
Организационно-методическое

сопровождение вопросов 

отдыха и оздоровления в

образовательном пространстве

Нижегородской области



Сайт ГБУДО ЦЭВДНО, раздел «Детский отдых»:

http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-otdyh/normativnye- dokumenty-metodicheskie-

rekomendatsii/normativnaypravovaya-baza

Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N336-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей»

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 N124-ФЗ 

Закон Нижегородской области от 24 ноября 2004 года N130-З «О мерах 
социальной поддержки граждан, имеющих детей» 

Постановление Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 
N412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области»



Ежемесячный, еженедельный, ежедневный

Информация о расходовании средств на организацию отдыха и 

оздоровления детей:
- информация о расходовании средств областного и муниципального бюджетов;

- информация о плановом и фактическом расходовании средств субвенции на 

организацию отдыха и оздоровления

Основные мероприятия, проводимые в период школьных каникул

(за 14 дней до начала каникул)

Предварительная (итоговая) информация об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи

Информация о работе по выявлению несанкционированных лагерей на 

территории муниципального района, муниципального и городского округа 

Нижегородской области



Информация об организации дополнительного образования работников 

организаций отдыха детей и их оздоровления

Информация о подготовке вожатых для загородных организаций отдыха 

детей и их оздоровления

Мониторинги проведения оздоровительной кампании по запросу 

Министерства просвещения РФ

Мониторинг обеспечения медицинского обслуживания детей

Информация о механизме возмещения части стоимости путевки в

загородные организации отдыха и оздоровления и стоимости набора

продуктов питания



Специалисты органов управления образованием, ответственные за 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

Старшие вожатые/вожатые, педагогические работники 

загородных организаций отдыха и оздоровления детей

Специалисты, ответственные за 

подготовку кадров

Руководители загородных организаций отдыха и 

оздоровления детей

Координаторы и кураторы областного 

проекта "Дворовая практика"



Нормативное правовое обеспечение организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи

Итоги реализации областного образовательного проекта "Лето-2020"

Анализ программ развития организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Проблемы. Перспективы

Анализ программ подготовки кадров. Кластер компетенций

Итоги реализации летней оздоровительной кампании в 2020 году. 

Анализ "Дорожной карты". Проблемы. Перспективы

Итоги реализации областного проекта "Дворовая практика – 2020"

Мониторинг "Финансы" в рамках организации и проведения отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области



Цель трека – организация нормативного, правового и методического

сопровождения деятельности специалистов, ответственных за реализацию

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в муниципальных

районах, городских и муниципальных округах Нижегородской области



Инструменты развития социальной активности современных школьников, 

подростков и молодежи региона

Общие принципы формирования и ведения реестров организаций отдыха 

детей и их оздоровления

Реализация онлайн-смен и применение дистанционных технологий: 

вызовы времени

Медиаплан. Контент-план. Актуальные тренды информационного 

сопровождения в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

Дополнительные общеобразовательные программы: обновление содержания

Кейс методиста/старшего вожатого/вожатого детского оздоровительного 

лагеря

Нормативные правовые компетенции

Фидбэк: как самому давать обратную связь и научить других



Цель проекта – организация сетевого взаимодействия учащихся с целью

активизации познавательной деятельности, развития навыков проектной

и исследовательской деятельности, получения опыта творческого

взаимодействия и сотрудничества, повышения уровня освоения

информационно-коммуникационных технологий

https://vk.com/nizhka2021

https://vk.com/nizhka2021


Цель проекта – раскрытие личностного потенциала, активизация

познавательной деятельности школьников региона и повышения уровня

профессиональной компетенции педагогических работников организаций

отдыха, оздоровления и занятости детей посредством сетевого

взаимодействия и информационно-коммуникативных технологий

https://vk.com/op_leto2021

https://vk.com/op_leto2021


Нормативное правовое обеспечение 

реализации областного проекта

Цель проекта – содействие развитию работы с детьми и молодежью по

месту жительства

Планируемые тематики образовательных занятий:

"Дорожная карта" 

по реализации Проекта

Медиаплан

Рейтинг эффективности: 

перезагрузка

Трансляция 

лучших практик

Онлайн-акции, мобильные приложения при организации экспресс-

форм работы с детьми и подростками

Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних

Социально значимая деятельность 

в работе дворовых площадок

http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-otdyh/dvorovaya-praktika


https://fcdtk.ru/navigation-

page/g4kkxpppi91a9bloxq6yhi8k5w1s

koim

https://vk.com/do_turcentrrf

https://t.me/do_turcentrrf

https://www.instagram.com/do_turcen

trrf
http://fb.me/do.turcentrrf.ru

https://fcdtk.ru/navigation-page/g4kkxpppi91a9bloxq6yhi8k5w1skoim
https://vk.com/do_turcentrrf
https://t.me/do_turcentrrf
https://www.instagram.com/do_turcentrrf
http://fb.me/do.turcentrrf.ru


Сайт ГБУДО ЦЭВДНО, 

раздел детский отдых

http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-

zanyatost-otdyh

Нормативные правовые материалы

http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-otdyh/normativnye-dokumenty-

metodicheskie-rekomendatsii/normativnaya-pravovaya-baza

Методические рекомендации

http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-otdyh/normativnye-dokumenty-

metodicheskie-rekomendatsii/metodicheskie-rekomendatsii

Курсы, семинары

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

seminary-kursy-konkursy

http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-otdyh
http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-otdyh/normativnye-dokumenty-metodicheskie-rekomendatsii/normativnaya-pravovaya-baza
http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-otdyh/normativnye-dokumenty-metodicheskie-rekomendatsii/metodicheskie-rekomendatsii
http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-otdyh/sistema-meropriyatij-seminary-kursy-konkursy


Основное направление –

популяризация педагогического 

опыта, освещение значимых 

мероприятий, информирование 

родителей, обмен опытом, 

повышение профессиональных 

компетенций в сфере отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и молодежи

https://vk.com/pro_otdyh_52

https://vk.com/pro_otdyh_52


Всероссийские 

конкурсы в сфере 

детского отдыха 

и оздоровления

Всероссийский конкурс программ и 

методических разработок 

https://fcdtk.ru/competition/5f3b9e68767

aff001d2ab4e1

Всероссийский открытый фестиваль 

«Лето в объективе» 

https://fcdtk.ru/event/1596457630757-

leto-v-obektive

Всероссийский конкурс методических разработок по патриотическому 

воспитанию в условиях организаций отдыха детей и их оздоровления 

https://fcdtk.ru/competition/5f3b9e68767aff001d2ab4e1

Всероссийский проект «Лига вожатых»

https://вожатый.рф

https://fcdtk.ru/competition/5f3b9e68767aff001d2ab4e1
https://fcdtk.ru/event/1596457630757-leto-v-obektive
https://fcdtk.ru/competition/5f3b9e68767aff001d2ab4e1
https://вожатый.рф/


ФГБОУ ВО НГПУ 

им. К.Минина

ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж»
«Банк России»

Сотрудничество по вопросам 

подготовки кадров в сфере 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи, 

экспертная оценка 

конкурсных материалов 

региональных конкурсов, 

региональных этапов 

федеральных конкурсов по 

направлениям отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи

Региональный центр 

подготовки кадров для 

организации отдыха 

детей и их оздоровления

Сотрудничество по 

вопросам подготовки 

кадров для организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

Взаимодействие по 

вопросам проведения 

игр в ДОЛ по 

финансовой 

грамотности



СЕКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ ОТБОРОВ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ/МОЛОДЕЖИ И 

ФОРМИРОВАНИЮ ДЕЛЕГАЦИЙ В ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ

Формирование 

делегаций 

ФГБОУ ВДЦ «Орленок»

http://orlenok-kino.ru/

ФГБОУ «МДЦ «Артек»

https://artek.org/

ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

http://www.smena.org/

ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» 

https://www.lazurny-nn.ru/

ДСООЦ «Салют»

http://салют-городец.рф

http://orlenok-kino.ru/
https://artek.org/
http://www.smena.org/
https://www.lazurny-nn.ru/
http://салют-городец.рф/





