
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

    25.12.2018                                                                                              № 500 

 

Об утверждении плана  подготовки кадров, организующих отдых, 

оздоровление и занятость  детей и молодежи Починковского района 

В целях подготовки кадров, способных успешно реализовать процесс 
организации отдыха, оздоровления  и занятости  детей в каникулярный 
период 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить план подготовки кадров, организующих отдых, 

оздоровление и занятость  детей и молодежи Починковского района 

(Приложение 1).  

2. Ответственность за подготовку и проведение мероприятий плана  по 

обучению кадров, организующих отдых, оздоровление и занятость  детей и 

молодежи Починковского района возложить на МБОУ ДО «Починковский 

ЦДО» (директор Гурьянова Е.В.) и МБОУ ДО Починковскою ДЮСШ 

(директор Губанова Т.Н.). 

3.  Директору  РИДК  Бациной Е.А., ведущим специалистам 

управления образования Гришуниной Е.И., Чурбановой Г.А., Комановой 

М.А., директору МБОУ ДО «Починковский ЦДО» Гурьяновой Е.В.,  

директору МБОУ ДО Починковской ДЮСШ Губановой Т.Н.  осуществить 

реализацию плана  в 2019 году.   

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Начальник                                                                                    И.А.Жирова 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            

                                                                                                    Приложение                                                                                                      

                                                               к письму управления образования  

                                                             администрации    Починковского  

                                                         муниципального района                                                                           

                                                              от 25.12.2018 № 500 

   

                                                                                                       

План подготовки кадров, организующих отдых, оздоровление и 

занятость  детей и молодежи Починковского района на 2019 год 

Цель: подготовка кадров, способных успешно реализовать процесс 

организации отдыха, оздоровления и занятости  детей. 

Задачи 

- дать рекомендации о нормативно-правовом обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости; 

-сориентировать слушателей на самостоятельное проектирование программ 

отдыха и оздоровления детей с последующей их реализацией; 

- оказать информационно-методическую поддержку в вопросах организации 

летнего отдыха и занятости детей и подростков; 

-создать условия для трансляции лучшего опыта работы по летнему отдыху, 

оздоровлению и занятости детей ; 

-обучить слушателей применять на практике, организовывать, подбирать  и  

проводить мероприятия с детьми . 

Ожидаемые результаты: 

- 100% охват детей, состоящих на профилактических учетах и находящихся в 

социально –опасном положении; 

-отсутствие  преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в 

районе; 

-внедрение эффективных форм организации занятости, отдыха и 

оздоровления детей; 

- отсутствие  травматизма и отравлений  среди детей; 

-увеличение количества участников   конкурсов на лучшую организацию 

летнего отдыха детей; 

-создание банка идей под рубрикой «Организация летнего отдыха детей и 

подростков»; 

-применение слушателями  полученных знаний на практике; 

Основные мероприятия плана 
 

 

Название мероприятий сроки Ответственные  

1.Участие в областных,  зональных, 

семинарах организаторов отдыха 

согласно 

плану МОНО 

Специалисты управления 

образования, методисты РИДК, 

педагоги –организаторы МБОУ ДО  

«Починковский ЦДО»,  МБОУ ДО 



Починковской ДЮСШ 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1.Разработка и направление в 

учреждения, организующие отдых 

детей, нормативных  документов. 

Январь - 

декабрь 

Специалисты управления 

образования, методисты РИДК 

2.2.Разработка и направление в 

учреждения и организации 

конструктивно-методических 

документов 

Апрель, 

май 

Специалисты управления 

образования,  методисты РИДК 

3. Проведение районных семинаров 

3.1.Руководители 

образовательных организаций, 

заместители директоров  по 

воспитательной работе  

Январь-

декабрь 

Специалисты управления 

образования , методисты РИДК при 

участии   представителей  

Роспотребнадзора, пожнадзора, 

специалиста по охране  труда, 

сотрудника  полиции, ЦЗН ,  
3.1.1. Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодежи в период школьных 

каникул. Нормативно-правовое 

обеспечение.Организация 

нформационного сопровождения 

оздоровительной кампании 

Январь 

3.1.2. Обеспечение безопасного 

отдыха, оздоровления и занятости  

детей и молодежи  в период летних 

школьных каникул. 

Март-

апрель 

3.1.3. Итоги летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодежи. Трансляция лучшего 

опыта. 

сентябрь 

3.1.4. Организация и проведение  

зимних школьных каникул 

декабрь 

3.2.Начальники лагерей с 

дневным пребыванием, ЛТО, с 

круглосуточным пребыванием  

  

3.2.1. Нормативно-правовое 

обеспечение при проведении 

лагерей .  Основы организационной 

деятельности детского лагеря с 

дневным пребыванием детей и 

ЛТО. Обеспечение комплексной 

безопасности детей и санитарно-

эпидемиологические требования к  

лагерю. 

Февраль Специалисты управления 

образования, методисты РИДК, 

педагоги-организаторы МБОУ ДО  

«Починковский ЦДО»,  МБОУ ДО 

Починковской ДЮСШ,  

представители  Роспотребнадзора,   

пожнадзора, специалист по охране  

труда, работники ЦРБ, УСЗН 

3.2.2. О методических  

рекомендациях по разработке 

программ профильных смен 

март МБОУ ДО  «Починковский ЦДО»,  

МБОУ ДО Починковской ДЮСШ   



3.2.3. Информационное 

сопровождение  работы лагерей 

апрель МБОУ ДО  «Починковский ЦДО»,  

МБОУ ДО Починковской ДЮСШ   

3.2.4. Круглый стол «Итоги летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи. Трансляция 

лучшего опыта». 

сентябрь Специалисты управления 

образования, методисты РИДК, 

МБОУ ДО «Починковский ЦДО» 

МБОУ ДО Починковская  ДЮСШ 

3.3. Организаторы,  руководители  

турслетов , походов,  

туристических  групп 

май  

3.3.1. Участие в областных 

семинарах 

По плану 

ГБУ ДО 

ЦДТЭНО  

Специалисты управления 

образования, методисты РИДК, 

педагоги ОО 

3.3.2.Нормативно-правовая база по  

обеспечению безопасности  при 

проведении туристических 

походов, турслетов. 

апрель Специалисты управления 

образования ,МБОУ ДО 

Починковская ДЮСШ ,  МБОУ ДО 

«Починковский ЦДО» 

3.3.3.Семинар – практикум для 

руководителей групп районного 

туристического слета 

май МБОУ ДО Починковская ДЮСШ, 

МБОУ «Починковский ЦДО» 

3.4.Кураторы и руководители 

дворовых  команд 

  

3.4.1.Участие в областных 

семинарах руководителей 

дворовых команд  

По плану 

ГБУ ДО 

ЦЭВДНО 

Специалисты управления 

образования, методисты РИДК, 

руководители, кураторы дворовых 

команд 

 3.4.1.Особенности реализации 

областного проекта «Дворовая 

практика» на территории  

Починковского района 

 

февраль- март Специалисты управления 

образования, МБОУ «Починковский 

ЦДО» 

3.4.2.Информационное 

сопровождение деятельности 

дворовой команды. 

апрель МБОУ «Починковский ЦДО» 

3.4.3. Практикум "Формы работы с 

детьми различных возрастов в 

условиях плохой погоды" 

июнь МБОУ «Починковский ЦДО» 

3.5.Старшие вожатые, 

воспитатели ДОЛ 

  

3.5.1.  Специфика поведения и 

межличностного взаимодействия 

детей во временных объединениях.  

Психолого-педагогическая 

диагностика в условиях детского 

лагеря. 

март МБОУ «Починковский ЦДО» 

3.5.2.  Практикум "Разработка и 

организация социально значимых 

проектов в рамках детского 

апрель МБОУ «Починковский ЦДО» 



лагеря" 

3.5.3.Методика проведения 

утренней оздоровительной 

гимнастики. Нетрадиционные 

формы оздоровительной зарядки. 

май МБОУ ДО Починковская ДЮСШ 

3.6.Руководители трудовых 

бригад 

  

3.6.1. Опытническая и 

исследовательская работа на 

пришкольном участке. Как 

оформить участок. 

март Методисты РИДК, руководители 

методического объединения 

учителей технологии 

3.6.2.Обеспечение безопасности в 

трудовых объединениях 

школьников   

май Специалисты управления 

образования, методисты РИДК, 

специалист по охране  труда 

3.7. Руководители прогулочных 

групп, объединений по интересам, 

спортивных площадок 

  

3.7.1. Практикум «Организация 

работы прогулочных групп, 

объединений по интересам в 

рамках основных направлений 

деятельности РДШ» 

март МБОУ «Починковский ЦДО» 

3.7.2. Практикум «Новые формы 

организации работы спортивных 

площадок» 

март МБОУ ДО Починковская ДЮСШ 

4. Методическое обеспечение 

4.1. Работа методических 

кабинетов по оказанию помощи 

организаторам летнего отдыха 

В 

течение года 

РИДК 

МБОУ ДО «Починковский ЦДО» 

МБОУ ДО Починковская ДЮСШ 

4.2. Работа методических  

выставок по оказанию 

методической помощи 

организаторам отдыха в том числе 

на сайте организаций 

В 

течение года 

РИДК  

МБОУ ДО «Починковский ЦДО» 

МБОУ ДО Починковская ДЮСШ 

4.3.Размещение методического 

материала на сайтах МБОУ ДО 

«Починковский ЦДО», МБОУ ДО 

Починковской ДЮСШ 

В 

течение года 

МБОУ ДО «Починковский ЦДО» 

МБОУ ДО Починковская ДЮСШ 

 

 


