
Информационно-аналитическая справка  

о реализации программы «Педагогика творческого отдыха»  

по подготовке педагогических кадров для работы  

в учреждениях отдыха и оздоровления летей Тоншаевского района 

за 2018-2019 учебный год. 

 

Процессы организации летнего отдыха детей и подростков 

рассматриваются сегодня как целостное социальное явление, единый 

непрерывный процесс организации отдыха и оздоровления различных 

категорий детей, как в течение всего года, так и каникулярное время.   Для 

дальнейшего продвижения в сфере развития детского отдыха, оздоровления 

и воспитания нужен, прежде всего, новый подход к организации и 

содержанию деятельности, нужна научно-методическая основа, которая 

опирается на практически отработанный опыт.   

В данной ситуации происходит непрерывный поиск внутренних 

резервов совершенствования, модернизации процесса подготовки кадров 

учреждений отдыха и оздоровления детей.  

К работе в оздоровительных лагерях Тоншаевского района 

привлекаются кадры общеобразовательных учреждений, внешкольных 

учреждений, учреждений дополнительного образования. Однако содержание 

работы детского лагеря имеет свою специфику  и, несмотря на усилия 

педагогических учебных заведений  в обеспечении будущих кадров 

профессиональными знаниями в области воспитания в условиях временного 

детского коллектива, все же остается проблема профессиональной 

некомпетентности педагогов. Ограничиваясь традиционными подходами в 

организации воспитательно-досугового пространства лагеря, педагоги 

испытывают различного рода трудности: в проектировании и моделировании 

лагерных смен, технологизации воспитательного процесса, в использовании 

психолого-педагогических форм и методов формирования личностных 

качеств ребенка, выстраивания внутриколлективных отношений во 



временной детской группе, которые усугубляются имеющимися в обществе 

противоречиями. Это снижает эффективность воспитательного процесса в 

детском оздоровительном лагере. Отсутствие научной базы и методической 

основы для развертывания профессиональной подготовки кадров в сфере 

детского отдыха делает актуальной задачу кадрового обеспечения.  

Деятельность муниципального  учреждения дополнительного 

образования «Тоншаевский районный Центр детского творчества» занимает 

важное место в социальном воспитании подрастающего поколения 

Тоншаевского  района и предусматривает серьезную организацию и 

улучшение в дальнейшем совершенствовании работы по подготовке 

административно-управленческих и педагогических кадров летних 

оздоровительных лагерей разного уровня (стационарный лагерь, лагерь с 

дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха, палаточный лагерь и 

др.). 

Одним из главных направлений деятельности 

педагогического коллектива учреждения стало создание и укрепление 

кадрового корпуса организаторов летнего отдыха детей и подростков. 

В связи с этим в 2016 году была разработана программа подготовки 

кадров «Педагогика творческого отдыха». 

Программа рассчитана на подготовку педагогов образовательных 

учреждений, дополнительного образования, учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений   района к работе в детском 

оздоровительном лагере. 

Цель программы: подготовка кадров, способных успешно реализовать 

процесс организации отдыха и оздоровления детей на территории 

Тоншаевского муниципального района 

Задачи: 

- оказать информационно-методическую поддержку в вопросах организации 

летнего отдыха и занятости детей и подростков; 
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- сориентировать слушателей на самостоятельное проектирование программ 

отдыха и оздоровления детей с последующей их реализацией; 

- формировать практические умения и навыки по организации 

разнообразной деятельности детей и подростков в условиях 

оздоровительного лагеря; 

- отработать конкретные технологии педагогической деятельности, обучить 

их применению в различных ситуациях; 

- организовать трансляцию лучшего опыта работы по летнему отдыху 

детей; 

- сформировать коллектив единомышленников, объединенных едиными 

целями, стремящийся к решению общих задач. 

Срок  реализации образовательной программы  1 год. Ежегодно Программа 

обновляется и корректируется. 

До сентября 2018 года Программа «Педагогика творческого отдыха» 

состояла из трех модулей: 

1. Модуль «Организация административно-управленческой деятельности в 

учреждении отдыха и оздоровления детей»   

2. Модуль «Организация деятельности воспитателя в учреждении отдыха и 

оздоровления детей» 

3. Модуль «Организация деятельности вожатого в учреждении отдыха и 

оздоровления детей»  

С сентября 2018 года разработаны еще 6 модулей: 

- Модуль «Организация деятельности педагога дополнительного 

образования в учреждении отдыха и оздоровления детей» 

- Модуль «Организация деятельности медиатора в учреждении отдыха и 

оздоровления детей»   

- Модуль «Организация деятельности медицинской службы в учреждении 

отдыха и оздоровления детей»       

- Модуль «Организация деятельности службы питания в учреждении отдыха 

и оздоровления детей»      



- Модуль «Организация деятельности службы безопасности в учреждении 

отдыха и оздоровления детей»   

- Модуль «Организация деятельности   дворовых площадок»  -  1 раз в  месяц 

(февраль - май).    

На обучение по программе принимались все желающие: взрослые – 

педагоги, воспитатели и административные работники образовательных 

учреждений района, имеющие педагогическое образование; подростки с 14 

лет.  

Все лица, желающие пройти обучение, проходили собеседование с 

целью определения творческих и организаторских способностей, 

необходимых для работы в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Обучение по программе происходило в разнообразных формах: учебно-

практическое занятие, теоретическое занятие, тренинговое занятие, 

комплексное занятие, занятие-игра, практикум, диспут, круглый стол, беседа, 

лекция, семинар, дискуссия, деловая игра, творческая мастерская, 

презентация и др.   

Структура занятий предполагала деятельностно-обучающую форму и 

состояла из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть: ознакомление с нормативно-правовой базой; 

обучение различным методикам, технологиям проведения  лагерных 

массовых мероприятий (событий); получали ответы на актуальные вопросы 

психолого-педагогической, организационно-педагогической и 

воспитательной деятельности. 

Практическая часть: весь состав слушателей делился на группы, состав 

которых зависел от  состава педагогического коллектива какого-либо 

учреждения отдыха и оздоровления детей. Например: педагогический 

коллектив, который в перспективе должен работать в лагере дневного 

пребывания Тоншаевской общеобразовательной школы – это состав одной 

группы;  состав второй группы – коллектив лагеря на период каникул 

Тоншаевской спортивной школы и т.д. 



Практическая работа групп велась в нескольких направлениях: 

1. Формирование партнерских отношений. 

Цель работы в этом направлении – формирование эмоционально-

благоприятного климата, позитивных взаимоотношений внутри 

педагогического коллектива, положительного отношения к 

реализуемой деятельности. 

 2. Творческие взаимоотношения. Цель - создание условий для творческой 

индивидуальной и коллективной самореализации. 

 3. Коррекционная работа. Цель – педагогическая коррекция 

непрофессионализма в деятельности, негативных личностных проявлений и 

позиций членов педагогического коллектива. 

 4. Ценностнообразование. Цель – формирование и развитие позитивных 

ценностных смыслов жизнедеятельности. 

Некоторые формы  практической работы в группах (например, такие как 

форум-театр, где разыгрывалась конкретная ситуация и совместно искались 

пути ее разрешения) планировались в процессе обучения по мере выявления 

актуальных вопросов и проблем. 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получали информационно-методическую поддержку в вопросах 

организации летнего отдыха и занятости детей и подростков, 

- были сориентированы на самостоятельное проектирование программ 

отдыха и оздоровления детей с последующей их реализацией, 

- сформировали практические умения и навыки по организации 

разнообразной деятельности детей и подростков в условиях 

оздоровительного лагеря, 

- отработали конкретные технологии педагогической деятельности, 

обучились их применению в различных ситуациях, 

- познакомились с лучшим опытом работы по летнему отдыху детей. 

За 2018-2019 учебный год прошли обучение 124 чел. из 10 

образовательных организаций района: 



Должность Количество 

Начальник 17 чел 

Воспитатель 45 чел 

Инструктор по физвоспитанию 6 чел 

Медицинский блок 9 чел 

Пищеблок 16 чел 

Вожатые  19 чел 

Дворовая практика 12 чел 

                                                         ИТОГО: 124 чел 

 

№ Образовательная 

организация 

Должность  Количество 

человек 

Всего  

1 Тоншаевский РЦДТ Начальник  2 5 

Воспитатель  3 

2 Тоншаевский ДЮСШ Начальник  1 3 

Воспитатель  2 

3 МОУ Тоншаевская СОШ Начальник  4 36 

Воспитатель, 

ст.вожатый, 

работники 

пищеблока, 

медперсонал, 

вожатые, 

инструкторы  

32 

4 МОУ Пижемская СОШ Начальник  2 14 

Воспитатель, 

ст.вожатый, 

работники 

пищеблока, 

медперсонал, 

вожатые 

12 

5 МОУ Буреполомская 

СОШ 

Начальник  2 12 

Воспитатель, 

ст.вожатый, 

работники 

10 



пищеблока, 

медперсонал, 

вожатые  

6 МОУ Ошминская СОШ Начальник  2 11 

 Воспитатель,  

работники 

пищеблока, 

медперсонал, 

вожатые 

9 

7 МСОУ Гагаринская 

ООШ 

Начальник  1 7 

Воспитатель, 

работники 

пищеблока, 

медперсонал, 

вожатые 

6 

8 МОУ Шайгинская ООШ Начальник  1 10 

Воспитатель,  

работники 

пищеблока, 

медперсонал, 

вожатые  

9 

9 МОУ Лесозаводская 

ООШ 

Начальник  2 11 

Воспитатель, 

работники 

пищеблока, 

медперсонал, 

вожатые  

9 

10 МБУ ДО ДООЦ 

«Соловьи» 

Начальник  1 15 

Заместитель 

директора, 

воспитатель, 

работники 

пищеблока, 

медперсонал, 

вожатые, 

инструкторы  

14 

   

 За время организации обучения были выявлены проблемы, которые 

предстоит решить на следующий учебный год: 



- трудности в сборе группы на занятия из-за различной занятости и 

удаленности слушателей; 

- группы получались многочисленные, что осложняло обучение. 

  


