
ПРОТОКОЛ 

заседания районного Координационного совета по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи  

под руководством заместителя главы администрации Сеченовского муниципального 
района – председателя Координационного совета Д.А.Крупнова  

 
20 октября 2017 года                                                                                                    № ___6__  

с.Сеченово  
Председатель  – заместитель главы администрации Сеченовского муниципального 
района Д.А.Крупнов 
 
Заместитель председателя  - начальник управления образования, по делам молодежи и 
спорта Е.И.Мурзакаева 
 
Присутствовали: 
 
Директор  ГКУ ЦЗН Сеченовского района 
 

Мартынова Н.П. 

Директор  ГКУ НО «Управление социальной защиты 
населения Сеченовского района» 
 

Жукова О.А. 
 
 

Директора МБУ ДО ДЮЦ Назарова  Н.В. 
 

Директор МБУК «Сеченовский РДК» Сорокина М.П. 
 

Директор  МБУК «Сеченовская ЦБ» 
 
Директор краеведческого музея им.И.М.Сеченова 

Таранова Е.В. 
 
Архипова С.В. 

 
Обозреватель МАУ «Сеченовский РИЦ» 

 
Егорова Е.В. 
 

Заведующая отделом ГБУ «КЦСОН» 
 

Сорокина О.Н. 

Директор МБУ ДО ДЮСШ 
 

Лутохин М.А. 

Главный специалист КДНиЗП 
 

Лутохина С.А. 

Специалист по туризму 
 

Кошкина И.Ю. 

Главный специалист по дополнительному образованию и 
молодежной политики 
 

Маврина Т.А. 
 

Методист МБУ ДО ДЮЦ 
 
 
 
 
 
 

Спиридонова Н.В. 



Методист ИМГ Сурина Н.М. 
 
Председатель «Молодежной палаты» 

 
Скрыпов К.А. 

 
 

 

I. Итоги организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи. 
Награждение на итоговом заседании КС 

_______________________________________________________________ 
(Д.А.Крупнов) 

 
1. Принять к сведению информацию Д.А.Крупнова  об итогах проведения 
оздоровительной кампании 2017 года  на территории Сеченовского муниципального 
района. 
За летний период времени на территории района функционировали: 
• 65 трудовых объединения, с охватом 660 детей 
• 79 прогулочных групп, с охватом  700 детей 
• Работало 38 спортивных площадок, с охватом 500 детей 
• 7 дворовых площадок, с охватом более 350 подростков  
• Проведено 23 похода,  с охватом более 300 детей 
• 1 многодневный поход, с охватом более 100 человек 
• В загородных лагерях Нижегородской области  («Ласточка», «Надежда», «Волга») 
отдохнуло 97 детей 
• В лагерях южного направления  («Кавказ» - 7, «Артек» - 4) отдохнуло 11  детей 
• В санаторно – оздоровительных лагерях Нижегородской области («Лазурный», 
«Салют», «Романтика») 55 детей 
• В санаторно – оздоровительных лагерях за пределами Нижегородской области 
(«Жемчужина Чувашии») 17 детей. 
В целях оказания помощи в решении вопросов по организации отдыха и оздоровления 
детей, в районе  организована работа «горячей телефонной линии». В средствах массовой 
информации освещается ход оздоровительной кампании. Большое значение в 
формировании информационного поля имеет обеспечение работы сайтов организаций 
отдыха и оздоровления детей, а так же сайта управления образования, администрации 
района. Группы в социальной сети «ВКонтакте», направление писем в школы и 
организации района, развешивание объявлений, распространение листовок и др. 
В ходе оздоровительной кампании 2017 года были организованы и малозатратные формы 
оздоровления и занятости. Это туристические походы, прогулочные группы, трудовые 
объединения школьников, работа дворовых площадок. 
В рамках Постановления правительства Нижегородской области на территории района с 
2010 года успешно реализуется проект «Дворовая практика».  В 2017 году дворовые 
площадки работали на базах 7 образовательных организаций.  В организации работы 
дворовых площадок приняли участие 16 волонтеров и 7 педагогов.   
Бюджет оздоровительной кампании 2017 года составил 4 502 190 тысяч рублей. 
Израсходовано 100% субвенции, удовлетворено 100% заявлений, 2016 год 7 детей – 
81 547 руб. (30%). 
Показатель выраженного оздоровительного эффекта в лагерях в 2017 году составил: 
92,2% - выраженный, 2,2% - слабый, 1,6% - отсутствие.  

 



Анализируя результаты летней оздоровительной кампании, можно отметить, что всеми 
заинтересованными службами велась планомерная работа по организации летнего отдыха 
и оздоровления детей в районе. 
Так же был рассмотрен вопрос о награждении благодарственными письмами  на итоговом  
КС  по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи (начальников 
лагерей, кураторов дворовых площадок, волонтеров дворовых площадок, руководителей 
структурных подразделений),  об объявлении благодарности по итогам летней 
оздоровительной кампании 2017 года.  
2. Секретарю районного координационного совета по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи Мавриной Т.А. подготовить 
благодарственные письма: 
2.1. Благодарственное письмо  КС по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодежи: 
Руководителям образовательных организаций: 
в номинации «За содействие в организации отдыха и  оздоровления  детей в 
санаторно – оздоровительных лагерях»:  
- Лепилову Сергею Владимировичу – директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Васильевская основная школа 
- Заболотиной Зое Михайловне - директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Мурзицкая средняя школа 
- Новиковой Людмиле Валентиновне - директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Верхне – Талызинская средняя  школа 
в номинации «За содействие в организации отдыха и  оздоровления  детей в 
загородных лагерях»: 
- Лутохиной Марии Ивановне - директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Мамлейская  основная школа 
в номинации «За эффективную организацию, проведение оздоровительной кампании 
2017 года и содействие в организации отдыха и  оздоровления  детей в санаторно – 
оздоровительных лагерях»: 
- Наумову Евгению Геннадьевичу - директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сеченовская средняя школа 
- Булгачеву Александру Николаевичу - директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Болтинская  основная школа 
в номинации «За эффективную организацию и проведение оздоровительной 
кампании 2017 года»: 
- Шмакаловой Любови Николаевне - директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Теплостанская основная школа 
- Тимохиной Светлане Александровне - директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Липовская основная школа 
в номинации «За проведение массовых физкультурно – спортивных мероприятий на 
территории Сеченовского муниципального района в течение  2017 года» 
- Лутохину Максиму Александровичу – директору муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Детско – юношеская 
спортивная школа 
Педагогическим  работникам образовательных организаций района: 



в номинации «За добросовестную работу  в организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодежи  в каникулярный период 2017 года»: 
- Муленковой Анастасии Ивановне – учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  Болтинская основная школа 
- Володину Евгению Валентиновичу -  учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  Теплостанская  основная школа 
- Балтушкину Михаилу Юрьевичу – педагогу – организатору ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  Сеченовская средняя школа 
- Шарову Евгению Владимировичу  - учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  Сеченовская средняя школа 
в номинации «За межведомственное взаимодействие в период проведения  
оздоровительной кампании 2017 года» благодарственное письмо вручается: 
- Чепурову Анатолию Николаевичу – главе Кочетовской сельской администрации 
- Алексаеву Александру Николаевичу – директору государственного автономного 
учреждения Нижегородской области Ледовы дворец «Звездный» в с.Сеченово 
- Лутохиной Светлане Александровне – главному специалисту комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Сеченовского муниципального 
района 
в номинации  «За организацию  отдыха и оздоровления детей в загородных и 
санаторно – оздоровительных лагерях в течение 2017 года» благодарственное письмо 
вручается: 
- Трифановой Елене Геннадьевне – ведущему специалисту управления образования, по 
делам молодежи и спорта администрации Сеченовского муниципального района 
 в номинации  «За содействие в оказание спонсорской помощи  на проведение 
молодежных мероприятий в каникулярный период на территории Сеченовского 
муниципального района в 2017 году»  
- Ефремовой Марине Николаевне – начальнику управления по работе с органами местного 
самоуправления и социальным вопросам администрации Сеченовского муниципального 
района  
в номинации  «За активную работу и творческий подход  в проведении массовых 
мероприятий  с детьми и молодежью в каникулярный период 2017 года» 
Армихановой Кадрие Саяровне – библиотекарю Красноостровской сельской библиотеки  
Варламову Дмитрию Константиновичу -  лидеру районного штаба «Волонтеры Победы»,  
студенту 31 группы «Механизация сельского хозяйства» ГБПОУ «Сеченовского 
агротехнического техникума» 
Срок –  01 ноября  2017 года. 
 

II. О выдвижении кандидатур на награждение Благодарственным письмом 
Министерства образования Нижегородской области 

_____________________________________________________________ 
(Е.И.Мурзакаева)                                                                                                                                                                                                               

 
1. Принять к сведению информацию  Е.И.Мурзакаевой о том, что  на основании 
письма Министерства образования нижегородской области  от 19.10.2017г. №316-01-100-
4130/17-0-0   для награждения благодарственным письмом Министерства образования 
Нижегородской области  по итогам оздоровительной кампании предложила к 



рассмотрению кандидатуру начальника лагеря с дневным пребыванием детей: Тубину 
Татьяну Александровну (МБОУ Сеченовская средняя школа). 
За время работы показала себя только с положительной стороны. Это грамотный и  
любящий свою работу педагог, который постоянно находятся в поиске новых форм   
работы   и методических приемов. Она обладает лидерскими качествами. Ей  присущи:    
ответственность, отличные коммуникативные навыки. Постоянно стремится к   
творческому  самосовершенствованию, занимает активную жизненную позицию.  
2.  Начальнику управления образования, по делам молодежи и спорта (Мурзакаева 
Е.И.) 
2.1.  Подготовить ходатайство с наградными листами в Министерство образования 
Нижегородской области на награждение учителя истории  МБОУ Сеченовской средней 
школы. 
Срок – 23 октября 2017 год. 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель    КС                                                                                                 Д.А.Крупнов 
 

 


