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Г И
Об итогах смотра-конкурса

«Лучший лагерь города Дзержинска»
в номинации

«Лагерь с дневным пребыванием»

В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска 
от 02.04.2014 № 1182 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи в городском округе городе Дзержинске на 2017-2019 
годы», во исполнение приказа департамента образования от 29.05.2017 
№304-п и в целях совершенствования содержания и форм работы с детьми 
в лагерях с дневным пребыванием, поддержке перспективных идей и 
инновационных программ, реализуемых на базе лагерей с дневным 
пребыванием, создания информационно-методического банка данных 
лагерей в городе в июне 2017 года был проведен городской смотр-конкурс 
«Лучший лагерь города Дзержинска» в номинации «Лагерь с дневным 
пребыванием» (далее -  смотр-конкурс). Смотр-конкурс проводился в 2 
этапа: заочный и очный (посещение членами рабочей группы организаций 
отдыха). В заочном этапе смотра-конкурса приняло участие 18 лагерей с 
дневным пребыванием, сформированных на базе общеобразовательных 
организаций, в очном этапе -  19 лагерей.

В ходе посещения лагерей членами рабочей группы по проведению 
городского смотра-конкурса «Лучший лагерь города Дзержинска» в 
номинации «Лагерь с дневным пребыванием» было выявлено следующее. 
Все лагеря с дневным пребыванием (далее -  ЛДП) прошли паспортизацию 
и включены в официальный реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления в Нижегородской области. Во всех ЛДП разработаны и 
утверждены программы деятельности. Особенность программ этого лета -  
значительное количество программ экологической тематики в связи с



проведением в 2017 году в России Года Экологии. Наиболее интересные 
программы были реализованы в школах №№ 2, 6, 17, 18, 21, 24, 36, 40. Во 
всех лагерях имеется в наличии организационно-распорядительная 
документация: приказы о формировании ЛДП, должностные инструкции 
начальника ЛДП, воспитателей, план работы смены, протоколы педсоветов 
и родительских собраний, журнал проведения инструктажа. 
Укомплектованность кадрами 100%, к работе в ЛДП привлечены учителя 
физической культуры, музыки, старшие вожатые, школьные библиотекари, 
педагоги-психологи и социальные педагоги. С педагогическими 
работниками в лагерях организована методическая работа. В целях 
организации воспитывающей и оздоровительной среды 
педагогическими работниками осуществлялось тесное взаимодействиями 
с организациями культуры, физкультуры и спорта, здравоохранения, 
УСЗН, ЦЗН г.Дзержинска, 1,2,3 ОП УМВД России по г.Дзержинску, 
общественными организациями. Работа лагерей с дневным пребыванием 
отражена в СМИ: новостной программе Дзержинского телевидения, газете 
«Дзержинские ведомости» и на сайтах общеобразовательных организаций.

Вместе с тем отмечены недостатки в организации воспитательного 
пространства ЛДП для достижения программных целей:
- в ряде лагерей при разработке программы деятельности допускается 
формальный подход, полностью отсутствует проектная деятельность, 
допускается слабая проработка в программах вопроса о личностных 
достижениях детей за период смены;
- в некоторых ЛДП отсутствуют флагштоки для поднятия Флага РФ;
- не во всех лагерях привлечены к работе педагоги-психологи.

В ряде лагерей отмечается недостаточная вовлеченность в ЛДП 
детей, состоящих на различных формах профилактического учета.

При проведении плановых проверок надзорными органами также 
был выявлен ряд нарушений:
- несоблюдение маркировки и места хранения уборочного инвентаря;
- нарушение режима проветривания помещений;
- нарушения при ведении документации по организации питания 
(бракеражный журнал);
- нарушение правил отбора и хранения суточных проб.

Рабочей группой по проведению городского смотра-конкурса 
«Лучший лагерь города Дзержинска» в номинации «Лагерь с дневным 
пребыванием» были подведены итоги участия лагерей с дневным 
пребыванием в смотре-конкурсе.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить протокол заседания рабочей группы по проведению 
городского смотра-конкурса «Лучший лагерь города Дзержинска» в 
номинации «Лагерь с дневным пребыванием» от 12 октября 2017 года.



2.Наградить дипломом департамента образования администрации города 
Дзержинска победителей городского смотра-конкурса «Лучший лагерь 
города Дзержинска» в номинации «Лагерь с дневным пребыванием»:
1 место - лагерь с дневным пребыванием «Лесовичок» МБОУ «Средняя 
школа № 17» (45 б.)
2 место - лагеря с дневным пребыванием «Орлята» МБОУ «Средняя 
школа № 2 с углубленным изучением предметов физико-математического 
цикла» и «Чудо остров» МБОУ «Лицей №21» (44 б.)
3 место - лагерь с дневным пребыванием «Солнечный» МБОУ «Средняя 
школа №36» (43 б.)
3.Рекомендовать директорам школ №№ 2, 17, 21, 36 (Е.Э.Лушина, 
О.Д.Семенова, Н.Н.Каргина, С.Ф.Удалова) отметить деятельность 
педагогических работников по итогам городского смотра-конкурса 
«Лучший лагерь города Дзержинска» в номинации «Лагерь с дневным 
пребыванием».
4.Руководителям общеобразовательных организаций при организации 
лагеря с дневным пребыванием детей взять под личный контроль процесс 
организации питания и безопасного пребывания детей в лагере.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
сектора отдыха департамента образования IO.В.Калачеву.
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