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Аналитическая записка 

В целях эффективной  подготовки  работников  оздоровительных организаций  к работе в каникулярный период  управлением 

образования, по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского муниципального района  ежегодно проводятся  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.  

Координирует работу обучения кадров – районный координационный совет по организации отдыха, оздоровления, занятости детей 

и молодежи Сеченовского муниципального района.  Для обучения  кадров привлекаются  специалисты различных служб района: 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. 

Специалисты управления образования, по делам молодежи и спорта, методисты МБУ ДО ДЮЦ ежегодно принимают участие в 

областных семинарах практикумах по организации каникулярного отдыха.  

В каникулярный период ежегодно на базе управления образования работает консультативный пункт, который осуществляет 

тематическое и текущее консультирование педагогических работников, работающих в организациях отдыха и оздоровления.  

В целом контингент педагогических работников, работающих в каникулярный период  в организациях отдыха и оздоровления 

остается стабильным. Ежегодно проходят обучение более 150 человек. При подготовке кадров используются разнообразные формы работы: 

обучающие семинары, индивидуальные консультации, творческие мастерские, мастер – классы.  

Для использования в работе, в организации организующие отдых и оздоровление детей и подростков, ежегодно направляются 

методические материалы, которые включают в себя   образцы нормативных документов, рекомендации по планированию воспитательной 

работы, программы, презентации  лучших практик в области.  

План подготовки кадров по своей направленности является комплексным, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и занятости детей в условиях летней оздоровительной кампании. План 

реализуется в течение года. 



Основной целью плана является:  подготовка кадров,  способных реализовать процесс организации  отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи на территории Сеченовского муниципального района.  

 

№п/п Наименование мероприятий  Категория участников, 

количество  

Период проведения Место проведения Ответственный за 

проведение 

Подготовка руководящих, педагогических кадров, вожатых 

1 Особенности оздоровительной 

кампании 2017 года. 

Руководители 

образовательных 

организаций/16 

Март Управление 

образования 

Мурзакаева Е.И. 

Маврина Т.А. 

 

2 Организация деятельности 

комиссии по распределению 

путевок в ОО. 

 Оформление документов. 

Проведение работы с 

родителями  по 

информированию по вопросам 

отдыха и оздоровления детей. 

Руководители 

образовательных 

организаций/16 

Март Управление 

образования 

Трифанова Е.Г. – 

ведущий 

специалист  

3 Взаимодействие 

образовательных и 

медицинских организаций в 

оздоровлении детей. 

Руководители 

образовательных 

организаций/16 

Март Управление 

образования 

Соин Н.С. 

Главный врач ГБУЗ 

НО «Сеченовская 

ЦРБ» 

4 Нормативно – правовые 

аспекты в сфере организации 

каникулярного отдыха 

Начальники ЛТО, ЛДП, 

палаток, круглосуточного 

лагеря 

Март  Администрация 

Сеченовского 

муниципального 

района/ актовый зал 

Маврина Т.А. – 

главный специалист  

Трифанова Е.Г. 

5 Методические рекомендации 

по формированию 

документальной базы 

каникулярного отдыха 

Начальники ЛТО, ЛДП, 

палаток, круглосуточного 

лагеря 

Март  Администрация 

Сеченовского 

муниципального 

района/ актовый зал 

Маврина Т.А. – 

главный специалист  

6 Организация работы лагерей с  

дневным пребыванием детей, 

лагерей труда и отдыха. 

Нормативно – правовое 

Начальники ЛТО, ЛДП, 

палаток 

Март  ГБ ПОУ 

«Сеченовский 

агротехнический 

техникум»/актовый 

Маврина Т.А. – 

главный специалист  

Савина С.А. – 

методист МБУ ДО 



обеспечение лагерей. 

Из опыта работы лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Крепыши» при МБОУ 

Теплостанская ОШ. 

 

Из опыта работы лагеря труда 

и отдыха «Альтернатива» при 

МБОУ Липовская ОШ. 

 

Из опыта работы 

стационарного палаточного 

лагеря «Патриот» при МБОУ 

Мурзицкая СШ 

зал (по 

согласованию) 

ДЮЦ 

Варнашева С.Г. – 

начальник лагеря 

«Крепыши» 

 

 

Кулагина Л.А. – 

начальник лагеря 

«Альтернатива» 

 

Балтушкин М.Ю. – 

куратор 

палаточного лагеря 

7 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждений 

отдыха и оздоровления детей 

и подростков, в том числе 

организацию купания детей в 

открытых водоемах. 

 

Профилактические 

мероприятия  и мероприятия 

по предупреждению пожаров 

и охране жизни детей при 

организации отдыха и 

оздоровления. 

 

Санитарно – 

эпидемиологические 

требования в организациях 

организующих отдых и 

оздоровление детей. 

 

 

Начальники ЛТО, ЛДП, 

палаток, круглосуточного 

лагеря 

Март  Администрация 

Сеченовского 

муниципального 

района/актовый зал 

Ерузанов В.Б. 

 

 

 

 

 

 

Игнатьев А.С. – 

начальник ОНД по 

Сеченовскому 

району (по 

согласованию) 

 

 

Федорова Н.В. - 

главный специалист 

эксперт  

Управления 

Роспотребнадзора  

по Нижегородской 

области в 



 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение дорожно – 

транспортного травматизма в 

период оздоровительной 

кампании. 

Противодействие терроризму, 

действия в экстремальных 

ситуациях. 

 

Сергачском, 

Краснооктябрьском, 

Пильнинском,  

Сеченовском 

районах (по 

согласованию) 

 

Шмакалов В.Н. – 

заместитель 

начальника 

отделения полиции 

(дислокация 

с.Сеченово) МО 

МВД России 

«Пильнинский» 

8 Организация туристско – 

краеведческой работы в 

лагерях. 

Начальники ЛТО, ЛДП/28 Март  Управление 

образования 

Спиридонова Н.В. – 

методист МБУ ДО 

ДЮЦ 

Кошкина И.Ю. – 

специалист по 

туризму (по 

согласованию) 

9 Социально – психологические 

технологии профилактической 

деятельности в работе с 

несовершеннолетними 

состоящими на различных 

видах учета 

Воспитатели ЛДП, 

ЛТО/50 

Март  Управление 

образования 

Лутохина С.А. – 

специалист 

КДНиЗП 

Трушанина Н.В. – 

инспектор ПДН  

10 Школа вожатского мастерства 

«Окно в лето».  

Игровая деятельность в 

лагерях. 

Классификация игр.  

Этапы организации игры. 

Подготовка, проведение, 

Воспитатели ЛДП, 

ЛТО/50 

Март  ГБ ПОУ 

«Сеченовский 

агротехнический 

техникум» (по 

согласованию) 

Савина С.А. – 

методист МБУ ДО 

ДЮЦ 

 

 



анализ. 

11 Подвижные игры – как 

средство совершенствования 

физических качеств. Значение 

утренней зарядки. 

Воспитатели ЛДП, ЛТО, 

кураторы спортивных 

площадок/50 

Март  ГБ ПОУ 

«Сеченовский 

агротехнический 

техникум» (по 

согласованию) 

Богданов В.С. – 

тренер – 

преподаватель МБУ 

ДО ДЮСШ 

12 Практическое занятие: «Игры 

в различные периоды смены: 

организационный, основной, 

заключительный» 

Воспитатели ЛДП, ЛТО, 

кураторы спортивных 

площадок/50 

Март  ГБ ПОУ 

«Сеченовский 

агротехнический 

техникум» (по 

согласованию) 

Игнатьева А.А. – 

методист МБУ ДО 

ДЮСШ 

Коровятникова 

М.В. – педагог 

организатор МБУ 

ДО ДЮЦ 

13 Проведение смотров – 

конкурсов в каникулярный 

период 2017 года в лагерях 

Начальники, воспитатели 

лагерей/35 

Апрель  Управление 

образования 

Егорова А.Д. – 

методист ИМГ 

14 Требования к содержанию и 

оформлению программ 

деятельности  лагерей 

Начальники, воспитатели 

лагерей/50 

Апрель  Управление 

образования 

Егорова А.Д. – 

методист ИМГ 

15 Методика проведения 

мозгового штурма 

Начальники, воспитатели 

лагерей/50 

Апрель Управление 

образования 

Коровятникова 

М.В. – педагог - 

организатор МБУ 

ДО ДЮЦ 

16 Оформление отрядного 

уголка. Мастер – класс  

Начальники, воспитатели 

лагерей/50 

Апрель Управление 

образования 

Спиридонова Н.В. – 

методист МБУ ДО 

ДЮЦ 

17 Творческая мастерская  как 

форма организации занятий 

летних лагерных смен. Мастер 

– класс по изготовлению 

«Джутовая игрушка» 

Воспитатели лагерей/35 Апрель Управление 

образования 

Савина С.А. – 

методист МБУ ДО 

ДЮЦ 

18 Техническое творчество. 

Мастер – класс по 

изготовлению воздушного 

змея 

Воспитатели лагерей/35 Апрель Управление 

образования 

Андреев С.И. – 

педагог – 

организатор МБУ 

ДО ДЮЦ 



19 Мастер  - класс «Изготовление 

открытки – шоколадницы в 

технике скрапбукинг»  

Воспитатели лагерей/35 Апрель Управление 

образования 

Калетурина Г.П. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

Подготовка кадров для работы на пищеблоках 

1 Требования к организации 

работы пищеблоков 

организаций организующих 

отдых и оздоровление детей 

Повара, помощники 

поваров/32 

Май  Управление 

образования/актовый 

зал  

Федорова Н.В. - 

главный специалист 

эксперт  

Управления 

Роспотребнадзора  

по Нижегородской 

области в 

Сергачском, 

Краснооктябрьском, 

Пильнинском,  

Сеченовском 

районах (по 

согласованию) 

2 Качество и безопасность 

пищевых продуктов.  

 

Заключение договоров на 

поставку продуктов питания 

Начальники ЛДП, ЛТО, 

повара, помощники 

поваров/32 

Май  Управление 

образования/актовый 

зал  

Федорова Н.В. - 

главный специалист 

эксперт  

Управления 

Роспотребнадзора  

по Нижегородской 

области в 

Сергачском, 

Краснооктябрьском, 

Пильнинском,  

Сеченовском 

районах (по 

согласованию) 

 

Горбунова Н.А. – 

технолог ХЭК 

3 Учет и контроль питания в Повара, помощники Май  Управление Федорова Н.В. - 



организациях организующих 

отдых и оздоровление детей 

поваров/32 образования/актовый 

зал  

главный специалист 

эксперт  

Управления 

Роспотребнадзора  

по Нижегородской 

области в 

Сергачском, 

Краснооктябрьском, 

Пильнинском,  

Сеченовском 

районах (по 

согласованию) 

4 Гигиеническое обучение  

поваров, начальников и 

воспитателей лагерей 

Повара, начальники, 

воспитатели лагерей/130 

Май  Администрация 

Сеченовского 

муниципального 

района/ актовый зал 

Федорова Н.В. - 

главный специалист 

эксперт  

Управления 

Роспотребнадзора  

по Нижегородской 

области в 

Сергачском, 

Краснооктябрьском, 

Пильнинском,  

Сеченовском 

районах (по 

согласованию) 

Подготовка медицинских кадров для работы в лагерях  

1 Медицинское обеспечение 

детей  в лагерях всех видов и 

типов. Требования к ведению  

медицинской документации 

Фельдшеры ФАП, 15 Май  Управление 

образования 

ГБУЗ НО 

«Сеченовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

2 Неотложная помощь при всех 

угрожающих состояниях 

Фельдшеры ФАП/15 Май  Управление 

образования 

ГБУЗ НО 

«Сеченовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

3 Профилактика травматизма Фельдшеры ФАП, 15 Май  Управление 

образования 

ГБУЗ НО 

«Сеченовская ЦРБ» 



(по согласованию) 

4 Организация и ведение 

профилактических 

мероприятий в лагерях  

Фельдшеры ФАП, 15 Май  Управление 

образования 

ГБУЗ НО 

«Сеченовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

Подготовка кадров работающих на дворовых площадках 

1 Реализация областного 

проекта «Дворовая практика» 

на территории Сеченовского 

муниципального района в 2017 

году 

Кураторы, студенты/30 Апрель  Управление 

образования  

Маврина Т.А. – 

главный специалист  

2 Требования, предъявляемые к 

организации  работы 

студентов на дворовых 

площадках.  

Документация студентов. 

Студенты/волонтеры/22 Апрель  Управление 

образования 

Маврина Т.А. – 

главный специалист  

Назарова Н.В. – 

директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

3 Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных 

случаях 

Кураторы/студенты/30 Апрель  Управление 

образования 

Аржакова Л.Ю. – 

заместитель 

главного врача 

«ГБУЗ НО 

«Сеченовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

4 Требования техники 

безопасности к проведению 

мероприятий  на дворовой 

площадке 

Кураторы/студенты/30 Апрель  Управление 

образования 

Ерузанов В.Б. – 

специалист по 

охране труда 

5 Оформление дворовой 

площадки как один из 

способов привлечения  детей и 

молодежи  к участию в 

областном проекте  

 

Мастер – класс по 

оформлению объемного 

уголка 

Кураторы/студенты/30 Апрель  Управление 

образования 

Егорова А.Д. – 

методист ИМГ 

 

 

 

 

Лосева Е.М. – 

куратор дворовой 

площадки 

«Дворовые 



выкрутасы» 

6 Понятие «проект 

деятельности».  

Требования предъявляемые к 

написанию проекта 

деятельности. 

 Технология разработки 

проекта (круглый стол) 

Кураторы/студенты/30 Апрель  Управление 

образования 

Маврина Т.А. – 

главный специалист  

7 Методика организации 

массовых мероприятий 

(конструирование, подготовка, 

проведение, анализ) 

Кураторы/студенты/30 Апрель  Управление 

образования 

Пименова В.Н. – 

заместитель 

директора ледового 

дворца по 

спортивно – 

массовой работе (по 

согласованию) 

8 Оформление конкурсных 

работ муниципального этапа 

областного проекта «Дворовая 

практика» 

Кураторы/студенты/30 Апрель  Управление 

образования 

Маврина Т.А. – 

главный специалист  

 

9 Круглый стол. Из опыта 

работы лучших дворовых 

площадок 

Кураторы/студенты Апрель  Управление 

образования 

 

 


