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О подготовке к летней
оздоровительной кампании
2020 года
В целях обеспечения качественной работы по подготовке кадров
системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской
области, подготовки к проведению летней оздоровительной кампании 2020
года администрация ГБУДО ЦЭВДНО направляет информационную справку
по итогам проведения выездного семинара-практикума, который прошел в
ноябре 2019 года на базе детского оздоровительно-образовательного центра
"Волжский берег".
Просим оказать содействие в реализации рекомендаций, указанных в
настоящей информационной справке.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Директор
Айзатуллина Динара Наилевна
(831) 419-56-35

В.А.Амосов

Приложение
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от ________ № __________
Информационная справка о проведении
областного семинара-практикума для организаторов детского отдыха
на базе МБУ ДО ДООЦ "Волжский берег"
В соответствии с планом работы министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области на 2019 год (далее –
Министерство), письмом Министерства от 02.10.2019№ Сл-316-282863/19 "О
проведении областного семинара для организаторов отдыха и оздоровления
детей" с 14 по 16 ноября 2019 года на базе детского оздоровительнообразовательного центра "Волжский берег" проведен областной семинарпрактикум для организаторов детского отдыха (далее – Семинар).
Организаторы Семинара:
-

министерство

образования,

науки

и

молодежной

политики

Нижегородской области;
-

Государственное

образования "Центр

бюджетное

учреждение

эстетического воспитания

детей

дополнительного
Нижегородской

области".
В Семинаре приняли участие 58 человек из 56 муниципальных
районов/городских округов Нижегородской области, участие не приняли
представители Ардатовского, Вадского и Шатковского муниципальных
районов, Канавинского района г.Нижний Новгород. Категория участников
Семинара – специалисты органов, осуществляющих управление в сфере
образования, ответственные за вопросы организации отдыха детей и их
оздоровления.
Вместе с тем, 11 специалистов органов, осуществляющих управление в
сфере образования, не приняли участие в Семинаре, направив следующих
представителей из числа:
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- администраций детских оздоровительно-образовательных центров
(Балахнинский муниципальный район, г.о.г.Выкса);
- методистов, заместителей директора организаций дополнительного
образования (Богородский, Дивеевский муниципальные районы);
- заместителей директора, старших вожатых/педагогов-организаторов
образовательных

организаций

(Краснооктябрьский,

Шарангский

муниципальные районы, Ленинский, Московский, Сормовский районы
г.Нижний Новгород);
-

руководителей

структурных

подразделений

(Автозаводский,

Приокский районы г.Нижний Новгород).
В ходе Семинара была проанализирована реализация методических
рекомендаций по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи Нижегородской области, обсуждены итоги летней оздоровительной
кампании 2019 года в Нижегородской области, особое внимание было
обращено на обновление нормативной правовой базы в сфере отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи.
Также

в

профессиональные

рамках

Семинара

компетенции

его

участниками

современного

рассмотрены

вожатого

в

ходе

образовательной тренд-сессии.
Особое внимание в ходе Семинара было уделено вопросу разработки
муниципальных управленческих проектов по теме "От решений к
продвижению". В рамках проведения образовательных площадок участники
Семинара презентовали управленческие проекты, определяли сильные и
слабые стороны каждого проекта. По итогам презентаций специалисты были
распределены на проектные группы и в процессе проектно-аналитической
сессии разработали информационно-методические материалы по разработке
управленческих проектов, которые по итогам Семинара были обобщены
специалистами ГБУДО ЦЭВДНО и направлены в адрес руководителей для
дальнейшего использования в работе (письмо № Сл-316-564-406115/19 от
12.12.2019).
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В программных мероприятиях Семинара итоги летней оздоровительной
кампании 2019 года в Нижегородской области представили специалисты
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области и Главного
управления

МЧС

России

по

Нижегородской

области.

Определены

перспективные задачи в данных направлениях работы в 2020 году.
В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности
населения Российской Федерации на 2017-2023 гг. для обучающихся,
отдыхающих в детских оздоровительных лагерях с целью формирования у
детей моделей рационального финансового поведения, развития необходимых
знаний и навыков, обеспечивающих их социализацию и подготовку ко
взрослой жизни, а также умений ориентироваться в сложном мире финансов,
в лагерях Нижегородской области в летний период 2019 года было проведено
более 300 игр по финансовой грамотности
В ходе проведения Семинара Морозовой С.А., ведущим экспертом
отдела финансовой грамотности Управления Службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России в
Приволжском федеральном округе, подведены итоги реализации "ДОЛ-игры"
за 2019 год в Нижегородской области и обозначены дальнейшие вектора
развития деятельности по проведению игр по финансовой грамотности.
За успешную реализацию работы в данном направлении деятельности
награждены благодарственным письмом органы управления образования
муниципальных районов/городских округов: Арзамасский, Балахнинский,
Большемурашкинский, Гагинский, Княгининский, Сеченовский, Шатковский,
г.Выкса, г.Саров, а также организации детского отдыха, которые провели
больше всего игр по финансовой грамотности: МАОУ "Первомайская СШ",
МБОУ ОШ г.Лысково, МБОУ СШ №5 г.Лысково, МОУ "Шатковская СШ",
МБОУ "Сергеевская СШ", Большеболдинского муниципального района,
МБОУ "Хахальская ОШ" г.о.Сокольский, МБОУ "Сар-Майданская СОШ"
Вознесенского района, МБОУ "Школа №10 г.Саров, МБОУ "Сергачкая СОШ
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№5", Яновская ООШ – филиал МБОУ "Пожарская СОШ" Сергачского района,
МБОУ "Школа №99" Ленинского района г.Нижний Новгород, МАОУ
"Уренская СОШ №2", МАОУ "Уренская СОШ".
В целях обеспечения качественного развития системы отдыха и
оздоровления детей и молодежи на уровне муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области, в рамках дальнейшей реализации
мероприятий "Дорожной карты" по обновлению содержания программнометодических материалов по вопросам организации отдыха и оздоровления
организаторы Семинара рекомендуют:
-

обеспечить

системное

исполнение

норм

действующего

законодательства в сфере отдыха и оздоровления;
- обновить нормативные правовые документы на муниципальном уровне
в соответствии с действующим законодательством;
- разработать муниципальную "Дорожную карту" на 2020 год 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;
- учитывать муниципальным координационным советам по организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи анализ исполнения методических
рекомендаций по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
молодежи и итоги ЛОК 2019 года при подготовке к ЛОК 2020 года;
- организовать работу по дальнейшей разработке управленческих
проектов по кадровому сопровождению оздоровительных организаций на
территории муниципальных районов/городских округов Нижегородской
области;
- обеспечить системное и регулярное обучение кадров, ответственных за
организацию детского отдыха, учитывая при обучении следующие актуальные
вопросы: обновление содержания программно-методических материалов по
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи с
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учетом актуальных направлений в сфере воспитания, качественное и
эстетическое оформление информационной среды лагеря, информационное
сопровождение организации отдыха детей, их оздоровления и занятости, в том
числе реализации областного проекта "Дворовая практика", результативное
участие в региональных и федеральных конкурсах/проектах, организация
проведения муниципальных конкурсов, направленных на повышение
профессиональных компетенций специалистов, участвующих в организации и
проведении оздоровительной кампании и др.;
- осуществлять работу по родительскому просвещению при реализации
программ смен в оздоровительных организациях, в том числе обеспечивать
качественную
(законными

информационно-разъяснительную
представителями)

по

вопросам

работу

с

родителями

организации

отдыха,

оздоровления и занятости детей и молодежи муниципальных районов и
городских округов региона;
- при подготовке программ для реализации смен в оздоровительных
организациях

учитывать

направления

воспитания

и

социализации

подрастающего поколения, указанных в Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, Программе развития
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, а также
основные направления деятельности Российского движения школьников;
- продолжить работу по организации и проведению конкурсов среди
оздоровительных организаций муниципальных районов/городских округов
региона для различной целевой аудитории;
- продолжить работу по реализации муниципального медиаплана в
системе отдыха и оздоровления с последующим системным анализом его
исполнения.

