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1. Нормативно-правовые основания для организации деятельности 

  МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани в летний период 

 

 МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани (Далее - МАУ ЦДО) осу-

ществляет образовательную деятельность в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время, в том числе летний период.  

Образовательную деятельность МАУ ЦДО регламентируется следую-

щими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в редакции Федерального 

закона от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей». 

4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей». 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

7. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» с изменениями и дополне-

ниями от 4 июня 2018 г. 

9. Концепция развития дополнительного образования детей, утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р. 

11. Концепция государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Прави-

тельства РФ от 25.08.2014 № 1618-р; 

12. План мероприятий по реализации Концепции развития дополни-

тельного образования детей Краснодарского края до 2020 года, приказ МО-

НиМП КК от 23.12.2016 года № 5871. 

13. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегиче-

скому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11. 



14. Концепция Российской национальной системы выявления и раз-

вития молодых талантов от 03.04.2012 г.  

15.  План действий по реализации Основ государственной политики 

в области экологического развития на период до 20130 года (распоряжение 

Правительства РФ от 23.12.2014 года № 2423). 

16. ФЗ от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-

ности в РФ» (изменения 2012 года). 

17. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года. 

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №533 

от 30.09.2020г. «О внесении изменений в Порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 09.11.2018 г №196. 

20. Постановление главного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 

г. № 816 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм».  

22. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 

2014 г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность»; 

23. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. 

№ 656 «Об утверждении примерных положений об организации отдыха де-

тей и их оздоровления». 

24. Постановление № 1621 от 23 декабря 2017 г. «О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

25. Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38994). 

26. Приказ Минтруда России от 10 января 2017 г. № 10н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

(зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., регистрационный № 

45406). 



27. Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 июня 2016 

г. № ВК-1497/09 «Об организации детского отдыха и оздоровления». 

28. Закон Краснодарского края от 03 марта 2010 года № 1909-КЗ «О 

наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае государ-

ственными полномочиями Краснодарского края по организации оздоровле-

ния и отдыха детей» (в редакции от 29 мая 2014 года). 

29. Закон Краснодарского края от 29 марта 2005 года № 849-КЗ «Об 

обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае» (в 

редакции от 06 апреля 2015 года). 

30. Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 15 апреля 2014 года № 120-р «Об организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей в Краснодарском крае». 

31. Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 24 августа 2015 года № 357-р «О внесении изменения в распо-

ряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 ап-

реля 2014 года №  120-р «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Краснодарском крае» 

32. Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 15 апреля 2014 года № 120-р «Об организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей в Краснодарском крае» (в редакции Распоряже-

ния главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.08.2015 

№ 357-р, Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарско-

го края от 23.08.2016 № 647) с изменениями на: 23.08.2016). 

33. Методические рекомендации по проектированию дополнитель-

ных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования 

и науки РФ. 

34. Краевые методические рекомендации по проектированию обще-

образовательных общеразвивающих программ (2016 г.). 

35. Методические рекомендации по организации деятельности орга-

низаций дополнительного образования детей в летний период. Министерство 

образования и науки Краснодарского края. ГБОУ ИРО (автор-составитель 

И.А. Рыбалева, 2018г). 

36. Устав муниципального автономного учреждения центр дополни-

тельного образования города Славянска-на-Кубани муниципального образо-

вания Славянский район. 

 

2. Пояснительная записка.  

Деятельность МАУ ЦДО в летний период регламентируется Програм-

мой летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся МАУ ЦДО го-

рода Славянска-на-Кубани (Далее - Программой). Программа включает в се-

бя образовательную и воспитательную компоненты.  

Специфика организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся МАУ ЦДО связана с особенностью структуры учреждения, ко-

торое объединяет 4 отделения: отделение военно-патриотической работы 

http://docs.cntd.ru/document/430503231
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http://docs.cntd.ru/document/441626698


«Кадетское братство» (далее - ОВПР), отделение развития творчества «Жар-

птица» (далее - ОРТ), отделение «Станция юных натуралистов» (далее - 

СЮН), отделение технического творчества (далее - ОТТ), поэтому учрежде-

ние может представить разнообразные формы  и направления работы. 

Приоритеты организации деятельности МАУ ЦДО в летний период: 

- реализация потребностей заказчиков образовательных услуг; 

- выполнение учебных и воспитательных задач учреждения; 

- выполнение рейтинговых форм занятости детей. 

С наступлением летних каникул у многих родителей возникает вопрос 

о том, как организовать отдых ребенка. Заполнить свободное время полез-

ными и интересными занятиями становится основной заботой родителей. 

Выбирая организованные формы оздоровления и досуга МАУ ЦДО, дети ре-

ализуют основные потребности, обусловленные их возрастными особенно-

стями: 

- потребность в улучшении физического состояния и сохранении здо-

ровья, как условии нормального жизнетворчества 

- потребность в приобретении опыта коллективного общения; 

- стремление к гуманизации взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми; 

- потребность в саморазвитии, самореализации своих способностей и 

возможностей.  

Дети посещают мероприятия МАУ ЦДО и участвуют в различных сме-

нах не только для того, чтобы научиться что-то делать, приобрести новые 

знания и умения, их привлекает возможность общения со сверстниками, 

имеющими сходные интересы, образ жизни и мыслей, то есть среда «таких 

же, как я».  

Педагогический коллектив, постоянно повышают социальный статус и 

самооценку ребенка, значимость его самореализации и деятельности, позво-

ляет ему быть самостоятельным в принятии решений и создают перспективу 

интересной творческой жизни, дают возможность заниматься любимым де-

лом (творчеством, наукой, трудом) и в летний период. 

 

2.1. Актуальность программы 
 Организация деятельности МАУ ЦДО в летний период помогает в ре-

шении ряда образовательных и социальных проблем: летний отдых обучаю-

щихся становится познавательным, ребята приобретают возможность полу-

чения практически ориентированных навыков, связанных с избранным ими 

профилем обучения или досуга. Сохранение и укрепление здоровья детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, организация содержательного до-

суга детей и подростков - отличительные черты данной Программы. 
Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает 

сочетание как игровых досуговых программ, так познавательной учебной де-

ятельности, системной воспитательной работы. При оптимальной организа-

ции деятельности в сочетании с оздоровительным и развивающим потенциа-

лом окружающей среды становится возможным создание условий для оздо-



ровления, формирования и развития личности. Одним из важных направле-

ний в реализации Программы является вовлечение детей «группы риска» из 

социально–незащищенных, малообеспеченных семей. 
 

2.2. Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах об-

разовательного процесса – воспитании, обучении, развитии. Новизна про-

граммы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному со-

циальному опыту, созданию стиля отношений сотрудничества, содружества, 

сотворчества.  

Данная программа  является комплексной, т. к. включает в себя раз-

ноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей, содержит программы смен на базе муниципаль-

ного автономного учреждения лагерь детского отдыха «Ровесник» села Ачу-

ево муниципального образования Славянский район: военно-патриотическая, 

посвященная 76 летию Великой Победы «Наследники Победы», научно-

техническая, посвященная году науки и технологии «Энергия будущего», 

творческая «Счастливое детство». 
 

3. Характеристика участников программы.  
 

Участниками программы являются обучающиеся МАУ ЦДО, учащиеся 

ОО района. В работе объединений при наличии условий и согласия руково-

дителя объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися мо-

гут участвовать их родители (законные представители). 

 

4. Целевой блок программы: цель, задачи, предполагаемые ре-

зультаты программы. 

 

4.1. Цель Программы: - создание механизма регулирования образо-

вательной и воспитательной деятельности МАУ ЦДО в летний период, со-

здающих благоприятные условия для организации досуга и укрепления здо-

ровья учащихся, включение детей в социально-значимую деятельность. 

 

4.2. Задачи: 

1. Создание условий для саморазвития и самоутверждения детей, саморе-

ализация детей через различные виды деятельности на добровольной основе, 

развитие творческих способностей обучающихся. 

2. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интел-

лектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии. 

3. Социализация обучающихся. 

4. Организация   насыщенного досуга. 

5. Улучшение состояния здоровья детей и подростков. 

6. Обеспечение духовно-нравственного, патриотического, экологического 

и трудового воспитания обучающихся. 

7. Оказание помощи семье в решении проблем с занятостью детей летом. 



8.  Обеспечение права выбора детьми и их родителями форм отдыха, до-

суга и культурного   развития. 

9. Снижение подростковой преступности в каникулярное время. 

10.   Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

4.3. Предполагаемые результаты программы:  

Вовлечение в организованные формы оздоровления, досуга, образова-

тельный процесс, в социально значимую деятельность, в том числе здорового 

образа жизни не менее 75 % детей и подростков от числа унифицированных 

детей обучающихся МАУ ЦДО. Снижение детской безнадзорности в канику-

лярное время. Максимальное вовлечение в организованные формы отдыха 

обучающихся МАУ ЦДО, а также детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении, опекаемых детей, детей инвалидов.  
 

5. Критерии и способы оценки качества реализации программы. 

 
Критерии результативности про-

граммы 

Инструментарий  Индикаторы 

Расширение спектра содержания 

программы  

Анализ выполнения пла-

на-задания 

 Рост показателей  

Рост количества детей и подрост-

ков, охваченных активным отды-

хом в каникулярное время  

 Справки, отчеты, мони-

торинги 

Динамика участия учащихся 

в фестивальном и конкурсном дви-

жениях. 

Мониторинг результа-

тивности 

 Рост показателей количе-

ства участников фестива-

лей и конкурсов, высокая 

мотивация обучающихся к 

достижению результатов 

Рост удовлетворенностью всех 

участников образовательных отно-

шений качеством образовательных 

услуг  

Анкеты, опросы, незави-

симая экспертиза 

повышение качества услуг 

Вовлечение учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов в реализацию до-

полнительных и /или адаптирован-

ных общеразвивающих программ  

Количество программ, 

услуг 

Рост потребителей услуг 

Повышение эффективности соци-

ального партнерства  

Договора о сотрудниче-

стве 

Расширение сети 

 
6. Этапы реализации программы:  

 

1. "Подготовительный" (февраль 2021 г.). Основная задача: создание 

нормативно-правовой; методической и материальной базы для оздоровления 

детей.  

          2. "Основной" (июнь-август 2021 г.). Основная задача: осуществление 

процесса оздоровления, отдыха, досуга и трудового воспитания детей  и под-



ростков организация учебно-творческой деятельности в течение летнего пе-

риода.  

          3. "Заключительный" (сентябрь 2021 г.). Основная задача: подведение 

итогов летнего оздоровления детей. Анализ деятельности педагогического 

коллектива по выполнению проблемных задач.  

 

7. Основные компоненты программы. 

7.1. Образовательная компонента*: 
 

№ 

п/п 

направление Вид деятельности Отчетность 

1  «Школа мастер-

ства» - реализация 

программ в формате 

«интенсивов»   

- Подготовка обучающихся, 

по базовым и углубленным 

программам, к участию во 

всероссийских и междуна-

родных конкурсах и фести-

валях; 

- Подготовка к районным 

мероприятиям; 

- Индивидуальная исследо-

вательская и проектная дея-

тельность. 

Учебный план 

 

 

 

 

План работы над репертуаром 

Обучение по индивидуально-

му учебному плану 

2 «Первые шаги» -

реализация кратко-

срочных программ 

ознакомительного 

уровня 

Путем пробного погруже-

ния в предметную сферу 

создать активную мотиви-

рующую образовательную 

среду для формирования 

познавательного интереса 

учащегося и обеспечения 

им овладения элементарной 

компонентной грамотно-

стью, что позволит ребенку 

сделать в дальнейшем осо-

знанный выбор в направле-

нии своего дополнительно-

го образования  

Краткосрочная программа 

 

*- Отражается в Учебном плане МАУ ЦДО в летний период (Приложение 

№1) 

7.2.  Воспитательная компонента   (предполагает применение различных форм 

досуговой деятельности: общественно полезного и педагогически целесообразного труда; 

организацию работы по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию;  эсте-

тическому и физическому развитию с реализацией принципов здорового образа жизни;  

включение семейных практик, детских общественных объединений и социальных инициа-

тив, проведение совместно с родительской общественностью спортивных праздников, 

викторин, конкурсов, выставок и т.д.): 

  Основные направления деятельности: 

1. Экскурсии по краю и за пределы края.  

2. Дневные тематические площадки. 

3. Лагерь труда и отдыха «Летняя агрошкола». 



4. Муниципальные профильные смены. 

5. Работа по программе «Одарённые дети» (участие в краевых, всероссий-

ских и международных конкурсах). 

6. Массовые мероприятия.  

7.  Трудоустройство в ремонтных бригадах (через ЦЗН). 

8. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

8.1. Образовательная компонента 

8.1.1. «Школа мастерства» 
№ 

п/п 

Отде-

ление 

Наименование проекта,  

курса 

Сроки про-

ведения 

плано-

вое ко-

личе-

ство 

участ-

ников 

ответственные 

1 СЮН «Навигатор юного исследовате-

ля» 

Июнь-июль 5 Слюсарева Е.П. 

2 ОРТ «Станцуем друзья» - кратко-

срочная программа 

01.06-30.06 

 

30 

 

Харлампиди 

Л.Н. 

3 «Гармония» - краткосрочная 

программа 

01.06- 30.06 

16.08-31.08 

30 

30 

 

Дергачева В.Г. 

 

 

4. «Гармония» - краткосрочная 

программа 

01.06-30.06 

16.08-31.08 

20 

20 

Дергачев А.Д 

6. «Художественная мастерская» - 

краткосрочная программа 

01.06- 30.06 

 

30 Конева Л.В. 

16.08-31.08 24 

7  «Марья-искусница» - кратко-

срочная программа 

01.06-15.06 10 Морозова Л.Н. 

01.08-31.08 10 

  

8  «Сказочный бисер» - кратко-

срочная программа 

01.06-14.06 

 

10 

 

Прокудина А.В.. 

 

01.08-31.08 10 

  «Сказочный бисер» - кратко-

срочная программа 

01.06- 30.06 

 

20 Т.Л.Сигида 

01.08-31.08 20 

9 «Школа рукоделия» - кратко-

срочная программа 

01.06-30.06. 20 Титова В.Н. 

12.08-31.08 20 

10 «Согреем музыкой сердца» - 

краткосрочная программа 

01.06-30.06 

 

20 

 

Шакалова И.Н. 

  «Художественная мастерская» - 

краткосрочная программа 

14.07-31.07 

 

12 

 

Коноваленко 

Н.Н. 

01.08-31.08 24 

1. ОТТ «Бусинка» 1.06.-15.07 10 Логун К. Г. 

2. «Стильные ручки» 1.06.-15.08 20 Бандюкова Е. А. 

   ИТОГО 395  

 

 

8.1.2. «Первые шаги» 
№ Отде- Наименование проекта, курса Сроки про- Плановое Руководитель 



п\п ление ведения количе-

ство уча-

щихся 

1. СЮН «Юный животновод» август 10 Демченко Н.А. 

2. СЮН «Твой след в природе» август 10 Дадонов Н.Н. 

3. ОРТ Краткосрочная программа  

«Развивайка» 

01.06-30.06 10 Прокудина А.В. 

01.08-31.08 10 

  01.06-31.06 40 З.В. Сербина 

  ИТОГО - 80  

 

 

8. 2. Воспитательная компонента 

8.2.1. Организация  дневных  тематических  площадок  
№ 

п/п 

Отде-

ление 

Наименование смены Сроки прове-

дения 

Плановое 

количество 

учащихся 

Руководитель 

1. СЮН «Родничок» июнь 30 Подольская Н.Л. 

2. ОРТ «Летние  мечты сбыва-

ются в «Жар-птице» 

01.06-14.06. 

 

80 

 

Христофорова  

А.С. 

 

« Летний калейдоскоп 

детства «в «Жар-птице» 

16.08-27.08 40 Козак П.А, 

3. ОТТ «Летоландия» 01.06-14.08 15 Логун К. Г. 

01.08-14.08 15 

4. ОВПР «Снайпер» 1.06-29.06 

 

10 Кушнарёв С.Л. 

   ИТОГО  190  

 
 

8.2.3. Организация лагеря труда и отдыха 

8.2.3.1. Бюджетная подгруппа 
№ 

п/п 

Отде-

ление 

Наименование лагеря Сроки про-

ведения 

Плановое 

количество 

учащихся 

Руководитель 

1 СЮН «Летняя агрошкола» 05.07-

25.07.2021 

10  Н.А. Демченко 

- - ИТОГО  10 - 

 
 

 
8.2.4. Организация работы ремонтной бригады. 

№ 

п/п 

Отделение Сроки проведения Плановое ко-

личество 

учащихся 

Руководитель 

1 ОРТ «Жар-птица» 02.07-15.07.2021 3 Ж.ВТраленко. 

2 ОТТ 02.07-15.07.2021 3 К.ГЛогун 

3. СЮН 02.08-13.08.2021 3 Т.П.Згарданюк  

Н.Н.Дадонов 

  Всего 9  



            
 

 

План работы ремонтной бригады ОРТ «Жар-птица» 

№ Мероприятие дата Ответственный 

1. Сбор, линейка, инструктаж. 

Уборка в кабинетах; (мытье окон, уборка в шка-

фах). 

  

02.07.2021 Траленко Ж.В. 

2. Сбор, линейка, инструктаж. 

Стирка кабинетных занавесок и музыкального 

зала.   

05.07.2021 Траленко Ж.В. 

3. Сбор, линейка, инструктаж. Влажная уборка в 

здании.  

06.07.2021 Траленко Ж.В. 

4. Сбор, линейка, инструктаж. (помывка окон с 

наружи здания).  

07.07.2021 Траленко Ж.В. 

5. Сбор, линейка, инструктаж. Прополка и полив   

клумб.  

 

08.07.2021 Траленко Ж.В. 

\6. Сбор, линейка, инструктаж. Операция «Красота 

вокруг нас».  

 

09.07.2021 Траленко Ж.В. 

7. Сбор, линейка, инструктаж. Акция «Мой двор» 

по благоустройству территории ОРТ «Жар-птица 

12.07.2021 Траленко Ж.В. 

8. Сбор, линейка, инструктаж. Уборка и благо-

устройство территории памятника  

В.И. Ленина. 

13.07.2021 Траленко Ж.В. 

9 Сбор, линейка, инструктаж. Прополка и полив  за 

клумбам . 

14.07.2021 Траленко Ж.В. 

10 Сбор, линейка, инструктаж. Операция «Красота 

вокруг нас». (к приемке учреждения). 

 

15.07.2021 Траленко Ж.В. 

План работы ремонтной бригады ОТТ 

№ Мероприятие дата Ответственный 

1. Сбор, линейка, инструктаж. 

Уборка в кабинетах; (мытье окон, уборка в шка-

фах). 

  

02.07.2021 К.Г.Логун 

2. Сбор, линейка, инструктаж. 

Стирка кабинетных занавесок.  

05.07.2021 К.Г.Логун 

3. Сбор, линейка, инструктаж. Влажная уборка в 

здании.  

06.07.2021 К.Г.Логун 

4. Сбор, линейка, инструктаж. (помывка окон с 

наружи здания).  

07.07.2021 К.Г.Логун 



5. Сбор, линейка, инструктаж. Прополка и полив   

клумб.  

 

08.07.2021 К.Г.Логун 

\6. Сбор, линейка, инструктаж. Операция «Красота 

вокруг нас».  

 

09.07.2021 К.Г.Логун 

7. Сбор, линейка, инструктаж. Акция «Мой двор» 

по благоустройству территории ОТТ 

12.07.2021 К.Г.Логун 

8. Сбор, линейка, инструктаж. Уборка и благо-

устройство территории. 

 

13.07.2021 К.Г.Логун 

9 Сбор, линейка, инструктаж. Прополка и полив  за 

клумбам . 

14.07.2021 К.Г.Логун 

10 Сбор, линейка, инструктаж. Операция «Красота 

вокруг нас». (к приемке учреждения). 

 

15.07.2021 К.Г.Логун 

 

                       План работы ремонтной бригады СЮН 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Проведение инструктажа по технике безопасно-

сти, по пожарной безопасности, инструктаж по 

обращению с инвентарем, при осуществлении де-

ятельности по приведению в порядок территории 

СЮН. 

Прополка клумб. 

02.08.2021 Дадонов Н.Н. 

2. Полив клумб. 

Благоустройство сквера возле лаборатории. 

03.08.2021 Дадонов Н.Н. 

3. Планировка цветников.  

Подготовка клумб к посадке цветов. 

04.08.2021 Дадонов Н.Н. 

4. Прополка сорняков. 05.08.2021 Дадонов Н.Н. 

5. Посадка рассады цветов. 

Полив. 

06.08.2021 Дадонов Н.Н. 

6. Подготовка помещений к ремонту.  09.08.2021 Дадонов Н.Н. 

7. Уборка помещений (помывка столов, стульев, 

дверей, полов). 

10.08.2021 Дадонов Н.Н. 

8. Уборка помещений (помывка столов, стульев, 

дверей, полов). 

11.08.2021 Дадонов Н.Н. 

9. Уборка помещений (помывка столов, стульев, 

дверей, полов). 

12.08.2021 Дадонов Н.Н. 

10. Благоустройство территории к приемке учрежде-

ния. 

13.08.2021 Дадонов Н.Н. 

8.2.5. Муниципальные профильные смены 
№ п/п Отделе-

ние 

Наименование смены Сроки прове-

дения 

Плановое 

количество 

учащихся 

Начальник 

смены 

1. ОВПР Военно-патриотическая, по-

священная 75-летию Вели-

кой Победы «Наследники 

02.06-16.06 45 Колисни-

ченко В.В.. 



Победы» 

2. ОТТ Научно-техническая «Энер-

гия будущего» 

 

18.06-01.07 45 Бойцова 

Л.Н. 

3. ОРТ Программа творческая, по-

священная году Памяти и 

Славы «Счастливое детство»  

04.07-24.07 45 Козак П.А. 

Кистер Н.В. 

- - ИТОГО - 135 - 

 

8.2.6.Однодневные экскурсии по краю.  
№ 

п/п 

Отде-

ление 

Наименование смены,  

направления 

Сроки прове-

дения 

Плановое 

количество 

учащихся 

Ответственный 

 ОВПР Однодневные экскурсии Июнь,  50 А.И. Тимовский 

- - ИТОГО - 50 - 

 

8.2.7.Волонтерское движение 
№ 

п\п 

Отде-

ление 

Наименование акции Сроки прове-

дения 

Плановое 

количество 

учащихся 

Ответственный 

1 СЮН «Эковолонтеры» август 10 Дадонов Н.Н. 

- - ИТОГО - 10 - 

 

 

 

8.2.8.Работа по программе «Одарённые дети» 

(участие в краевых, всероссийских и международных конкурсах) 

                           
№ 

п/п 

Отде-

ление 

Наименование конкурса,  

фестивали, олимпиады 

Сроки  

проведения 

Плановое 

количе-

ство 

учащихся 

Ответствен-

ный 

1 ОРТ  Международный конкурс- 

Крым «Время-лето», город 

Судак 

01.07-

05.07.2021 

12 

 

 

Дергачев А.Д. 

Дергачева 

В.Г. 

 

2. XXVI I Всероссийский 

фестиваль-конкурс «Каза-

чок Тамани» 

17.08-28.08 50 Харлампиди 

Л.Н. Дергачев 

А.Д. Дергаче-

ва В.Г 

3.  Фестивальные встречи в 

Крыму «Единство России» 

19.07.-

25.07.2021 

20 Харлампиди 

Л.Н. 

- - ИТОГО  82  

 



9.Массовые мероприятия. Тематические дни, посвященные государ-

ственным праздникам, праздничным дням и памятным датам в России и 

Краснодарском крае. 
№ Мероприятия Дата про-

ведения 

Место про-

ведения 

Ответственный 

1. Цикл мероприятий, посвя-

щённый Дню зашиты детей 

«Моё счастливое детство» 

01.06.2021 СЮН  Ю.Ю. Савченко 

ОРТ«Жар –

птица» 

П.А.Козак 

А.С. Христофорова 

2. День защиты детей 

Дистанционный онлайн-

конкурс рисунков «Мир и 

семья». 

01.06.2021 ОТТ К.Г.Логун 

ОРТ «Жар –

птица» 

П.А.Козак 

А.С. Христофорова 

3. Заочный конкурс (эссе) 

«Юный герой Отечества в 

прошлом и настоящем» 

01.06-

14.06.2021г

. 

ОВПР « Ка-

детское 

братство» 

В.В. Денисов 

5. Акция «Я – гражданин вели-

кой страны» 
08.06-

12.06.2021 

ОРТ «Жар –

птица» 

П.А.Козак 

А.С. Христофорова 

6. Викторина «Что мы Родиной 

зовем?»  
11.06-

12.06.2021 

ОВПР « Ка-

детское 

братство» 

В.В. Колисниченко 

7. День России - 12 июня Кон-

курс детского рисунка «Ро-

дина моя – Россия»; 

флэшмоб - песня о России 

12.06.2021 ОРТ «Жар –

птица» 

А.С. Христофорова 

8. Патриотическая акция “За-

жги свечу памяти”. 
22.06.2021 МАУ ЦДО  Педагоги-

организаторы,ПДО 

9. День дружбы и единения 

славян – 25 июня. 

Конкурс рисунков о дружбе 

и единении славян 

25.06.2021 ОРТ «Жар –

птица» 

Конева Л.В. 

10. Конкурс фотографий и ри-

сунков на тему «Моя семья» 

 

 06.07-

08.07.2021 

СЮН Ю.Ю.Савченко 

Н.А. Демченко 

ОТТ К.Г.Логун 

11. Акция «Ромашка – символ 

счастья» 
01.07-

08.07.2021 

ОТТ К.Г.Логун 

ОРТ «Жар –

птица» 

П.А.Козак 

А.С. Христофорова 

12. Акция «Белый синий, крас-

ный цвет-символ славы и 

побед!» 

22.08.2021 ОТТ К.Г.Логун 

13. Фото-флешмоб ”Флаги Рос-

сии” 
22.08.2021 ОРТ -«Жар-

птица» 

П.А.Козак 

А.С. Христофорова 

 

9.1.1.Экскурсии, консультации 
№ 

п/п 

Отделе-

ние 

Наименование мероприя-

тий 

Сроки проведе-

ния 

Плановое 

количество 

учащихся 

Ответствен-

ный 

1 СЮН Экскурсии по живому  Июнь-август (по 500 Згарданюк 



уголку СЮН заявкам ОО) Т.П. 

Борисенко 

Ю.П.  

Демченко 

Н.А. 

Савченко 

Ю.Ю. 

Подольская 

Н.Л. 

2 Экскурсии по дендрарию 

СЮН 

Июнь-август (по 

заявкам ОО) 

3 Индивидуальные консуль-

тации по содержанию и 

уходу за домашними жи-

вотными 

Июнь-август (по 

заявкам ОО) 

4. ОРТ «Открой мир творчества!» 

- Дни открытых дверей 

21.08.-31.08. 500 Дворцевая 

А.А. 

Казаченко 

К.Б. 

5. ОТТ Дни открытых дверей 21.08.-31.08 300 С.В. Сафро-

нова 

К.Г.Логун 

  ИТОГО  1300  

 

Общий охват: 2.261 

 

10.Кадровое обеспечение программы. 
 

Общее руководство осуществляет директор МАУ ЦДО, контрольные 

функции по выполнению плана-задания возложены на заместителя директора 

МАУ ЦДО и заведующих отделений. Подбор   кадров, для реализации про-

граммы   осуществляется    заведующими отделений, в зависимости от по-

ставленных задач. Для участников ЛТО формируются должностные ин-

струкции. Каждый работник занятый в летнем оздоровление проходит обу-

чение по теме «Гигиенические требования к организации работы ЛТО при 

образовательных организациях», проходит медицинское обследование.  

Участники программы несут личную ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пределах, возложенных на них обязанностей. 
 

10.1.  Режим работы педагогов дополнительного образования в пе-

риод летних каникул 

Рабочее время педагогов дополнительного образования в период лет-

них каникул соответствует их учебной нагрузке (п. 4.2.4. Правил внутреннего 

распорядка МАУ ЦДО), в рабочее время включается учебная работа, воспи-

тательная работа; индивидуальная,  научная, творческая и исследовательская 

работа с обучающимися; методическая, организационная,  диагностическая и 

иная предусмотренная планами.  

В период летних каникул педагогическими работниками ведется доку-

ментация двух видов: 

- для учебной работы: «Журнал учета работы педагога дополнительно-

го образования» (в соответствии с общеобразовательной программой); 

- для решения воспитательных и иных задач: «Журнал учета рабочего 

времени» (в соответствии с планом работы педагогических работников). 



Режим работы педагогов дополнительного образования в период лет-

них каникул регламентируется локальным актом учреждения. 
 

10.2.Партнеры реализации программы.  

С целью выполнения всего комплекса программных задач,  

МАУ ЦДО   организовано сетевое взаимодействие с ОО:  

МБОУ СОШ №№ 3, 16, 48, 28, МБОУ ООШ №№ 8,11, 46; 

     по организации питания воспитанников ЛТО МБОУ лицей № 1; 

ООО «Здоровое питание»;  

           -  по оказанию услуг по организации оздоровления  

и медицинского обслуживания в летний период: 

 МБУ «Славянская ЦРБ»; 

- выполнению воспитательных задач: 

 

 
№ 

п/п 

Формы сотрудничества Сроки Ответственный  

Общеобразовательные школы 

1 Совместная образовательно-воспитательная деятель-

ность, мероприятия,  акции  

В течение 

года 

Руководители 

отделений 

Районный краеведческий музей в г. Славянске-на-Кубани 

2 Экскурсии в музей с целью изучения истории 

Малой Родины. Посещение выставок, тематических 

экскурсий Встречи с интересными людьми района. 

В течение 

года 

 

 

ПДО 

3 Организация, проведение совместных меропри-

ятий и участие в творческих проектах 

В течение 

года 

 

ПДО, Методи-

сты, педагоги - 

организаторы   

Учреждения культуры 

4 Совместные мероприятия, акции, выставки, совмест-

ная образовательно-воспитательная деятельность 

В течение 

года 

 

Заведующая, 

ПДО, методи-

сты, педагоги-

организаторы 

Центр диагностики и консультирования УО МО Славянский район 

5 План сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями Славянского района по работе с деть-

ми с ОВЗ и социально незащищенными детьми 

В течение 

года 

Заведующий, 

ПДО, методист, 

педагоги-

организаторы 

Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани 

6.  Совместные районные мероприятия: слет экологов, 

слет экологов-краеведов, научно-практическая конфе-

ренция «Первые шаги». 

В течение 

года 

 

Згарданюк 

Т.П. 

Борисенко  

Ю.П. 

Демченко 

Н.А. 

 

7 Консультации учащихся СЮН по вопросам содержа-

ния и методике научно-исследовательской работы 

8 Использование материально-технической базы Куб ГУ 

в проведении экспериментальной работы. 

Славянский электротехнологический техникум 

9 Совместные мероприятия в рамках реализации летней 

Агрошколы и Агроклассов 

По отдель-

ному плану 

Згарданюк 

Т.П. 

 10 Взаимное участие в благоустройстве территории 

11 Использование материальной базы для исследователь-



ской и опытнической работы 

                                   Славянский сельскохозяйственный техникум 

12 Совместные мероприятия в рамках реализация летней 

Агрошколы и Агроклассов 

По отдель-

ному плану 

Згарданюк 

Т.П. 

 13 Взаимное участие в благоустройстве территории 

14 Использование материальной базы для исследователь-

ской и опытнической работы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр «Смена» г. Анапа 

Оздоровление учащихся В тече-

ние года 

Заведующий, педагог-

организатор 

Славянская – на-Кубани крейсерско-парусная школа 

Проведение водно-туристических походов Июль-

Август 

Заведующий, ПДО, мето-

дист, педагог-организатор 

Филиал Анапского индустриального техникума 

Мероприятия профориентационной направлен-

ности 

В тече-

ние года 

Заведующий, педагог-

организатор 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

краснодарского края «Центр детского и юношеского технического творчества» 

Организация и проведение мероприятий техни-

ческой и научной направленности 

В тече-

ние года 

Заведующий, ПДО, мето-

дист, педагог-организатор 

«Славянское районное отделение общественной организации  

Краснодарского регионального отделения Российского морского собрания» 

Совместные мероприятия технической направ-

ленности. 

В тече-

ние года 

Заведующий, педагог-

организатор 

Славянская районная организация ветеранов войны и труда 

Совместные мероприятия технической направ-

ленности. 

в тече-

ние года 

Заведующий, педагог-

организатор 

   

10.3. Специфика регионального взаимодействия. 

В рамках программы летнего оздоровления используется природные и 

климатические условия края: морское побережье, горные ландшафты для 

экспедиций, парки Кубани, возможности учреждений культуры; особенно-

стью регионального компонента программы в профилизации по агронаправ-

лению, реализация воспитательных задач по привитию детям чувства береж-

ного отношения к окружающей среде, изучение природы родного края. 

11. Информационно-методическое обеспечение программы. 
Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя  Отделение 

«Жар-

птица» 

Отделение 

СЮН 

Отделение  

ОТТ 

Отделение 

Кадетского 

братства 

Наличие в образовательном 

учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

До 2 

Мбит/сек 

До 2 

Мбит/сек 

До 2 

Мбит/сек 

До 2 

Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 1 1 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 1 1  

Количество терминалов, с до-

ступом к сети Internet- 

17 20 10 2 

Количество единиц вычисли-

тельной техники: 

    



-всего 15 17 9 1 

-ноутбуков 9 7 9 - 

-компьютеров 6 10 - 1 

Количество мультимедийного 

оборудования 

2 2 2 - 

Количество принтеров - - 2 - 

Количество МФУ 9 6 2 - 

Количество телевизоров 4 1 -  

Количество видеокамер 4 1 - - 

Количество фотоаппаратов 1 1 - - 

Количество музыкальных цен-

тров 

- 1 - - 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Отделение 

«Жар-

птица» 

Отделение 

СЮН 

Отделение  

ОТТ 

Отделение 

Кадетского 

братства 

Оснащенность методиче-

ской литературой 

Достаточная,  более 20 Достаточная Достаточная Достаточная 

Количество подписных 

изданий 

6 5 5 3 

Учебные диски 20 38 40 15 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Критерий % оснащенности Отделение 

«Жар-

птица» 

Отделение 

СЮН 

Отделение  

ОТТ 

Отделение 

Кадетского 

братства 

Книжный фонд 90 90 40 30 

Учебные пособия для педагогов  88 70 60 50 

Учебные пособия для детей  50 20 20 30 

Сборники дидактических мате-

риалов, игр и др.  

69 65 40 20 

Раздаточные материалы (заго-

товки для занятий ДПТ, табли-

цы, карточки, рабочие тетради, 

игрушки, наглядные пособия и 

др.)  

92 85 70 50 

Подписка на специализирован-

ную периодическую печать  

92 100 30 30 

 

12. Особенности материально-технического обеспечения. 
Для реализации программных задач используется МТБ партнеров, а также 

непосредственно отделений: 
 Год построй-

ки 

Тип здания 

Год со-

здания 

учре-

ждения 

Общая 

площадь 

здания 

Террито-

рия орга-

низации 

Предельная 

численность 

одновременно 

Количество 

учебных по-

мещений 

Общая 

площадь 

ученых по-

мещений 

Отделение «Жар-птица» 

1960г 

приспособлен-

ное 

1937г 392,7м2 446м2 145 8шт. 213,1м2 

Отделение станции юных натуралистов 

1949г 

приспособлен-

1974г 54,8м2 825м2 30 2шт. 30м2 



ное 

1975г 1975г 55,6м2 248м2 20 1шт 27,8м2 

2020г. 2020г 85,5м2 291м2 20 1шт 45,4м2 

Отделение технического творчества 

1963 1978 409,6м2 446м2 120 5шт 138,6м2 

12.1 Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса. 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Оснащенность  Наличие укомплектованных медицинских аптечек -8 шт. 

Реквизиты лицензии и договора на  

оказание услуг на медицинское об-

служивание детей  

Договор от 01.09.2020 года № 142с МБУ «Славянская ЦРБ» 

Профессиональное и профилактиче-

ское медицинское обслуживание 

В рамках ежегодного профессионального медицинского 

осмотра. 

12.2. Паспорт доступности 

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

№ 

п/п 

Мероприятия, необходимые для приве-

дения условий предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законода-

тельства Российской Федерации об 

обеспечении их доступности для инва-

лидов  

Объем расходов 

(тыс. рублей) 

Сроки выполнения 

1. Установка различных тифлосредств, ин-

формационные знаки, информирующие 

обозначения, мнемосхемы, знаки доступ-

ности объекта для различных категорий 

инвалидов и маломобильных групп населе-

ния, установка поручней в санузле. 

40 000.0 руб.  2022 

12.3 Безопасность учреждения 

№ п/п Система безопасности Наличие в ОО 

1.  Противопожарная безопасность  функционирует, исправна 

2.  Тревожная кнопка  функционирует, исправна 

3.  Видеонаблюдение наружное (8 видеокамер) функционирует, исправно 

4.  Ограждение прилегающей территории 

(фасад здания) 

установлены 

5.  Установка энергосберегающих ламп в наличии 

12.4 Планируемые мероприятия по укреплению материально-технической базы 

Капитальный ремонт и благоустройство территории за счет привлеченных и бюджетных 

средств при поддержке администрации МО Славянский район, ЗСК, районного Совета МО Сла-

вянский район, от реализации дополнительных платных образовательных услуг, родительских 

пожертвований, вкладов физических и юридических лиц 

№ п/п Виды работ Объем Сроки 

1.  Капитальный ремонт второго этажа теплицы с 

заменой кровли 

1 млн. рублей 2021-2023 

2.  Оснащение живого уголка клетками, террари-

умами, аквариумами.(с подсветкой, подогревом) 

250 тыс. рублей 2021-2023 



3.  Эстетическое оформление прилегающей терри-

тории (реконструкция водоема, посадка декора-

тивных растений) 

95 тыс. руб. 2021 год 

4.  Современное экономичное оборудование для 

полива цветников, учебно-опытного участка. 

50 тыс. рублей 2021-2022 

5.  Косметический ремонт учебных классов 50 тыс. руб. 2021 

6.  Замена электропроводки в теплице 80 тыс рублей 2021-2022 

7.  Капитальный ремонт второго этажа теплицы с 

заменой кровли 

1 млн. рублей 2021-2023 

8.  Оснащение живого уголка клетками, террари-

умами, аквариумами.(с подсветкой, подогревом) 

250 тыс. рублей 2021-2023 

9.  Косметический ремонт кабинетов, фойе ОРТ 

«Жар-птица» 

66 тыс. руб. 2021 

10.  Замена кровли двухэтажного здания ОРТ «Жар 

– птица» по адресу: Троицкая, 214 

3 млн. руб. 2021 

11.  Реконструкция хореографического зала, замена 

зеркал 

95 тыс. рублей 2021 

12.  Установка сплит - системы в каб. № 11 ОРТ 

«Жар – птица» 

4 тысячи 500 руб. 2021 

13.  Ремонт крыльца и фасада здания ОРТ «Жар 

– птица» 

102 тыс. руб. 2021 

14.  Капитальный ремонт кабинетов № 5,№6, № 7. 726 тыс.руб. 2021-2022 

15.  Ремонт крыши 500 тыс руб. 2021-2022 

16.  Замена окон 2-го этажа в холле 100 тыс руб. 2021-2022 

17.  Замена окон 1-го этажа (3 окна), замена 

окон 2-го этажа (9 окон) 

200 тыс.руб. 2021-2022 

18.  Косметический ремонт кабинетов, фойе 120 тыс. руб. 2021 

19.  Ремонт канализационной системы в здании, 

замена труб 

300 тыс руб. 2021-2022 

20.  Ремонт отопительной системы в учрежде-

нии, замена труб 

500 тыс руб. 2021-2022 

21.  Реконструкция лестницы на 2-й этаж. 400 тыс руб. 2021-2022 

 

12.4 Оснащение учреждения научно-исследовательским и учебным оборудованием в 2020году 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Финансирование 

сумма в рублях Источник 

1.  Оргтехника 110 736,00 Внебюджет 

2.  Лабораторное оборудование  839 089,00 бюджет 

3.  Мебель учебная 330 287,00 

 

бюджет 

4.  Музыкальная аппаратура 178 500 ,00 Внебюджет 

5.  ЛЕГО оборудование 372 300,00 

17 906,00 

Бюджет 

Внебюджет 

6.  Средства выделенные на COVID19 215 953,00 Бюджет 
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