
Принята  

 координационным советом 

 по организации отдыха, 

 оздоровления и занятости 

 детей и молодежи 

протокол 

 №1 от 04.04.2019 г. 

Дорожная карта по развитию и поддержке системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  

в Сергачском муниципальном районе 

 

№   Мероприятие Срок реализации Исполнители Результат 

(вид документа) 

Индикаторы 

эффективности 

Рисковое 

событие, 

вариант 

решения 

1. Обеспечение 

безопасности отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи в летний 

период 

май-август Управление 

образование, ОО 

Санэпидзаключения, 

график приемки, 

акты приемки, 

протоколы 

заседаний 

координационного 

совета по вопросам 

обеспечения 

безопасности 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи 

Выполнение всех 

требований 

надзорных 

органов; 

проведение летней 

кампании без 

случаев 

травматизма и ЧП; 

Невозможность 

выполнения всех 

требований 

надзорных 

органов ввиду 

отсутствия 

финансирования. 

Обсуждение 

данных вопросов 

на 

координационном 

совете с 

дальнейшим 

выделение 

дополнительных 

денежных средств 

на устранение 

нарушений 



2 Разработка 

программы 

подготовки кадров  

до 30 января МБУДО «Центр 

детского творчества» 

План-график 

обучающих 

семинаров с 

применением новых 

форм обучения,  

информационные 

письма в адрес 

образовательных 

организаций 

100% 

педагогических 

работников примут 

участие в 

обучающих 

семинарах  

Низкий уровень 

посещаемости 

семинаров. 

Информационные 

письма 

руководителям 

ОО 

Индивидуальные 

консультации 

3 Обеспечить участие 

специалистов в 

областной школе 

организаторов 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи 

Нижегородской 

области 

 

по графику ГБУДО 

ЦЭВДНО 

Управление 

образования, МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

Сертификат 

участника 

Применение новых 

форм обучения 

кадров  

по организации 

отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей и 

молодёжи в районе 

Невозможность 

принять участие 

по объективным 

причинам 

(отсутствие 

транспорта, 

болезнь 

специалиста). 

 Принятие 

управленческих 

решений по 

транспорту, 

замена 

специалистов 

4 Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи  

февраль-апрель МБУДО «Центр 

детского творчества» 

Методические 

материалы даны на 

семинарах 

педагогам, 

размещены на 

сайтах МБУДО 

ЦДТ, УО 

Проведена работа 

по обновлению 

программно-

методического 

обеспечения 

летнего отдыха 

Недостаточное 

количество 

материалов, 

планируемых к 

размещению на 

информационных 

ресурсах, низкое 

качество 

методического 

материала. 



Создание рабочей 

группы по 

подготовке 

методических 

материалов. 

5 Обновление 

программ 

организации отдыха 

и оздоровления детей 

и молодежи 

до  30 апреля Управление 

образования, МБУДО 

«Центр детского 

творчества», 

учреждения, 

организующие отдых 

и оздоровление детей 

Программы лагерей 

с дневным 

пребыванием детей 

и ЛТО, 

разработанные с 

учетом Стратегии 

развития воспитания 

в Российской 

Федерации, 

основных 

направлений 

деятельности 

Российского 

движения 

школьников 

Увеличение 

количества 

программ 

профильных смен,  

использование в 

деятельности 

оздоровительных 

организаций новых 

форм организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей. 

Разработка 

программ для 

детей с ОВЗ 

Формальное 

отношение к 

разработке 

программ, 

применение 

традиционных и 

устаревших 

методов и форм 

организации 

работы  

Информационные 

письма 

руководителям 

ОО, 

индивидуальные 

консультации с 

педагогами  

6. Разработка и 

реализация плана 

информационного 

освещения  

(медиаплана)  

 

до 30 марта 

апрель-август 

Управление 

образования,  

МБУДО «Центр 

детского творчества», 

образовательные 

учреждения 

План 

информационного 

освещения 

(медиаплан) 

Мониторинг сайтов, 

СМИ, социальных 

сетей 

Использование 

разнообразных 

форм подачи 

информации. 

Увеличение 

количества 

публикаций в СМИ 

в сети Интернет ( 

не менее 10 

публикаций в 

месяц) 

Недостаточное 

количество 

материалов, 

планируемых к 

размещению на 

информационных 

ресурсах 



7 Разработка 

положений о 

проведении 

муниципальных 

конкурсов «Лучший 

лагерь», «Лучшая 

дворовая площадка» 

до 30 мая 2019 года Управление 

образования, МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

Распоряжение главы 

администрации о 

проведении 

конкурсов и 

утверждении 

положений 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах всех 

учреждений, 

организующих 

отдых, 

оздоровление и 

занятость детей и 

молодежи  

Низкое участие 

ОО, низкое 

качество 

представленных 

материалов. 

Информационные 

письма 

руководителям 

ОО 

8 Обеспечение отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

июнь-август Управление 

образования. 

управление 

социальной защиты, 

ПДН МО МВД 

России «Сергачский», 

ОО 

Протоколы 

заседаний 

координационного 

совета, карты 

занятости в летний 

период детей и 

подростков, 

состоящих на 

различных видах 

учета, программа 

смены для детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и детей с 

ОВЗ 

100% занятость 

детей состоящих 

на учете в ПДН и 

КДН, организация 

смены для 60 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, детей с 

ОВЗ. Привлечение 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации в работу 

профильных смен, 

палаточный лагерь, 

проект «Дворовая 

практика», 

трудоустройство. 

Низкая мотивация 

подростков к 

участию в 

организованных 

формах отдыха, 

оздоровления и 

занятости в 

летний период. 

Индивидуальная 

работа с 

подростками, 

родителями 

9. Изучение 

деятельности 

учреждений, 

 по графику  

 

Рабочая группа 

координационного 

совета 

Акты, 

информационные 

справки 

Подготовлены 

информационные 

справки, 

Недостаточное 

количество новых 

практик для 



организующих 

отдых, оздоровление 

и занятость детей в 

летний период 

информация об 

изучении 

деятельности будет 

включена в 

повестку заседаний 

координационного 

совета, лучшие 

практики будут 

представлены на 

расширенном 

координационном 

совете при 

подведении итогов 

и на семинарах при 

подготовке к 

оздоровительной 

кампании 2020 

года 

дальнейшего 

транслирования в 

районе. 

Методические 

рекомендации и 

корректировка 

программ, форм и 

методов 

10. Реализация 

дорожной карты 

проекта «Дворовая 

практика»  

Июнь-август Координатор, 

учреждения-кураторы 

Мониторинг 

реализации проекта 

Работа 9 дворовых 

площадок, 

согласно 

утвержденного 

графика. 

Увеличение 

количества детей 

старше 12 лет, 

принимающих 

участие в работе 

дворовых 

площадок. 

Увеличение 

количества детей, 

состоящих 

Недостаточное 

количество детей; 

размещение 

необходимой 

информации в 

СМИ,  сети 

интернет. 



11. Подведение итогов 

оздоровительной 

кампании  

до 28 декабря 2019 

года 

Секретарь 

координационного 

совета 

Протокол заседания 

координационного 

совета 

Выступление на 

координационном 

совете по 

организации 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи 

Невозможность 

провести 

заседание в 

установленные 

сроки из-за 

загруженности 

главы.  

Перенос на более 

поздние сроки 

 

 


