Утверждено
постановлением Главы
Кыштовского района
от _22.05.2015г.__№ _251_
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе учреждений оздоровления детей на лучшую постановку
работы по организации летней занятости, отдыха и оздоровления детей
в 2015 году (далее – Положение)
I. Цели и задачи
1. Смотр-конкурс учреждений оздоровления детей на лучшую постановку
работы по организации летней занятости, отдыха и оздоровления детей в 2015
году (далее – смотр-конкурс) проводится в целях дальнейшего развития системы
детского отдыха, оздоровления и занятости, создания условий для развития
личности ребенка в летний период.
2. Задачи смотра-конкурса:
1) совершенствование форм и содержания деятельности образовательных
учреждений по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний
период;
2) сохранение и развитие сети учреждений отдыха и оздоровления детей;
3) сокращения детского и подросткового травматизма и гибели в летний
период;
4) профилактика детской и подростковой безнадзорности, правонарушений
в летний период;
5) поддержка педагогических инноваций в сфере организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей;
6) развитие взаимодействия педагогических коллективов образовательных
учреждений, профессиональных союзов, детских и молодежных общественных
организаций (объединений) при организации летнего отдыха, труда и занятости
детей и подростков;
7) обеспечение социальной защищенности детей.
II. Условия участия в смотре-конкурсе
3. В смотре-конкурсе участвуют муниципальные образовательные
учреждения Кыштовского района, организующие занятость, отдых и
оздоровление детей и подростков в возрасте до 15 лет в летний период.
4. Сроки проведения смотра-конкурса: с 01 июня по 20 сентября 2015 года.
5. Критерии смотра-конкурса:
1) средняя заполняемость детского оздоровительного лагеря за последние 3
года, включая год проведения смотра-конкурса, рассчитанная в процентном
отношении от численности детей, отдохнувших в учреждении оздоровления
детей, к количеству обучающихся в образовательном учреждении;
2) охват детей и подростков, состоящих на различных формах
профилактического учета, из социально незащищенных семей и семей группы

риска всеми формами организации отдыха, оздоровления и занятости в
процентном соотношении к общему количеству несовершеннолетних в возрасте
7-15 лет, отдохнувших в учреждении оздоровления детей;
4) наличие условий для комфортного времяпрепровождения детей в период
работы учреждения оздоровления детей (благоустроенные комнаты,
оборудованные для игровой, спортивной, художественной, проектной и др. видов
образовательной деятельности);
5) количество и разнообразие кружков художественного, технического,
декоративно-прикладного творчества и спортивной деятельности;
6) наличие и реализация тематических мероприятий (программ),
обеспечивающих
духовно-нравственное
и
гражданско-патриотическое
воспитание детей, развитие интересов детей в различных видах деятельности;
7) наличие выездных досуговых мероприятий, экскурсионных программ с
посещением культурных объектов, направленных на развитие интересов детей в
различных видах деятельности;
8) привлечение социальных партнеров образовательного учреждения при
реализации тематических образовательных программ;
9) участие в летний период в массовых мероприятиях района, области;
10) адекватность и эффективность форм и методов работы с категориями
детей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и нуждающимися в особой
поддержке государства (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой, девиантных, детей с ограниченными
возможностями здоровья и т.д.);
11) укомплектованность медицинскими кадрами;
12) укомплектованность педагогическими кадрами, в том числе
психологами, педагогами дополнительного образования детей, инструкторами по
физической культуре;
13) наличие условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей
(наличие инструкций по технике безопасности (ТБ), организация медицинского и
психолого-педагогического сопровождения, наличие охраны или службы
безопасности);
14) показатели травматизма детей при проведении детской оздоровительной
кампании за последние 3 года, включая год проведения смотра-конкурса;
15)
сохранность
контингента,
отсутствие
правонарушений
несовершеннолетних, посещающих летний оздоровительный лагерь дневного
пребывания;
16) наличии/отсутствии жалоб (признанных обоснованными) на качество
предоставляемых в лагере услуг по отдыху и оздоровлению детей.
17) количество выявленных нарушений требований санитарного
эпидемиологического законодательства.
6. Смотр-конкурс проводится по 2 номинациям:
Средние образовательные учреждения
Основные образовательные учреждения
7. Критерии оценивания методических пакетов

№
1
2
3
4
5

6

7
8
9

Критерии
оценивания
методических
пакетов
Наличие всех компонентов перечня
Оригинальность идей разработки смены.
Соответствие программ дополнительного
образования тематике смены
Разнообразие кружков и секций
Разнообразие и эффективность выбранных
форм и методов работы с детьми с учетом их
психофизиологических,
половозрастных
особенностей, интересов и традиций
Наличие
комплексных
мероприятий,
направленных на духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое
воспитание
детей и подростков, формирование здорового
образа жизни, развитие разносторонних
способностей и интересов детей
Наличие
мероприятий,
отражающих
основные направления 2015 года
Оригинальность
оформления
фотоматериалов и видео-материалов
Оригинальность,
информативность,
доступность к восприятию информационноаналитической записки
Итого

Отметка
За каждый пункт
от 0 до 5 баллов
0 – не выражено
1
–почти
не
выражено (очень слабо)
2 – слабо выражено
3
–
достаточно
выражено
4 – четко выражено
(хорошо)
5 – ярко выражено
(отлично)

Максимум
баллов

–

45

III. Организатор смотра – конкурса
8. Организатором смотра-конкурса является Управление образования
администрации Кыштовского района.
IV. Порядок подведения итогов и награждение
9. Смотр-конкурс проводится с 01 июня по 20 сентября 2015 года.
Для подготовки и проведения
муниципального этапа конкурса и
подведения итогов создается оргкомитет.
Оргкомитет обеспечивает
организационно-методическое, информационно-аналитическое и экспертное
сопровождение смотра-конкурса.
Заявка (приложение 1 к данному Положению) и материалы на смотрконкурс подаются в печатном и электронном виде (приложению 2 к данному
Положению) до 01 августа 2015г .
10. В каждой номинации по результатам экспертной оценки присуждаются
дипломы Лауреата или Дипломанта, вручаются призы.

11. Итоги смотра-конкурса и список победителей
распоряжением администрации Кыштовского района

утверждаются

Приложение № 1
к Положению
Заявка
на участие в смотре-конкурсе учреждений оздоровления детей на лучшую
постановку работы по организации летней занятости, отдыха и оздоровления
детей в 2015 году
Полное
наименование
образовательного учреждения
Почтовый адрес, тел., E-mail
Ф.И.О. руководителя учреждения
Ф.И.О. начальника ЛДП
Сроки проведения смены
Ф.И.О.,
тел.,
E-mail
лица,
ответственного за представление
документов

Директор учреждения

Приложение № 2
к Положению
Перечень
документов и информационных материалов, необходимых для представления
жюри смотра-конкурса
1. Копия положения о лагере и (или) устава лагеря.
2. Информационно-аналитическая записка (объем не более 10 страниц формата
А4) о лагере, которая должна содержать информацию об истории создания лагеря,
название, цели и задачи, целевая аудитория, кадровое обеспечение, краткое
описание смены количестве и материально-техническом состоянии зданий и
сооружений, из оснащенности, возрастном составе детей, количестве и
численности отрядов (групп) детей, предоставляемых в лагере услугах.
Также сведения о (об):
- средней наполняемости лагеря за последние 3 года, предшествующих 2014 году,
рассчитанная в процентном отношении от численности детей, отдохнувших в
лагере, к количеству детей возраста 7 – 15 лет;
- охвате детей и подростков, состоящих на различных формах профилактического
учета, из социально незащищенных семей и семей группы риска всеми формами
организации отдыха, оздоровления и занятости в процентном соотношении к
общему количеству несовершеннолетних в возрасте 7-15 лет, отдохнувших в
учреждении оздоровления детей;
- наличии выездных досуговых мероприятий, экскурсионных программ с
посещением культурных объектов, направленных на развитие интересов детей в
различных видах деятельности;
- привлечении социальных партнеров образовательного учреждения при
реализации тематических образовательных программ;
- организации выставок детского творчества, проведении спортивных и
туристических мероприятий;
- укомплектованности лагеря педагогическими кадрами (в том числе
психологами, педагогами дополнительного образования, инструкторами по
физической культуре и другими работниками), среднем стаже работы кадрового
состава по специальности, уровне квалификации кадрового состава;
- наличии условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, в том
числе об организации психолого-педагогического сопровождения, наличии
охраны или службы безопасности;
- сохранности контингента, отсутствии правонарушений несовершеннолетних,
посещающих летний оздоровительный лагерь дневного пребывания;
- показателях травматизма детей при проведении детской оздоровительной
кампании за последние 3 года, включая год проведения смотра-конкурса;
количестве
выявленных
нарушений
требований
санитарного
эпидемиологического законодательства.

3. Дипломы, сертификаты и т.д., подтверждающие участие в мероприятиях
района, области.
4. Книгу жалоб и предложений.
5. Программа лагеря, план работы.
6. Фото- или видео- отчет
(не более 10 минут) работы летнего
оздоровительного лагеря дневного пребывания.

Утвержден
постановлением главы
Кыштовского района
от ____________№_____
ЖЮРИ
смотра-конкурса учреждений оздоровления детей на лучшую постановку работы
по организации летней занятости, отдыха и оздоровления детей в 2015 году
Липатов Александр
Николаевич

Председатель жюри - первый заместитель Главы
Кыштовского района, председатель межведомственной
комиссии

Серебрякова
Татьяна Васильевна

Члены жюри
Начальник управления
Кыштовского района;

Мелехова Светлана
Владимировна

Начальник отдела социальной защиты
администрации Кыштовского района;

Яковлева Елена
Михайловна

Главный специалист администрации Кыштовского района,
секретарь КДН и ЗП;

Федотова Татьяна
Александровна

Главный специалист по опеке и
администрации Кыштовского района;

Мосеевская Елена
Васильевна

Ведущий
специалист
управления
администрации Кыштовского района;

Ахметова Роуза
Шовхатовна

Специалист первого разряда управления образования
администрации Кыштовского района;

Федоренко Елена
Васильевна

Директор МКОУ ДОД ДДТ Кыштовского района;

Лепѐшкин Алексей
Анатольевич

Директор МКОУ ДОД ДЮСШ «Сокол»

образования

администрации
населения

попечительству
образования

