
ДЗЕРЖИНСК

Администрация города Дзержинска 
Нижегородской области

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

От 15.11.2018 № 641-п

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 28.05.2018 
№362-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, в городе в июне 2018 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 очном этапе приняло участие 28 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. Все лагеря имеют акт 
приемки, подписанный межведомственной комиссией, санитарно- 
эпидемиологическое заключение.

Во всех ЛДП разработаны и утверждены программы деятельности. 
Особенность программ этого лета -  значительное количество программ 
физкультурно-спортивной направленности в связи с проведением



Чемпионата мира по футболу в России. Наиболее интересные программы 
были реализованы в школах №№ 3, 9, 12, 18, 33, 37, 40, 70. Членами 
рабочей группы отмечается направленность программ на качественное 
улучшение и разнообразие форм и методов работы лагерей в соответствии 
с текущими образовательными тенденциями.

Во всех лагерях имеется в наличии организационно
распорядительная документация. 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 ОГТ 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;

в ряде лагерей программы дополнительного образования не 
адаптированы для работы в условиях лагерной смены;
- не во всех лагерях привлечены к работе педагоги-психологи.

При проведении плановых проверок надзорными органами также 
был выявлен ряд нарушений:
- несоблюдение правил хранения уборочного инвентаря (хранение в 

игровых помещениях) -  шк. №№1,22,24,33,35,68;
- нарушение режима проветривания помещений -  шк. №№ 68,1;
- нарушения режима влажной уборки (некачественная влажная уборка, 
отсутствие инструкций по применению дез.средств, использование 
неразрешенных моющих средств) -  шк.№№ 35,36,68,70;
- нарушение санитарно-эпидемиологических требований в медицинских 
кабинетах -  шк. №№6,16,24;
- нарушения в части организации питания -  шк. №№6,16,35,68,70.

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 15 ноября 2018 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 «Солнечная страна» МБОУ 
«Средняя школа № 37» (45 б.)
2 место - лагеря с дневным пребыванием «Морская флотилия» МБОУ 
«Средняя школа № 9» (44 б.)
3 место - лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» МБОУ «Средняя 
школа №18» (41 б.)
3.Рекомендовать директорам школ №№ 9, 18, 37 (Е.Б.Игошина, 
Е.Ю.Федорова, А.А.Четверяков) 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 Ю.В.Калачеву.

И.о.директора департамента О.В.Палеева


