
ДЗЕРЖИНСК

Администрация города Дзержинска 
Нижегородской области

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

От 01.04.2019 № 257-п

Об утверждении «Дорожной карты по 
развитию и поддержке системы отдыха, 

оздоровления и занятости обучающихся в 
г.о.г. Дзержинск на 2019 год»

Во исполнение приказа департамента образования от 05.03.2019 
№183-п «О создании рабочей группы по разработке «Дорожной карты по 
развитию и поддержке системы отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся», в целях развития и поддержке системы отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в г.о.г.Дзержинск на 2019 год 
рабочей группой разработана «Дорожная карта по развитию и поддержке 
системы отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в 
г.о.г.Дзержинск на 2019 год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Дорожную карту по развитию и поддержке системы отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в г.о.г.Дзержинск на 2019 год» 
(приложение).
2. Членам рабочей группы обеспечить реализацию мероприятий 
«Дорожной карты по развитию и поддержке системы отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в г.о.г.Дзержинск на 2019 год» в 
установленные сроки.



Приложение 
к приказу директора 
департамента образования 
администрации города Дзержинска 
от 01.04.2019 № 257-п

Дорожная карта
по развитию и поддержке системы отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в г.о.г. Дзержинск

на 2019 год

№
п/п

Содержание Срок
реализации

Исполнители Предполагаемый 
результат (вид 

документа)

Индикатор
эффективности

Рисковое событие Проект решения

1. Разработка и 
актуализация 
муниципальных 
нормативно
правовых актов по 
вопросам 
организации 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости 
обучающихся в 
г.о.г.Дзержинск

Апрель
Май

Давыденко Е.В. 
Калачева Ю.В.

Постановление
администрации
города
Дзержинска

Внесение изменений в
действующие
муниципальные
нормативно-правовые
акты

Несвоевременное 
внесение изменений 
в действующие 
муниципальные 
нормативно
правовые акты

Подготовка проектов 
постановления 
администрации города 
Дзержинска

2. Осуществление
мониторинга
программ
(проектов),
реализующихся в
организациях
отдыха детей и их
оздоровления
г.о.г.Дзержинск

Май Бородин Е.А. 
Мокрова А.Ф. 
Соловьева Н.В.

Программы 
(проекты) 
организаций 
отдыха детей и 
их оздоровления

Наличие программы 
(проекта) в каждой 
организации отдыха 
детей и их 
оздоровления

Низкое качество
разработанных
программ
(проектов)
Формальный
подход к
составлению
программ
(проектов)

Проведение 
индивидуальных 
консультаций по 
разработке/корректировке 
программ (проектов), 
реализующихся в 
организациях отдыха 
детей и их оздоровления



3. Разработка 
городского 
медиаплана по 
обеспечению 
информационного 
сопровождения 
оздоровительной 
кампании 2019

25.02.2019 Калачева Ю.В. Составлен
городской
медиаплан
освещения
оздоровительной
кампании 2019 в
г.о.г.Дзержинск

Использование 
разнообразных форм 
подачи информации 
(заметка в газете, 
пресс-и пост-релизы, 
фотоотчет, объявления 
анонсы и др.) 
Увеличение количества 
используемых 
медиаканалов

Недостаточное 
количество 
материалов, 
предполагаемых к 
освещению в 
рамках
оздоровительной 
кампании 
Однообразие форм 
подачи информации 
Низкое качество 
информационных 
материалов

Проведение 
инструктивно
методических совещаний 
по организации информ- 
сопровождения

4. Анализ 
информации, 
размещаемой на 
сайтах (страницах) 
организаций отдыха 
детей и их 
оздоровления 
г.о.г.Дзержинск

Март
Июнь
Июль
Август
Ноябрь

Хохлова Е.В. 
Чикварова М. С.

Изучены сайты 
(страницы) 
организаций 
отдыха детей и 
их оздоровления 
г.о.г.Дзержинск

Наличие сайта 
(страницы) во всех 
организациях отдыха 
детей и их 
оздоровления 
г.о.г.Дзержинск 
Соблюдение 
требований ведения 
сайтов (страниц) в 
соответствии с 
Правилами размещения 
на официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Информация, 
размещаемая на 
сайтах (страницах), 
не актуальна 
Объем, 
размещаемой 
информации, 
недостаточный

Подготовка 
аналитической 
информации для 
заседания
координационного совета 
по организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и молодежи города 
Дзержинска

5. Разработка 
программы 
подготовки кадров, 
участвующих в

05.04.2019 Гусева A.JI. 
Давыденко Е.В. 
Разбойникова 
С.В.

Программа
подготовки
кадров,
участвующих в

Наличие разработанной 
прграммы подготовки 
кадров, участвующих в 
организации и

Отсутствие 
системного подхода 
в вопросах 
подготовки кадров,

Проведение 
инструктивно
методических совещаний



организации и 
проведении 
оздоровительной 
кампании 2019 в 
г.о.г.Дзержинск

организации и 
проведении 
оздоровительной 
кампании 2019 в 
г.о.г.Дзержинск

проведении
оздоровительной
кампании

участвующих в 
организации и 
проведении 
оздоровительной 
кампании 2019 в 
г.о.г.Дзержинск

6. Разработка 
наглядной 
информации по 
оформлению среды 
организаций отдыха 
детей и их 
оздоровления 
г.о.г.Дзержинск

До 30.04. Гусева A.J1. 
Бородин Е.А.

Разработаны
макеты
наглядной
продукции в
электронном
виде
Подготовлены
методические
рекомендации
по оформлению
среды
подготовки
кадров,
участвующих в 
организации и 
проведении 
оздоровительной 
кампании 2019 в 
г.о.г.Дзержинск

Повышение уровня 
качества оформления 
информационной 
среды организаций 
отдыха детей и их 
оздоровления

Низкий уровень 
оформления 
информационной 
среды организаций 
отдыха детей и их 
оздоровления

Проведение 
индивидуальных 
консультаций по 
корректировке макетов 
стендов в организациях 
отдыха детей и их 
оздоровления


