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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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г. Нижний Новгород,603005 

тел./факс (831) 419-97-00, 

e-mail: metodist@deti-nn.ru 

www.deti-nn.ru 
 

от_____________№ _______________ 

на № ____________________________ 
 

О направлении "Дорожной карты"  

по обновлению содержания 

программно-методических 

материалов 
 

 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 

районов и городских округов 

Нижегородской области 

Администрация Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО) информирует о том, что 

в целях обеспечения качественного развития системы отдыха и оздоровления 

детей и молодежи муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области, по итогам проведения комплекса мероприятий в 

сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области в 2019 году была разработана "Дорожная карта" по 

обновлению содержания программно-методических материалов по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области, координации механизмов реализации кадрового 

сопровождения в оздоровительных организациях региона на 2020 год (далее – 

"Дорожная карта"). 

Направляем в ваш адрес "Дорожную карту" для дальнейшего 

использования в работе и просим довести её содержание до всех 

заинтересованных лиц. 

mailto:metodist@deti-nn.ru
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Дополнительно сообщаем, что информационно-методические 

материалы по итогам проведения областного семинара-практикума для 

организаторов детского отдыха, курсов повышения квалификации 

"Организация отдыха детей", Областной школы организаторов отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области 

размещены на сайте ГБУДО ЦЭВДНО в разделе "Детский отдых" (вкладка 

"Курсы, семинары") – http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-otdyh/sistema-

meropriyatij-seminary-kursy-konkursy.  

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор В.А.Амосов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айзатуллина Динара Наилевна 

(831) 419-56-35 

http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-otdyh/sistema-meropriyatij-seminary-kursy-konkursy
http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-otdyh/sistema-meropriyatij-seminary-kursy-konkursy


               Приложение  

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от __________ № ________ 

 

"Дорожная карта" по обновлению содержания программно-методических материалов по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области, координации механизмов 

реализации кадрового сопровождения в оздоровительных организациях региона на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый 

результат  

(вид документа) 

Индикаторы эффективности 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

1. Разработка 

управленческого 

проекта по кадровому 

сопровождению 

специалистов в сфере 

отдыха, оздоровления 

и занятости детей и 

молодежи 

муниципального 

района/городского 

округа 

до 29.02.2020 Специалисты органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Управленческий 

проект 
 

Информационные 

письма 
 

Направление 

разработанных 

управленческих 

проектов в ГБУДО 

ЦЭВДНО до 

01.03.2020, 

программ 

подготовки кадров 

до 25.03.2020 

Разработана программа подготовки кадров к летней 

оздоровительной кампании 2020 года 
 

Проведено не менее 5 образовательных сессий для 

специалистов детского отдыха по подготовке к летней 

оздоровительной кампании 2020 года на территории 

муниципального района/городского округа  
 

Создана электронная база информационных, 

методических материалов в сфере организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи 

муниципального района/городского округа 
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2. Разработка 

методических 

рекомендаций в 

сфере организации 

отдыха, оздоровления 

и занятости детей и 

молодежи 

Нижегородской 

области на 

территории 

муниципальных 

районов и городских 

округов региона 

до 29.03.2020 Специалисты органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

области 
 

Руководители и 

специалисты 

организаций 

дополнительного 

образования 

Нижегородской 

области 

Методические 

рекомендации в 

адрес 

руководителей 

оздоровительных 

организаций 

муниципального 

района/городского 

округа 
 

Информационные 

материалы в адрес 

руководителей 

оздоровительных 

организаций 

муниципального 

района/городского 

округа  

Исполнение методических рекомендаций всеми 

оздоровительными организациями муниципального 

района/городского округа 
 

Обновление содержания программ смен в 

оздоровительных организациях в 2020 году 
 

Обновление базы методических материалов по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи 
 

Результативность участия детей и подростков, 

педагогических работников в региональных, 

межрегиональных, федеральных 

проектах/конкурсах/фестивалях и др. 

Программно-методическое сопровождение деятельности 

1. Обновление и 

презентация 

программ развития 

загородных и 

санаторно-

оздоровительных 

организаций 

круглогодичного 

действия, 

находящихся в 

ведении 

координационных 

советов 

муниципальных 

районов/городских 

Март-май 

2020 

ГБУДО ЦЭВДНО Рекомендации по 

структуре и 

содержанию 

программ развития 
 

Направление 

программ развития 

в ГБУДО ЦЭВДНО 

до 25.03.2020 
 

График рабочих 

консультаций по 

подготовке/ 

корректировке 

программ развития 

Наличие программы развития в каждой загородной 

организации отдыха и оздоровления 
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округов 

Нижегородской 

области 

2.  Подготовка 

рекомендаций по 

разработке программ 

смен в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Апрель 2020 Специалисты органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

области 
 

Руководители и 

специалисты 

организаций 

дополнительного 

образования 

Нижегородской 

области 
 

ГБУДО ЦЭВДНО 

Информационные 

письма 
 

Рекомендации 
 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Рекомендации разработаны во всех муниципальных 

районах и городских округах Нижегородской области 
 

Проведение вебинара по разъяснению рекомендаций, 

разработанных специалистами ГБУДО ЦЭВДНО 
 

Обновление содержания программ и проектов смен с 

учетом современных тенденций в сфере воспитания 
 

Участие в региональных и федеральных конкурсах 

программ смен оздоровительных организаций и 

методических материалов (количество участников – не 

менее чем 60 человек) 
 

Подготовка электронного сборника лучших практик по 

разработке программ смен (сентябрь-октябрь 2020) 

Кадровое сопровождение деятельности 

1. Областная школа 

организаторов 

отдыха, оздоровления 

и занятости детей и 

молодежи 

Нижегородской 

области 

23.10.2019 

16.04.2020 

 

ГБУДО ЦЭВДНО Информационные 

письма в адрес 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Участие в работе школы не менее 45 муниципальных 

районов/городских округов и не менее 40 загородных 

оздоровительных организаций (не менее 130 участников)  
 

Проведение не менее 3 вебинаров для специалистов, 

курирующих вопросы организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи региона, 

директоров загородных оздоровительных организаций 
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Мультимедийные 

материалы 

образовательных 

сессий 

2. Областная школа 

вожатых 

Март-май 

2020, ноябрь-

декабрь 2020 

ГБУДО ЦЭВДНО 
 

Региональный центр по   

подготовке кадров для 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления 
 

МБУ ДО ДООЦ 

"Волжский берег" 

Воротынского 

муниципального района 
 

Загородные 

оздоровительные 

организации (по 

согласованию) 

Информационные 

письма в адрес 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 
 

Мультимедийные 

материалы 

образовательных 

сессий 

Обучение не менее 200 вожатых для работы в загородных 

оздоровительных организациях региона 
 

Проведение семинара-практикума "Вожатская весна" с 

участием не менее 90 вожатых из оздоровительных 

организаций региона 
 

Проведение не менее 3 обучающих мероприятий по 

подготовке вожатых к летней оздоровительной кампании 

2020 года 
 

Создание и наполнение информационно-методическими 

материалами группы в социальной сети "ВКонтакте" - 

#Вожатый_Я_52 
 

Участие в областном образовательном проекте "Лето – 

2020" не менее 50 вожатых оздоровительных 

организаций региона 
 

Участие во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства "Лига вожатых" не менее 30 вожатых 

оздоровительных организаций региона 
 

Внедрение не менее 5 современных и актуальных форм 

работы при реализации программ и проектом смен в 

оздоровительных организациях региона 
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Информационное сопровождение деятельности 

1. Разработка 

муниципальных 

медиапланов и 

сводного 

регионального 

медиаплана по 

обеспечению 

информационного 

сопровождения 

деятельности в сфере 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

до 20.02.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 29.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

ГБУДО ЦЭВДНО 

 

Разработаны и 

направлены в 

ГБУДО ЦЭВДНО 

районные 

медиапланы по 

обеспечению 

информационного 

сопровождения 

оздоровительной 

кампании 2020 года 
 

Областной 

медиаплан 

информационного 

сопровождения 

оздоровительной 

кампании 2020 года 

в Нижегородской 

области 
 

Информационно-

аналитические 

материалы по 

реализации 

медиаплана с 

направлением в 

муниципальные 

районы и городские 

округа 

Нижегородской 

области 

Использование разнообразных форм подачи информации 

(пресс- и пост-релизы, тизеры, афиши, интервью, промо-

ролики, статьи и др.) 
 

Увеличение количества публикаций в СМИ и сети 

Интернет (не менее 10 публикаций в месяц (в летний 

период) и не менее 5 публикаций (в межканикулярный 

период) от каждого муниципального района и городского 

округа)  
 

Увеличение количества используемых медиаканалов 

(газеты, радио, телевидение, Интернет) 
 

Размещение качественной и содержательной 

информации по реализации оздоровительной кампании в 

муниципальных районах и городских округах 

Нижегородской области 
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2. Образовательная 

сессия для 

специалистов, 

ответственных за 

информационное 

сопровождение 

реализации 

оздоровительной 

кампании, 

руководителей пресс-

центров загородных 

оздоровительных 

организаций  

Май-июнь 

2020 года 

ГБУДО ЦЭВДНО Рекомендации по 

организации 

информационного 

сопровождения 

реализации 

оздоровительной 

кампании, 

деятельности 

загородных 

организаций 

Участие в образовательной сессии не менее 90 

специалистов  
 

Разработка макетов наглядной продукции по 

оформлению информационной среды загородных 

оздоровительных организаций 
 

Своевременное размещение информации на сайтах 

органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области, загородных 

оздоровительных организаций 
 

Трансляция лучших практик по качественному 

информационному сопровождению деятельности 

загородных оздоровительных организаций 
 

Повышение уровня качества оформления 

информационной среды лагеря 

Аналитическое сопровождение деятельности 

1. Анализ исполнения 

методических 

рекомендаций в 

сфере организации 

отдыха, оздоровления 

и занятости детей и 

молодежи 

Нижегородской 

области на 

территории 

муниципальных 

районов и городских 

округов региона 

до 14.10.2020 Специалисты органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

области 
 

Руководители и 

специалисты 

организаций 

дополнительного 

образования 

Информационно-

аналитическая 

справка по 

исполнению 

методических 

рекомендаций  

Исполнение методических рекомендаций всеми 

оздоровительными организациями муниципального 

района/городского округа 
 

Обновление содержания программ смен в 

оздоровительных организациях в 2020 году 
 

Обновление базы методических материалов по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи 
 

Результативность участия детей и подростков, 

педагогических работников в региональных, 

межрегиональных, федеральных 

проектах/конкурсах/фестивалях и др. 
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Нижегородской 

области 

2. Анализ содержания 

информации, 

размещаемой на 

сайтах 

оздоровительных 

организаций 

Нижегородской 

области и органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

до 20.03.2020 

 

ГБУДО ЦЭВДНО Информационная 

справка  
 

Рейтинг сайтов 

оздоровительных 

организаций и 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Наличие сайта в каждой загородной организации отдыха 

и оздоровления 
 

Учет критериев и рекомендаций по ведению сайта (по 

итогам занятий Областной школы организаторов отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в 2019 году) 

Соблюдение требований ведения сайтов в соответствии с 

Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582, и разработанными критериями оценки 

ведения сайтов 
 

Обеспечение доступной навигации для детей и их 

родителей (законных представителей) 

Качественное содержание размещаемой информации 

 

 

 

Реализация образовательных и сетевых проектов 

1. Областной сетевой 

проект 

"Нижегородские 

каникулы" 

Март-апрель 

2020 

ГБУДО ЦЭВДНО 

 

Информационные 

письма 
 

Положение о 

реализации 

Проекта 
 

Медиаплан 

Проекта 

 

 

Участие не менее 10 загородных организаций отдыха и 

оздоровления, не менее 45 муниципальных 

районов/городских округов, не менее 50 команд 
 

Наличие не менее 5 публикаций в месяц с февраля по 

апрель 2020 о реализации Проекта в социальных сетях и 

СМИ  
 

Подготовка электронного сборника лучших практик 

(июнь 2020) 
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2.  Областной 

образовательный 

проект 

оздоровительных 

организаций 

Нижегородской 

области "Лето – 2020" 

Старт 

Проекта – май 

2020 
 

Реализация 

Проекта – 

июнь-июль 

2020 
 

Подведение 

итогов 

Проекта – 

сентябрь 2020 

 

ГБУДО ЦЭВДНО 
 

Рабочая группа проекта 

из числа специалистов 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Информационные 

письма 
 

Положение о 

реализации 

Проекта 
 

Медиаплан 

Проекта 

 

Рекомендации по 

реализации проекта 

в муниципальных 

районах/городских 

округах 

Нижегородской 

области 

Участие не менее 40 загородных организаций отдыха и 

оздоровления, не менее 45 муниципальных 

районов/городских округов, не менее 100 команд 
 

Наличие не менее 10 публикаций в месяц с июня по 

август 2020 о реализации Проекта в социальных сетях и 

СМИ  
 

Подготовка электронного сборника лучших практик 

(сентябрь-октябрь 2020) 

 

3. Реализация 

областного проекта 

"Дворовая практика" 

Март-декабрь 

2020 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 
 

ГБУДО ЦЭВДНО 

Специалисты, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

реализующие 

государственную 

молодежную политику 

в муниципальных 

районах и городских 

Приказ 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

 

Информационные 

письма ГБУДО 

ЦЭВДНО 
 

"Дорожная карта" 

по реализации 

Проекта  

Участие в реализации Проекта всех муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
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округах Нижегородской 

области 

 


