагог доп.
образования
МБУДО «Центр

автомобиля класса «И-1»,
- изготовление «Воздушного
змея»,
- изготовление «Игрушкивертушки».

4.

5

детского творчества»,
Н.О.Рукина
педагог доп.
образования
МБУДО «Центр
детского творчества»,
Е.Н. Горохова
педагог доп.
образования
МБУДО «Центр
детского творчества»

Психолого-педагогическое
сопровождение детей во
время пребывания в летнем
лагере. Требования к
безопасной перевозке детей.
Круглый стол на тему: «Из
опыта работы лучших
лагерей с дневным
пребыванием детей»
( «Юный техник» МБУДО
«Центр детского
творчества»,
Разноцветные острова»
МБОУ «Сергачская СОШ
№ 2)

семинар

Реализация областного
проекта «Дворовая
практика» на территории
Сергачского
муниципального района.
Требования техники
безопасности к проведению
мероприятий на дворовой

семинар

24.05.2018 г.

Воспитатели
лагерей с
дневным
пребыванием
детей, ЛТО,
палаточных
лагерей

Н.Н. Лепехина
педагог-психолог
МБУДО «Центр
детского творчества»,
И.Н. Кафурина
методист МБУДО
«Центр детского
творчества»,
Л.А. Киреева
воспитатель лагеря с
дневным пребыванием
детей МБОУ
«Сергачская СОШ № 2»

28.04.2018 г.

Кураторы
дворовых
площадок

Е.Н. Лысихина
ведущий специалист
управления образования
Е.М. Галинова
ведущий специалист
управления образования

6

7

8.

площадке.
Требования, предъявляемые
к организации работы
студентов на дворовых
площадках. Документация.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей во
время пребывания на
дворовой площадке.
Оформление дворовой
площадки как один из
способов привлечения детей
и молодёжи к участию в
областном проекте.
Мастер-класс по
оформлению объёмного
уголка.
Игровые технологии, как
средство организации
содержательного и
позитивного досуга детей и
молодёжи на дворовых
площадках.
Методика организации
массовых мероприятий.
Требования техники
безопасности к проведению
мероприятий на дворовой
площадке.
Требования к организации
работы пищеблоков
организаций организующих
отдых и оздоровление
детей. Заключение

М.В. Гриб
педагог-организатор
МБУДО «Центр
детского творчества»
семинар

12.05.2018 г.

Кураторы
дворовых
площадок,
студенты

Н.Н. Лепехина
педагог-психолог
МБУДО «Центр
детского творчества»,
М.В. Гриб
педагог-организатор
МБУДО «Центр
детского творчества»,
И.С. Фролова
педагог доп.
образования
МБУДО «Центр
детского творчества»

семинар

26.05.2018 г.

Кураторы
дворовых
площадок,
студенты

М.В. Гриб
педагог-организатор
МБУДО «Центр
детского творчества»,
А.Е. Тимина
педагог-организатор
МБУДО «Центр
детского творчества»

семинар

28.05.2018 г.

Повара,
помощники
поваров

Территориальное
отделение управления
Роспотребнадзора по
Нижегородской области
в Сергачском,

9.

договоров на поставку
продуктов питания. Учёт и
контроль питания в
организациях организаций
организующих отдых и
оздоровление детей.
Гигиеническое обучение
поваров, начальников и
воспитателей лагерей.
Медицинское обеспечение
детей в лагерях всех видов и
типов. Требования к
ведению медицинской
документации.
Неотложная помощь при
всех угрожающих
состояниях. Профилактика
травматизма. Организация и
ведение профилактических
мероприятий в лагерях с
дневным пребыванием
детей, ЛТО, палаточных
лагерей

Краснооктябрьском,
Пильнинском и
Сеченовском районах

семинар

29.05.2018 г.

Медицинские
работники

ГБУЗ НО «Сергачская
ЦРБ» (по согласованию)

