
Компетенции современного 

руководителя организации 

отдыха детей и их оздоровления. 
Профессиональные стандарты 

специалистов, участвующих в 

организации деятельности 

оздоровительной организации  



Развитие инфраструктуры 

детского отдыха. 

Государственно-частное партнерство

реконструкция спальных корпусов, клуба,

модернизация пляжной зоны, строительство

нового спального корпуса и футбольного

поля с искусственным покрытием

2019 

год

реконструкция бассейна и

строительство спального корпуса

на 50 мест

ООО ДОЛ "Сокол"

2020 

год

образовательный объект на

4,5 тысячи мест
2020
ГОД

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г. БОР



Организация отдыха и 

оздоровления одаренных детей и 

талантливой молодежи

Количество профильных 

смен в Нижегородской 

области 

Количество 

участников (чел.)

2017 год 737 30 767

2018 год 721 33 058

2019 год 543 45 399

Общее количество представителей региона – 822 человека



Подготовка кадров

Образовательный модуль 

"Основы вожатского мастерства" 

Областная школа 

организаторов отдыха

Курсы повышения квалификации

Семинары-практикумы,

студенческие педагогические отряды

Региональный центр по подготовке 

кадров для организаций отдыха детей 

и их оздоровления 



129 команд 

39 районов/городских округов

150 участников из 45 муниципальных

районов/городских округов и

19 загородных организаций отдыха

детей и их оздоровления

Областной этап – 103 специалиста в

сфере воспитания из 23 районов

Дистанционный этап – 34 специалиста

из 13 районов. Финал – 13 человек

Участие в региональных 

и федеральных 

конкурсах/проектах



Шестой Всероссийский конкурс 

программ и методических 

материалов организаций отдыха 

детей и их оздоровления

92 участника 

из 28 муниципальных 

районов/городских округов 

региона, 19 работ стали 

победителями и призерами в 

различных номинациях

Всероссийский конкурс 

видеороликов 

"Как я провел это лето"

номинация "Один день из жизни лагеря" 

– лагерь "Восток";

номинация "Золотой компас" –

палаточный лагерь "Хочу стать 

десантником ", Муниципальный центр 

"Надежда" 

Всероссийский конкурс программ 

"Лучшая программа организации 

детского отдыха"

235 конкурсных работ 

из 64 субъектов РФ, 

2 дипломанта 

из Нижегородской области

Участие в региональных 

и федеральных 

конкурсах/проектах



Диплом победителя регионального конкурса

"Нижегородская марка качества" в

номинации "Услуги для населения" вручен

оздоровительному центру "Сережа" ФГУП

"РФЯЦ-ВНИИЭФ" "НИИИС им. Ю.Е. Седакова"

Лауреатами конкурса 

"Лучшие по мнению потребителей" 

ООО "Институт социологических исследований и 

мониторинга общественного мнения"

ООО "Управляющая компания" Арт-

Тур, Детский оздоровительный

лагерь "Восток", г. Нижний Новгород

Достижения лагерей



Федеральный Закон 

от 16 октября 2019 г. №336-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления 

детей"

Изменения в нормативной базе 

оздоровительной кампании 



Уточняет полномочия Минпросвещения России и

органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в сфере организации

отдыха и оздоровления детей

Устанавливает обязанность организации отдыха детей

и их оздоровления представлять сведения в

уполномоченный орган исполнительной власти

субъекта Российской Федерации в сфере организации

отдыха и оздоровления детей для включения в реестр

организаций отдыха детей и их оздоровления

Устанавливает порядок включения/исключения

организаций отдыха детей и их оздоровления в

реестр организаций отдыха детей и их

оздоровления

Изменения в нормативной базе 

оздоровительной кампании 

1

2

3



"организации отдыха детей и их оздоровления -

организации (независимо от их организационно-

правовых форм) сезонного или круглогодичного 

действия, стационарного и (или) нестационарного типа, 

с круглосуточным или дневным пребыванием, 

оказывающие услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей. В целях настоящего Федерального 

закона к организациям отдыха детей и их оздоровления 

приравниваются индивидуальные предприниматели, 

оказывающие услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей, в случае соблюдения требований, 

установленных настоящим Федеральным законом;"

Изменения в нормативной базе 

оздоровительной кампании 



Изменения в нормативной базе 

оздоровительной кампании 

Федеральный Закон 

от 16 октября 2019 г. №338-ФЗ 

"О внесении изменений в  Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях"

Предусматривает наложение административного

штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона

рублей за оказание услуг по обеспечению отдыха и

оздоровления детей организацией отдыха детей и их

оздоровления или индивидуальным

предпринимателем, не включенным в реестр

организаций отдыха детей и их оздоровления
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за 10 месяцев 2019г
заболеваемость ГЛПС среди
совокупного населения области
возросла в сравнении с
аналогичным периодом 2018г в
3,0 раза зарегистрировано 768
случаев против 253
среднемноголетний уровень
заболеваемости превышен

в 2,4 раза



От 20 до 80 сл.

От 1 до 20 сл.

инфицир. грызуны

Наиболее 
неблагополучные 

районы

Кстовский
Борский
Семеновский
Воскресенский 
Богородский 
Дальнеконстантиновский

Павловский
Балахнинский
Городецкий
Лысковский
Вачский
Починковский



В целях локализации природных очагов ГЛПС на территории 

области и минимизации распространения заболевания 

среди населения членами СПК принято решение:

Заседание СПК при Правительстве Нижегородской области о проведении 

профилактических и противоэпидемических мероприятиях, 

направленных на предупреждение распространения ГЛПС

Руководителям оздоровительных учреждений необходимо:

Провести расчистку лесных массивов от мусора, валежника,

бурелома в радиусе 500-метровой зоны вокруг учреждения,

своевременное удаление скошенной травы, валежника и мусора.

Провести ревизию и обеспечить грызунонепроницаемость

хозяйственных построек и жилых помещений.

Обеспечить консервацию помещений ЛОУ на зимний период с

применением длительно действующих отравленных приманок.

Исключить проведение мероприятий для детей за пределами

территории ЛОУ по неподготовленным маршрутам.

14.08.2019



• проведение необходимого комплекса мероприятий по улучшению
материально-технического состояния детских оздоровительных
организаций предусмотрев соблюдение параметров микроклимата
(обеспечение оздоровительных учреждений, не оборудованных
централизованным отоплением, автономными средствами
обогрева помещений);
• выполнение в полном объеме предписаний Управления;
• комплектование штата пищеблоков квалифицированными
специалистами, имеющими специальное образование;
• бактериологическое и вирусологическое обследование на
группы кишечных инфекций сотрудников пищеблоков перед началом
оздоровительного сезона и при поступлении на работу в течение
оздоровительного сезона;
• проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий,
направленных на снижение численности грызунов.

В целях подготовки детских оздоровительных 
учреждений к работе в 2020 году и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия детей необходимо обеспечить:



СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом»

•Определение границ, прилегающей к ЛОУ территории, для расчистки и

благоустройства (совместно с ТО Управления).

Срок – до 16.12.2019 года

•Определение объемов работ по расчистке территории совместно с

представителями администрации муниципальных образований и ТО

департамента лесного хозяйства.

Срок – до 16.12.2019 года

•Проведение расчистки и благоустройства прилегающей к ЛОУ 500 м

территории (п.7.3.4.Сп 3.1.7.2614-10)

Срок – до 15.04.2020 года

•Проведение дератизационных мероприятий на территории ЛОУ и на

прилегающем к ней участке лесного массива.

Срок – до 01.05.2020 года

•Проведение контроля эффективности дератизационных мероприятий на

территории ЛОУ и прилегающем участке лесного массива.

Срок – до 25.05.2020 года

Алгоритм проведения профилактических 
работ, направленных на снижение 

численности грызунов



ДО 02.03.2020 ГОДА
- списки договоров с поставщиками пищевых продуктов и
питьевой воды;
- копии договоров на проведение дератизации и акарицидной
обработки;
- копии договоров на проведение ревизии, дезинфекции и
промывки систем водоснабжения специализированной
организацией;
- информацию о наличии отопления в загородных ЛОУ, или
проектов решения по его обязательному оборудованию.

ДО 15.05.2020 ГОДА
- акт о проведенной ревизии, дезинфекции и промывки системы
водоснабжения загородного лагеря специализированной
организацией;
- протоколы лабораторных исследований воды в соответствии с
программой производственного контроля;
- акты проверки работы технологического оборудования
пищеблока;
- акты проверки эффективности проведенной дератизационной и
акарицидной обработки территории ЛОУ и прилегающей
территории (в зависимости от даты заезда).



Предусмотреть средства муниципальных бюджетов с

учетом:

- роста стоимости путевки

- увеличения количества школьников

- развития инфраструктуры лагерей

- обеспечения доступности отдыха для детей с ОВЗ

Не допустить функционирования 

несанкционированных лагерей, не включенных в 

реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления

Организовать работу по увеличению охвата 

отдыхом, оздоровлением и занятостью 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с Федеральным 

законом № 124-ФЗ

Задачи оздоровительной 

кампании 2020 года

1

2

3



Обеспечить своевременную подготовку

организаций отдыха детей и их

оздоровления к сезону с учетом

выполнения требований надзорных органов

Провести подготовку кадров организаторов

оздоровительной кампании с учетом

требований Профстандарта вожатого

Разработать комплекс мероприятий по

обеспечению безопасности детского отдыха,

в том числе санитарно-эпидемиологического

благополучия, пожарной и

антитеррористической безопасности лагерей

Задачи оздоровительной 

кампании 2020 года

4

5

6



Компетенции руководителя
Нормативная правовая компетенция1

Нормативные правовые документы, регулирующие 
сферу отдых детей и их оздоровления

Документы федерального уровня 
ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения" http://turcentrrf.ru/ в разделе 
"Организация отдыха детей и их оздоровления в РФ"

Документы регионального уровня 
сайт министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области в разделе "Отдых и 

оздоровление детей и молодежи" 
https://minobr.government-nnov.ru/?id=20731



Нормативная правовая компетенция1

Документы детского оздоровительного лагеря

Компетенции руководителя

Документы, дающие право на открытие лагеря

Уставные и правоустанавливающие документы

Штатное расписание

Акты, справки по итогам различных проверок и 
исследований: исправности оборудования, 

проведении дератизационных, дезинсекционных и т.п.

Договора

Номенклатура дел

Паспорт лагеря



Нормативная правовая компетенция1

Компетенции руководителя

Документы детского оздоровительного лагеря
Документы на сотрудников в соответствии с 

действующим законодательством

Алгоритм получения справки об отсутствии 
(наличии) судимости

Должностные инструкции

Трудовые договора с сотрудниками

Правила приема в ДОЛ 

Локальные нормативные документы в соответствии 
с действующим законодательством



Компетенции руководителя
Управленческая компетенция2

Управление сотрудниками

Управление административно-
хозяйственной и финансово-
экономической деятельностью

Управление безопасностью 
пребывания в лагере детей, 
сотрудников и др.



Компетенции руководителя
Управленческая компетенция2

Формирование корпоративной 
культуры лагеря

Управление содержанием 
образовательной, 
воспитательной и 
методической деятельности

Контроль и оценка 
эффективности



Корпоративная культура

Качество условий пребывания 
сотрудников

Мотивация и стимулирование к 
труду/продвижение

Психологический климат/

организационные коммуникации

Стиль руководства и 
управления



Корпоративная культура

Потенциал личности 
сотрудников

Командный дух

Внешний вид 
сотрудников/брендинг

Культура делового 
общения



Корпоративная культура

Отношения с партнерами, СМИ

Корпоративные правила

Участие в 
федеральных/международных 
событиях

Межлагерное, межрайонное, 
межрегиональное 
взаимодействие



Компетенции руководителя
Стратегическая компетенция3

Стратегия развития лагеря 
Планирование деятельности лагеря 

и его сотрудников

Работа с кадрами
Внедрение инноваций

Работа с родителями

Работа с партнерами

Грантовая поддержка

Профессиональное самообразование



ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

http://nnos.lukoil.ru/ru/Responsibility/S

ocialProject/Participation

I квартал 2020 года

до 31 марта 2020 года

президентскиегранты.рф

I полугодие 2020 года

https://fadm.gov.ru/activity/grant



Компетенции руководителя
Информационная компетенция4

Открытость и доступность

Имидж лагеря

Привлечение детей и 
родителей

Привлечение кадров

Результативность работы



Медиаплан – инструмент ведения 
информационного сопровождения летней 

оздоровительной кампании

№ 

п/п

Наименование

мероприятий

СМИ Срок 

исполнения

Смысловая 

нагрузка

Форма 

сопровождения

ЧТО? Какие 
медиака

налы?

Конкретная 
дата

О чем? Продукт –
статья, релиз, 
графическое 

изображение, 
ролик и т.п.



Трудовая функция 
вожатого

Трудовые действия

Планирование деятельности 
временного детского коллектива

Сопровождение временного 
детского коллектива 

Проведение под руководством 
педагогического работника игр, 
сборов и иных мероприятий

Включение участников временного 
детского коллектива в систему 
мотивационных мероприятий 
(изучение потребностей, привычек 
детей, определение ориентиров 
самими детьми, помощь ребенку в 
принятии решений, в реализации его 
личной программы действий и т.п.)

Необходимые умения

Составлять ежедневный план 
работы для временного детского 
коллектива 

Подбирать материалы для 
проведения игр

Информировать участников 
временного детского коллектива 
(группы, подразделения, 
объединения) о системе 
мотивационных мероприятий 
организации отдыха детей и их 
оздоровления



Нормативно-правовая компетенция1

Знание законодательных и иных 
нормативно-правовых актов:

В области защиты 
прав ребёнка

 Конституция 
Российской 
Федерации

 Конвенция ООН о 
правах ребенка

 Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в РФ

В сфере организации отдыха 
детей и их оздоровления, 

деятельности молодёжных 
общественных организаций, а 

также в сфере 
информационной 

безопасности

В деятельности 
учреждений отдыха детей 

и их оздоровления

 "Положение о детском 
оздоровительном 
лагере"

 Правила внутреннего 
трудового распорядка

 Инструкции по 
обеспечению 
безопасности детей

 Планы и программы 
работы с детьми и др.

 ФЗ "Об образовании в РФ"
 Национальный стандарт РФ 

"Услуги детям в учреждениях 
отдыха и оздоровления"

 ФЗ "Об общественных 
объединениях"

 Указ Президента о создании 
РДШ

 Концепция информационной 
безопасности детей и др.



Знание основ 
педагогики и 
психологии

Знание особенностей работы 
с временным детским 

коллективом 

Понимание возрастных и 
психологических особенностей 

детей и подростков, их поведения 
и поступков на различных 

возрастных этапах

Психолого-педагогическая компетенция2

ПОТРЕБНОСТИ И 
МОТИВАЦИЯ

АДАПТАЦИЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
СФЕРА

СТАДИИ РАЗВИТИЯ

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

ДЕТСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВОЗРАСТНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

ЭТАПЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ



Владение методиками работы с 
временным детским коллективом, 

учитывая физиологические и 
психологические особенности детей 

разного возраста 

Технологии проведения 
мероприятий во временном 

детском коллективе

Подходы к организации 
мотивационных мероприятий 
организации отдыха детей и 

их оздоровления

Психолого-педагогическая компетенция2
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ

КТД

ПООЩРЕНИЕ, 
СОРЕВНОВАНИЕ

ПРОЕКТНЫЕ, ИКТ

ИГРОВЫЕ, ИНТЕРАКТИВ

СОТРУДНИЧЕСТВО

СОПРИЧАСТНОСТЬ, ОБЩЕНИЕ 
НА РАВНЫХ

ВЛИЯНИЕ, КОМАНДА

СОВМЕСТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Умение составлять 
психолого-

педагогическую 
характеристику 

временного 
детского 

коллектива

Владение 
диагностическими 

методиками 
изучения личности

ребенка и 
временного детского 

коллектива

Умение выявить 
проблему в 
временном 

детском 
коллективе и 

создать условия 
для её решения

Диагностическая компетенция3

 Методика незаконченных 
предложений

 "Какой у нас 
коллектив", "Карта 
интересов"

 Ценностные 
ориентации (М.Рокич)

 Половозрастной состав, 
количественные показатели

 Уровень развития, 
сплоченности ВДК

 Анализ коллективной 
деятельности

 Игровые технологии

 Метод наблюдения

 Тестирование



Проективно-аналитическая компетенция4

Умение планировать 
педагогическую деятельность, в 
том числе во временном детском 
коллективе

Владение методикой 
проектирования воспитательной 
деятельности в отряде

В
л
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е
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и

е
 с

ам
о

ан
ал

и
зо

м
 с

о
б

ст
ве

н
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о
й

 д
е
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ьн
о
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и

План на день, план 
на неделю, план на 

смену

Управление 
временем, анализ 

дня

SMART-технология

SWOT-анализ



Проективно-аналитическая компетенция4
В

л
ад

е
н

и
е
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о
ан
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и
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м
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Умение анализировать поведение 
детей в отряде, умение осуществлять 
анализ воспитательного процесса

Основы планирования деятельности 
временного детского коллектива 

РЕФЛЕКСИЯ

СТРУКТУРА 
АНАЛИЗА

СТРУКТУРА ПЛАНА

СОВРЕМЕННЫЕ И 
АКТУАЛЬНЫЕ 

ФОРМЫ РАБОТЫ



Общение

Владение 
навыками 

вербального и 
невербального 

общения, 
грамотной 

речью 

Способность 
организации 

педагогического 
взаимодействия 

с детьми, 
коллегами и 
родителями

Умение вести 
рассказ или 
дискуссию, 

мотивировать и 
защищать свои 
предложения и 

решения 

Коммуникативная компетенция5



Организаторская компетенция6

Реализация правил поведения и
совместной деятельности в отряде
на протяжении всей смены

Владение методиками
объединения и сплочения
временного детского коллектива

Умение организовывать
индивидуальную, групповую,
коллективную творческую деятельность

Умение организовывать систему
детского самоуправления во временном
детском коллективе



План обучения вожатых в рамках подготовки 
к летней оздоровительной кампании

№ 

п/п

МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ

ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

(ИТОГОВЫЙ 

ПРОДУКТ ПО

ИТОГАМ 

ОБУЧЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ


