


УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«Подготовка кадров,  
участвующих в организации и проведении оздоровительной кампании» 

 
Основание разработки В Сеченовском муниципальном районе 

ежегодно разрабатывался и реализовывался 
Комплексный план по подготовке кадров для 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи в период оздоровительной кампании, в 
рамках которого проводились  теоретические и 
практические  семинарские занятия для начальников 
лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда 
и отдыха, воспитателей лагерей, работников 
пищеблока,  студентов и кураторов  проекта «Дворовая 
практика», кураторов спортивных площадок и 
прогулочных групп. План подготовки кадров по своей 
направленности являлся комплексным, т.е. включает в 
себя разноплановую деятельность, объединяет 
различные направления оздоровления, отдыха и 
занятости детей в условиях летней оздоровительной 
кампании, но требует обновления как по содержанию 
проводимой работы, так и по оформлению. Данных 
изменений требуют также повышающиеся  требования 
к уровню профессиональных компетенций педагогов в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков.  

Актуальность темы  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
– неотъемлемая часть социальной политики 
государства. Президент Российской Федерации и 
Правительство России регулярно указывают на 
необходимость организации содержательного отдыха 
и качественного оздоровления детей при строгом 
исполнении установленных правил организации 
отдыха. Поднимаемые на государственном уровне 
вопросы актуализируют проблему подготовки кадров 
для повышения качества отдыха и оздоровления детей 
и молодежи и удовлетворенности населения услугами 
по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков.  

Анализ ситуации В Сеченовском муниципальном районе отсутствуют 
стационарные загородные лагеря, в период летних 
каникул реализуются в основном следующие формы 
отдыха и оздоровления: лагеря с дневным 
пребыванием детей, лагеря труда и отдыха и др., при 
этом необходимо отметить, что в данных лагерях 
работают в основном педагоги школ района (в 2017 
году в организации летней оздоровительной кампании 
было задействовано 174 педагога). В данной ситуации 
есть положительные моменты, т.к. состав работающих 
в каникулярный период  в организациях отдыха и 
оздоровления остается стабильным, все привлекаемые 



к работе в лагерях педагоги имеют педагогическое 
образование и опыт работы. Но в то же время для 
данной ситуации характерно то, что положение 
учитель–ученик распространяется и на организацию 
летнего отдыха, хотя работа воспитателя в летнем 
лагеря носит менее формальный характер. Кроме того, 
педагогические работники, привлекаемые для работы в 
летнем лагере, должны обладать новыми 
компетенциями, например, знать структуру и 
требования к педагогическим проектам и программам 
по организации отдыха и оздоровления детей и уметь 
их разрабатывать, владеть технологиями организации 
временных детских  коллективов, обеспечивать 
безопасность, охрану жизни и здоровья детей и др. 
Кроме того в ходе реализации летней оздоровительной 
кампании  выявлен ряд проблем, наиболее 
актуальными из которых являются: 
 1. Низкое качество программ летнего отдыха и 
оздоровления детей.  
2. Качество условий, в которых реализуются 
программы, не совсем способствуют их полной 
реализации. 
3. Незнание технологий организации летнего отдыха и 
оздоровления детей, не эффективное использование 
каникулярного времени в целях развития ребенка. 
 4. Отсутствие вариативности программ летнего 
отдыха и оздоровления детей. 
Данные проблемные связаны с недостаточной 
подготовленностью педагогов. Нужна системная 
подготовка кадров. 

Цели и задачи Цель проекта: создание условий для теоретической, 
практической и методической подготовки кадров,  
способных успешно организовать работу по 
воспитанию, оздоровлению, занятости детей и 
подростков в условиях каникулярного отдыха на 
территории Сеченовского муниципального района. 
Задачи проекта: 
- обеспечить теоретическую подготовку и знание 
основных нормативно-правовых документов по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи; 
- формировать профессиональные компетенции в 
сфере организации разнообразной деятельности детей 
и молодежи в условиях отдыха и оздоровления; 
- формировать практические умения и навыки 
организаторов каникулярного отдыха в сфере 
организации разнообразной деятельности детей и 
молодежи, в т.ч. в области медиа-сопровождения 
летней оздоровительной кампании; 
- ориентировать организаторов каникулярного отдыха 
на самостоятельное проектирование и разработку 
программ развития отдыха и оздоровления с 



последующей их реализацией. 
Ожидаемые результаты По итогам реализации проекта педагоги должны  

- знать нормативно-правовые акты федерального, 
регионального, муниципального и учрежденческого 
уровня, регламентирующие деятельность организаций 
отдыха и оздоровления детей различных видов и 
типов; структуру и требования к педагогическим 
проектам и программам по организации отдыха и 
оздоровления детей; основы работы педагога и 
воспитателя, включая вопросы охраны жизни и 
здоровья детей; основные формы, методы и приемы 
организации отдыха и оздоровления детей по 
различным направлениям воспитания; 
- овладеть профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность создавать и 
совершенствовать правовую базу, осуществлять 
управление воспитательным процессом;  
- овладеть умениями и навыками по выявлению и 
решению проблем, связанных с организацией 
воспитательной работы во временных детских 
коллективах; созданию проектов и программ в сфере 
воспитания и социализации подрастающего поколения 
в условиях отдыха и оздоровления; технологиями 
организации временно-творческих коллективов; 
навыками по организации медиа-сопровождения 
деятельности в области отдыха и оздоровления  детей. 
 - уметь разрабатывать и защищать социально-
педагогические проекты, направленные на воспитание 
и социализацию детей и подростков в условиях отдыха 
и оздоровления; разрабатывать сценарии и программы 
творческих воспитательных дел, коллективных 
творческих дел (КТД), игр и т.д.; отбирать содержание 
и методы работы с детьми разного возраста и 
различных категорий; систематизировать и обобщать 
информацию, необходимую для качественного 
мониторинга результатов воспитательной 
деятельности педагогов; оформлять необходимую 
рабочую документацию, отражающую деятельность 
организации. 

Ресурсное обеспечение Кадровое обеспечение: для обучения  кадров 
привлекаются  специалисты различных служб и 
организаций  района: управления образования, по 
делам молодежи и спорта, МБУ ДО ЦСиЭВД, ГКУ 
УСЗН, специалисты ТО Роспотребнадзора по 
Сергачскому, Пильнинскому, Краснооктябрьскому, 
Сеченовскому районам,  ОНД по Сеченовскому 
району, отделения полиции (дислокация с.Сеченово) 
МО МВД России Пильнинский, ГКУ ЦЗН, ГБУЗ НО 
«Сеченовская ЦРБ», МБУК «Сеченовский РДК» и др. 
Материально-техническое обеспечение: для 
реализации проекта используется учебный класс 
управления образования, по делам молодежи и спорта, 



ноотбук, слайдовый проектор, переносные стенды и 
др. 
Методическое и информационное обеспечение: 
комплект актуальных нормативно-правовых 
документов по организации отдыха и оздоровления 
детей, компьютерные  презентации, методическая 
литература, методические рекомендации, набор 
обучающих и контролирующих  материалов (тесты, 
анкеты и др.), лекционные материалы. 

Этапы и сроки выполнения I этап (подготовительный – январь – февраль 2019 
года) 

-изменение нормативной базы   по  организации  
отдыха и оздоровления детей,  в соответствии с 
приоритетными направлениями; 
-разработка, подбор материала, программ  по 
 организации  отдыха,  оздоровления и занятости  
детей  и молодежи; 
-выстраивание  межведомственного  
взаимодействия со специалистами различных 
служб и ведомств задействованных в обучении 
кадров. 

II этап (практический – март – апрель 2019 года) 
-реализация  плана мероприятий по обучению 
кадров организаторов каникулярного отдыха. 

III этап  (аналитический – апрель – май 2019 года) 
-анализ результатов; 
-оформление инновационных продуктов. 

 
Практическая деятельность  Практическая деятельность реализации программы 

обучения кадров, организаторов каникулярного 
отдыха состоит из 5 модулей: 
I модуль «Основные подходы к организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» 
Участники: ответственные за организацию отдыха и 
оздоровления детей в ОО, начальники лагерей (ЛТО, 
ЛДП, круглосуточный) 
 
II модуль «Педагогическая мастерская «Выбирай, 
твори и действуй!» 
Участники: старшие вожатые, воспитатели,  педагоги-
организаторы, педагогические работники 
 
III модуль «Проект «Дворовая практика». Мастерская 
успеха» 
Участники: кураторы дворовых площадок, волонтеры 
(добровольцы) 
 
IV модуль «Неотложная помощь» 
Участники: работники ФАП 
 
V модуль «Профессиональная гигиеническая 



подготовка и аттестация работников  организаций 
организующих отдых и оздоровление детей» 
Участники: работники пищеблока, начальники лагерей 
 
(См.приложение) 
 

Контроль Контроль за реализацией Управленческого проекта 
проводится с целью выявления эффективности 
процесса его  реализации, обнаружения проблем, 
определения причин их появления, проведения 
корректирующих воздействий, направленных на 
приведение промежуточных результатов в 
соответствие с намеченными целями.  
Общий контроль реализации Проекта, утверждение 
вносимых в него  изменений и дополнений 
осуществляется КС на основе  анкетирования 
участников,  проведения мониторингов, отчетов на 
заседаниях КС. 

Результаты - использование новых практик и методик в процессе 
обучения; 
- привлечение партнеров к реализации программы 
обучения; 
- эффективность содержания форм, методов и приемов 
обучения  с разными категориями слушателей; 
- удовлетворенность слушателей 

Список литературы Интернет ресурсы 
 


