
Публичный отчет 

директора муниципального автономного учреждения «Детский 

оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Юность» 

 

« Умение воспитывать и обучать - это все – таки искусство, такое же искусство, как хорошо 

играть на скрипке или рояле, хорошо писать картины» 

 А. С. Макаренко 

 

Воспитание в каждом ребенке человечности, гражданственности, толерантности, 

творческого отношения к деятельности, бережного, внимательного отношения к 

окружающему миру, владение культурой своего народа – вот ведущие ценности, которыми 

руководствуется педагогический коллектив и которыми насыщается воспитательная 

система. 

Общая характеристика оздоровительного учреждения 

Учредитель:  Управление образования администрации Прокопьевского муниципального 

округа 

Тип учреждения:       МАУ «Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия» 

«Юность» 

Статус учреждения: муниципальное автономное  учреждение  «Детский 

оздоровительный лагерь круглогодичного действия» «Юность» 

Арес местонахождения учреждения: 653218, Кемеровская обл, Прокопьевский район, 

пос. Большой Керлегеш, ул. Центральная, 36 Телефон: 8(3846) 62-41-64 Электронный адрес: 

super-iunost@yandex.ru 

Цель работы на 2020-2021 учебный год: 

Создание оптимальных условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, для 

формирования и развития Человека-гражданина, способного ориентироваться и 

адаптироваться в современных социальных условиях, способного к самореализации и 

самосовершенствованию.  

Задачи:  

1. Воспитание у детей патриотического отношения к семье, школе, малой Родине, России. 

2. Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с 

общественными. 

3. Формирование необходимых моральных и правовых норм поведения в части 

государственных, трудовых, гражданских и семейных законов, осознание себя как части 

правового государства, способного к сотрудничеству с другими. 

4. Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 

любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего 

народа. Формирование умений и потребности сохранять и приумножать богатства природы. 



5. Выявление потребности отдыхающих в различных видах деятельности, поддержка 

творческой и общественной активности воспитанников посредством совместной творческой 

деятельности воспитателей и отдыхающих; 

6. Привитие навыков здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма. 

7. Оказание консультативной и методической помощи вновь устроенным воспитателям по 

вопросам воспитания,  развития детей и оформлению соответствующей документации. 

8. Создание благоприятных условий для личностного и профессионального роста педагогов, 

осознания необходимости перестройки собственного сознания,  преодоления сложившихся 

стереотипов мышления и поведения, готовности, способности и стремления  педагогических 

работников к саморазвитию, самосовершенствованию.  

9.Создание условий для творческого развития детей, развитие, воспитание и расширение 

эстетического и нравственного потенциала, художественного вкуса, приобщение подрастающего 

поколения к театральному искусству.  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

В наше время особую актуальность набирает общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская Организация «Российское движение школьников». На 

базе «Детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Юность» располагается 

штаб местного отделения Организации «РДШ». В течение учебного года реализуются 

профильные смены по всем направлениям РДШ: «Дети. Творчество. Успех», «Школа 

актива РДШ», «Лидер ученического самоуправления», «Школа Юнармейца», 

«Волонтерство – это модно!», «Школа вожатых», «Профориентационные смены», «Казачья 

доблесть».  

Согласно Указу Президента России В.В. Путина 2021 год объявлен Годом науки и 

технологии в России. Современный познавательный процесс немыслим без поиска новых, 

более эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих 

способностей детей, формированию навыков саморазвития и самообразования. И в течение 

летней оздоровительной компании была реализована инновационная программа 

воспитательной работы «Новаторы - 2021». 

Воспитательный процесс осуществляли: 

-         директор лагеря – Логовская  Инна Анатольевна 

-         заместитель директора по УВР -  Казанцева Галия Зарифовна  

 -        старший воспитатель - Денисова Елизавета Александровна  

            воспитатели: 

1. Собакина Юлия Сергеевна 

2. Госс Юлия Викторовна 

3. Гломб Ольга Ивановна 

4. Бородина Анна Дмитриевна 

5. Иванова Ольга Сергеевна 

6. Шарифуллина Лилия Равильевна 

В 2020-2021 учебном году дополнительное образование и развитие детей осуществлялось в 

новых профориентационных направлениях: 



 Пресс – центр «ЛЯПС» (лагерные, яркие, памятные события), работа в пресс-центре 

позволит познакомить детей с многообразием журналистских жанров, основным 

принципам и законам написания и редактирования текстов, даст представление об 

интервью и его подготовке. Занятия в пресс-центре способствуют освоению детьми 

фундаментальных понятий современной информатики, формированию у них 

навыков алгоритмического мышления, пониманию компьютера как современного 

средства обработки информации; в получении практических навыков работы с 

компьютером и современными информационными технологиями. В ходе 

практических занятий дети смогут на практике поработать фоторепортерами, 

фотографами, редакторами, сценаристами. Результат: выпуск газеты «ЛЯПС, 

оформление отрядных уголков.  

Руководитель Денисова Елизавета Александровна. 

 

 Творческое объединение «АРТ - студия» направлено на трудовое и эстетическое 

воспитание детей. В работе профориентационного направления представлены 

различные виды современного декоративно – прикладного творчества. Занятия по 

данному направлению создают благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации детей.  

Результат: выставка художественных изделий, праздничных сувениров, 

выполненные в разных техниках декоративно-прикладного искусства. 

Руководитель Госс Юлия Викторовна. 

 

 Работа  «Медиа-центра» направлена на содействие участию самих ребят в разработке 

авторских сюжетов, которые включают в себя написание сценария, видеосъемку, 

монтаж и озвучивание материала. Ребята смогут изучить компьютерные программы, 

используемые при монтаже и обработке видеоматериала, научатся выступать перед 

публикой и камерой, получат первоначальные знания о тележурналистике. Таким 

образом, они осваивают на практике особенности телевизионных технологий и 

профессий журналиста, оператора, режиссера, монтажера. Позволит развить у детей 

художественный вкус и творческие способности, расширить кругозор; познакомить с 

основными понятиями и определениями, принятыми в цифровой фотографии. 

Результат: выпуск новостного блока, видеозарисовки, видеофильма лагерной смены. 

Руководители Собакина Юлия Сергеевна, Бородина Анна Дмитриевна. 

 

 «ЛабораториУМ» знакомит участников смены с широким кругом физических, 

биологических, химических, географических явлений практически значимых в 

повседневной жизни. Программа имеет большие возможности для развития 

творческих способностей у детей. Введение профориентационных занятий - это 

прекрасная возможность, не перегружая детей, используя игровые формы, привить 

интерес к предметам естественного цикла и постепенно подготовить их к дальнейшей 

исследовательской деятельности. 

Руководитель Иванова Ольга Сергеевна. 

 

 



 Занятия по направлению «Школа олимпийского резерва» разработаны с целью 

получения  знания о профессии «спортсмена – тренера», о различных видах спорта, 

мотивируя учащихся на ведение здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и психического здоровья, как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека. 

Результат: соревнования, экскурсии. 

Руководитель Гломб Ольга Ивановна. 

 «Я - лидер» нацелена на создание объединения ребят с творческим потенциалом, 

сплоченной инициативной команды, стремящейся к саморазвитию и самореализации, 

ориентирует на ценности профессионализма, творчества, социальной активности. 

Занятия способствуют социальной адаптации, целенаправленной организации 

свободного времени, позволяют создать условия для творческого самовыражения. 

Результат: разработка и защита проектов. 

Руководитель Шарифуллина Лилия Равильевна. 

 

Целью воспитательной работы МАУ ДОЛКД «Юность» являлось создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга отдыхающих во 

время пребывания в МАУ ДОЛКД «Юность». 

Задачи:  

- обеспечивать необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения детей и подростков;  

- способствовать их адаптации к жизни в обществе;  

- формировать патриотические чувства у детей и подростков;  

- обеспечивать организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в течение каждого 

оздоровительного сезона, согласно утвержденной план-сетки.  

Достижение цели и выполнение задач МАУ ДОЛКД «Юность» осуществляется через 

организацию и реализацию программ воспитательной работы, которые проводятся согласно 

графика проведения смен.  

  Цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, художественной, двигательной, элементарно-трудовой.  

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигает ребенок; и степень приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

лагеря стремятся сделать счастливым отдых каждого ребенка.  

Экологическое воспитание.  

Экологическое воспитание детей является составляющей частью воспитательного 

процесса в учреждении.  

Задачи:  

1. Воспитание гуманного отношения к природе и окружающему миру.  

2. Формирование и воспитание у детей чувства любви и единение человека, природы и 

труда.  



3. Формировать у детей заботливое отношение к проблеме сохранения окружающей среды.   

№ Форма работы  Наименование  Сроки  

1. Экологический субботник  «Чистая территория» В течение года 

2. Экологическая игра по 

станциям 

«Кругосветка для друзей» Октябрь, апрель, август.  

3. Интеллектуально-

познавательная игра 

«Экологический маркетинг» Ноябрь-декабрь 

4. Экологическая акция  «Чистые берега Евразии» Июль-август 

5. Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Спасем природу вместе» Июнь 

6. Экологическая акция «Зеленая весна» Апрель-май 

7. Экологический челлендж  «Чистая вода - здоровое 

поколение» 

Март 

8.  Экологическая акция «Международный день 

цветка» 

21 июня 

9. Квест - игра «Зеленый город» 

«Экологический марафон» 

«Наш след на Земле» 

«Экологическая кругосветка» 

Июнь – август 

10. Конкурс «Экомарафон» «Очистим планету от мусора» Август 

11. Экологический субботник «Единый день посадка 

деревьев» 

Сентябрь 

 

Физкультурно-оздоровительная работа.  

   Цель: Обеспечение физического развития воспитанников, их оздоровление 

посредством здоровьесберегающих технологий.  

Физкультурно – оздоровительная работа, проводимая в МАУ «ДОЛКД «Юность» 

включает физкультурно – спортивные и оздоровительные мероприятия, которые 

проводятся с обязательным учетом особенностей режима дня, возраста и пола детей, а также 

их физической подготовленности. 

Задачи:  

1. Охрана жизни, укрепление здоровья, улучшение физического развития, функциональное 

совершенствование организма ребёнка.  

2. Формирование и совершенствование двигательных умений и навыков.  

3. Воспитание потребности в занятиях физической культурой, привычки к соблюдению 

режима. 



4. Формирование у воспитанников навыков здорового образа жизни.  

5. Стимулирование физической активности воспитанников посредством спортивных 

мероприятий и праздников, участием в спортивных соревнованиях.  

6. Создание доброжелательной атмосферы и дружеского общения по средствам физической 

культуры. 

№ Форма работы  Наименование  Сроки 

1. Олимпийские игры и 

соревнования  

«Властелин олимпийских 

колец» 

Июнь, июль, август. 

2. Фестиваль спорта «В ритме жизни» Июль 

3. Спортивный марафон, 

приуроченный к 

международному дню 

светофора 

«У светофора каникул НЕТ!»  Август.  

4. Спортивно – 

оздоровительная квест-игра 

«Летний спортивный БУМ» Июнь – август. 

5. Турнир  По волейболу, мини-футболу, 

настольному теннису, 

пионерболу, баскетболу, 

дартсу. 

Июнь – август. 

6. Спортивный праздник «Спортландия» Июнь, июль, август 

7.  Соревнование по 

волейболу, посвященный 

всемирному дню здоровья 

«Гладиаторские бои» Апрель. 

8. Спортивно – 

развлекательная 

программа 

 «Этот русский валенок» 

«Спасательная операция 

Новый год» 

Декабрь. 

9. Подвижные игры на свежем 

воздухе 

«Зимние забавы» 

«Ледниковый период» 

Декабрь-февраль 

10. Чемпионат по настольным 

играм 

#Сыграем В течение года 

11. Соревнование «Ралли бегунов», «От сердца 

к сердцу», «Физкульт-Ура!», 

«Мы новое поколение», 

«Доступный экстрим», 

«Здоровье наше-ВСЁ!» 

В течение года 

 

Музыкальное и художественно-эстетическое воспитание. Досуг.  

Цель: Развивать творческие способности детей, воспитывать эстетический вкус, 

умение радоваться, создать условия для воспитания творческой активности личности и 

формирования культуры воспитанников.  

Задачи:  

1. Воспитывать уважительное отношение к художественному национальному наследию. 

2. Формирование умений воспринимать прекрасное, эстетических знаний, суждений и 

оценок. 



3. Воспитывать стремление выразить себя через искусство, развитие творческих 

способностей у воспитанников, развитие самодеятельности. 

4. Формирование художественного вкуса.  

 

№ Дата 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

1. 11.09.2020 Квиз-плиз «Будь грамотным - будь успешным» 

(платформа Zoom) 

Воспитатели на смене 

2. 22.09.2020 Музыкально-литературный конкурс «Песни, с 

которыми мы победили» (платформа Zoom) 

Воспитатели на смене 

3. 05.10.2020 Фоточеллендж «Учитель мастер и творец» 

(платформа ВК) 

Воспитатели на смене 

4. 25.10.2020 Онлайн-квиз «Финансовый БОЙ» (платформа 

Zoom) 

Воспитатели на смене 

5. 16.11.2020 Интеллектуально-познавательная гостиная 

«Единым духом мы сильны» (платформа Zoom) 

Воспитатели на смене 

6. 26.11.2020 Фоточеллендж #МАМАкопиямоя 

(платформа ВК) 

Воспитатели на смене 

7. 12.12.2020 Интеллектально-познавательный турнир 

«Конституция – закон, по которому мы живем» 

(платформа Zoom) 

Воспитатели на смене 

8. 27.12.2020 Онлайн-квест «Новогодний детектив» 

(платформа Zoom) 

Воспитатели на смене 

9. 17.01.2021 Конкурсно-развлекательная программа «Игры 

разума» (платформа Zoom) 

Воспитатели на смене 

10. 29.01.2021 Игровая гостиная «Музыкальный мелофон» 

(платформа Zoom) 

Воспитатели на смене 

11. 09.02.2021 Квест-игра «В поисках научных открытий» Воспитатели на смене 

12. 16.02.2021 Интеллектуальная игра «Книговорот» Воспитатели на смене 

13. 10.03.2021 Деловая игра «Правовая академия» Воспитатели на смене 

14. 16.03.2021 Квест-игра «МиФ» Воспитатели на смене 

15. 06.04.2021 Поисковая игра «Фотокросс» Воспитатели на смене 

16. 14.04.2021 Конкурс больших раскрасок «Выходи за рамки» Воспитатели на смене 

17. 17.05.2021 Лига интеллектуальных игр «РИСК» Воспитатели на смене 

18. 28.05.2021 Квест-игра «Хочу быть Юнармейцем» Воспитатели на смене 

19. 06.06.2021 КРП «Селфи пати» Воспитатели на смене 

20. 12.06.2021 Квест-игра «Россия – родина моя!» Воспитатели на смене 

21. 10.07.2021 Поисковая игра «Шпионские страсти» Воспитатели на смене 

22. 17.07.2021 Вокально-танцевальный марафон «В ритме 

жизни» 

Воспитатели на смене 

23. 08.08.2021 КРП «Вечеринка в стиле эмоджи» Воспитатели на смене 

24. 22.08.2021 Квест-игра «Флаг державы - символ славы!» Воспитатели на смене 

 

Воспитание основ безопасного поведения 

Цель: расширение знаний по безопасности жизнедеятельности;- научить детей 

ориентироваться в сложной обстановке современного мира;- развивать у них естественную 

потребность в безопасном образе жизни;- сформировать позитивное отношение к 

действительности.  



Задачи:  

1. Успешная социализация отдыхающих.  

2. Развитие личностных качеств ребенка, которые обеспечивают его собственную 

безопасность и безопасность окружающих в различных жизненных ситуациях.  

3. Формирование практических умений и навыков.  

№ Форма работы  Наименование  Сроки  

1. Познавательная игра  «Колесо безопасности»,  «Безопасные 

каникулы» 

Январь 

2. Квест-игра «Моя карта безопасного маршрута в 

школу», «Заснеженный квест» 

Февраль 

3. Конкурс плакатов Акция «Засветись»  

(о светоотражающих элементах)                                             

Март 

4. Профилактическая беседа «Правила безопасности на льду»  Апрель. 

5. Конкурс-викторина «Встречаем весну безопасно» 

Акция  «Дети против огня в лесу» 

Май. 

6. Профилактическая беседа Оформление буклета-раскладушки» 

Акция «Безопасное лето». 

«Электроприборы: основы 

безопасности в доме», «Правила 

поведения на воде» 

Июнь. 

7. Профилактическая беседа «Правила безопасного поведения с 

незнакомыми людьми» 

Июль. 

8. Дидактическая игра «Найди правильное решение» Июль 

9. Профилактическая беседа  «Ребенок и закон», «Опасные 

ситуации», «Первая медицинская 

помощь»  

Август 

10. Конкурс рисунков «Со светофоровой наукой по 

дорогам детства»  

Сентябрь 

11. Профилактическая беседа  «Когда ты дома один», «Телефонные 

мошенники» 

Октябрь 

12. КИП  «Все законы важные, безопасность - 

главное», «Табакокурение - угроза 

здоровью детей»  

Ноябрь 

13. Профилактическая беседа «Правила безопасности детей  в 

Новогодние праздники» 

Декабрь 

14. Профилактическая беседа Организация контроля за 

нахождением детей на проезжей 

части, дорожным поведением во 

время проведения прогулок и 

общелагерных и отрядных 

мероприятий на улице.  Кружок 

«Школа безопасности».  

Ежесезонно.  

15. Пятиминутка 

БЕЗОПАСНОСТИ 

«Моя Россия – без терроризма», 

«Финансовая безопасность», 

«Мы за безопасный мир», 

«Звонок в дверь», 

«Подозрительный предмет», 

«Огонь-друг, огонь-враг», 

«Уметь предвидеть, защитить». 

В течение года 



 

16.  Совместные мероприятия 

и акции с сотрудниками 

ГИБДД Прокопьевского 

муниципального округа 

«Снижаем скорость - сохраняем 

жизнь!» 

В течение года 

 

В рамках празднования 300-летия образования Кузбасса 

Цель: знакомство детей с историей, достопримечательностями, культурой, заповедными 

уголками, а также с известными и знаменитыми людьми Кузбасса, которые стали гордостью нашей 

области.   

Задачи: 

1. Обобщить и закрепить знания детей о Кузбассе (возникновение Кузбасса, природа, полезные 

ископаемые родного края, города Кемеровской области, границы и соседи, как выглядел Кузбасс 

раньше и в настоящее время. 

2. Формировать нравственно – патриотические чувства к своей малой родине. 

3. Воспитывать любовь к родному краю. 

№ Форма работы  Наименование  Сроки  

1. Виртуальная экскурсия 

(платформа Zoom)  

Онлайн-турнир  

 (платформа Zoom) 

 «Семь чудес Кузбасса» 

  

«Мы за сильный и здоровый 

Кузбасс!» 

Январь 

2. Экологический марафон 

Познавательная игра  

«Красная книга Кузбасса» 

«Профессии Кузбасса» 

Февраль 

3. Интеллектуальное квиз-шоу  

Мастер-класс по изготовления 

сувенира  

 «Кузбасс вчера, сегодня, завтра»  

«Символ Кузбасса» 

Март 

4. Квест – игра  

Мастер-класс по оформлению 

блокнота 

 

«Экологическая тропа» 

«Сибиряночка» 

Апрель 

5. Интеллектуально-

познавательная гостиная  

Познавательный КВИЗ  

«Знакомство с шахтерскими 

профессиями» 

 «Нам есть кем гордится: звезды, 

прославившие Кузбасс» 

Май 

6. Познавательная гостиная  

Клуб интересных встреч  

«А герои-то рядом» 

 «Кузбассу – юбилей!» 

Июнь 

7. Танцевальный видеочеллендж  

Игра по станциям  

Фоточеллендж  

 

«Танцуй, Кузбасс!»  

«Достопримечательности 

Кузбасса» 

«Лето в Кузбассе» 

Июль 

8. Квест – игра  

Конкурс рисунка на асфальте 

 Концертная программа  

«Регион 42»  

«Кузбасс – будущее» 

«Шахтер – хозяин Кузбасса» 

Август 

9. Конкурс агитбригад  

Творческая мастерская  

 

«Здоровое поколение Кузбасса» 

«Животный мир Кузбасса глазами 

детей» 

Сентябрь 



10. Игра-путешествие  

Фотовыставка  

«По городам и районам области» 

«Сердцу милая сторона» 

Октябрь 

11. Спортивный марафон  

 

Ретро-вечер  

 

«Мы за сильный и здоровый 

Кузбасс!»  

«Незабываемые мелодии 

Кузбасса» 

Ноябрь 

12. Познавательный КВИЗ  

Фоточеллендж  

«Флора и фауна Кузбасса» 

«Новый год в «Кузбассе!» 

Декабрь 

 

 Организация разнообразных форм работы с детьми отражается на результатах: дети 

проявляют интерес и творчество в изобразительной, музыкальной, художественно-речевой, 

театрализованной, спортивной деятельности; принимают участие в выставках, конкурсах, 

спортивных соревнованиях, продолжают обучение в кружках. В ходе воспитательного 

процесса педагоги большое внимание уделяют здоровьесбережению детей. 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.  

 Диплом I степени конгрессно - выставочного мероприятия  за лучший экспонат, 

представленный на Кузбасском образовательном форуме – 2021», Кемерово, март 

2021 г. 

 Диплом II степени конгрессно - выставочного мероприятия «Кузбасский 

образовательный форум – 2021» за инновационную программу воспитательной 

работы «Лагерь «Юность» - онлайн» в дистанционном формате в номинации 

«Инновации в воспитании», Кемерово, март 2021 г. 

ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ ПЕДАГОГОВ:  

Фамилия имя отчества педагога. Награды.  

1. Заместитель директора по УВР Казанцева Галия Зарифовна:  

  Приказ Министерства образования и науки от 30.092020 №1583 «Об итогах проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса программ и методических разработок «Лучшая 

программа организации отдыха  и оздоровления» 

 Сертификат участника областного конкурса здоровьесберегающих программ и методических 

разработок «Школа здоровья – 2020», октябрь 2020 г. 

 Диплом 1 степени по итогам Всероссийского профессионального педагогического конкурса в 

номинации «Педагогический проект» Всероссийского информационно-образовательного 

портала профессионального мастерства педагогических работников «Педагогические таланты 

России», октябрь 2020 г. 

 Диплом 1 степени по итогам Всероссийского профессионального педагогического конкурса в 

номинации «Портфолио» Всероссийского информационно-образовательного портала 

профессионального мастерства педагогических работников «Педагогические таланты России», 

октябрь 2020 г. 

 Благодарственное письмо по итогам Всероссийского профессионального педагогического 

конкурса в номинации «Методическая разработка» Всероссийского информационно-

образовательного портала профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагогические таланты России», ноябрь 2020 г. 

 Благодарственное письмо по итогам Всероссийского профессионального педагогического 

конкурса в номинации «Портфолио» Всероссийского информационно-образовательного 

портала профессионального мастерства педагогических работников «Педагогические таланты 

России», ноябрь 2020 г. 



 Благодарственное письмо по итогам Всероссийского профессионального педагогического 

конкурса в номинации «Педагогический проект» Всероссийского информационно-

образовательного портала профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагогические таланты России», ноябрь 2020 г. 

 Диплом за 2 место в номинации «Сэлфи-несэлфи», в областном онлайн ФотоКроссе «Я 

выбираю техническое творчество» ГАУДО «Областной центр детского  (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения», Кемерово ноябрь 2020 г. 

 Диплом за 2 место в номинации «Формы», в областном онлайн ФотоКроссе «Я выбираю 

техническое творчество» ГАУДО «Областной центр детского  (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения», Кемерово ноябрь 2020 г. 

 Диплом за оригинальную фотоработу в номинации «Два цвета» в областном онлайн 

ФотоКроссе «Я выбираю техническое творчество» ГАУДО «Областной центр детского  

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения», Кемерово ноябрь 

2020 г. 

 Диплом за оригинальную фотоработу в номинации «Зима пришла» в областном онлайн 

ФотоКроссе «Я выбираю техническое творчество» ГАУДО «Областной центр детского  

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения», Кемерово ноябрь 

2020 г. 

 Диплом победителя Международный конкурс педагогического мастерства «Потенциал 

будущего», номинация «Методическая разработка», Санкт-Петербург, ноябрь 2020 г. 

 Сертификат участника Всероссийского конкурса методических разработок внеклассного 

мероприятия, интегрирующего медиаобразование «MEDIA START», Таганрог декабрь 2020 г. 

 Грамота за 2 место Всероссийского конкурса методических разработок внеклассного 

мероприятия, интегрирующего медиаобразование «MEDIA START», Таганрог декабрь 2020 г. 

 Сертификат участника областного конкурса методических разработок профориентационного 

содержания «Профориентир – 2020» ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования». Кемерово, декабрь 2020 г. 

 Диплом I степени за инновационную программу воспитательной работы «Финансовая 

корпорация» с приложением с методических разработок, представленную на конкурс «Лучший 

экспонат» проводимый в рамках III Сибирского  научно-образовательного форума и 

специализированной выставки «Образование.Карьера», Новокузнецк, февраль 2021 г. 

 Диплом участника в международном историческом диктанте на тему событий ВОВ – 

«Диктант Победы» 2021. Май 2021 г. 

 Диплом победителя за 2 место во всероссийском дистанционном заочном конкурсе 

«Векториада – 2020» в номинации «Методическая разработка», июнь 2021 г. 

2. Старший воспитатель Денисова Елизавета Александровна:  

 Приказ Министерства образования и науки от 30.092020 №1583 «Об итогах 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса программ и методических 

разработок «Лучшая программа организации отдыха  и оздоровления» 

 Благодарственное письмо за качественную организацию и проведение районной игры 

«Победа», посвященной 75-летию Победы и году памяти и славы. Сентябрь 2020г. 

 Диплом «Общественное признание» Всероссийское сетевое издание для педагогов и 

учащихся образовательных учреждений «Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 век» по оценке педагогов России и стран ближнего зарубежья, в 

номинации «Образовательный сайт», октябрь 2020 г. 

 Диплом 1 степени по итогам Всероссийского профессионального педагогического 

конкурса в номинации «Педагогический проект» Всероссийского информационно-



образовательного портала профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагогические таланты России», октябрь 2020 г. 

 Диплом 1 степени по итогам Всероссийского профессионального педагогического 

конкурса в номинации «Мой сайт (блог, страница)» Всероссийского информационно-

образовательного портала профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагогические таланты России», октябрь 2020 г. 

 Благодарственное письмо по итогам Всероссийского профессионального 

педагогического конкурса в номинации «Стенгазеты и плакаты» Всероссийского 

информационно-образовательного портала профессионального мастерства 

педагогических работников «Педагогические таланты России», ноябрь 2020 г. 

 Благодарственное письмо по итогам Всероссийского профессионального 

педагогического конкурса в номинации «Мой сайт (блог, страница)» Всероссийского 

информационно-образовательного портала профессионального мастерства 

педагогических работников «Педагогические таланты России», ноябрь 2020 г. 

 Благодарственное письмо по итогам Всероссийского профессионального 

педагогического конкурса в номинации «Педагогический проект» Всероссийского 

информационно-образовательного портала профессионального мастерства 

педагогических работников «Педагогические таланты России», ноябрь 2020 г. 

 Диплом за оригинальную фотоработу в номинации «Сэлфи-Несэлфи» в областном 

онлайн ФотоКроссе «Я выбираю техническое творчество» ГАУДО «Областной центр 

детского  (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения», 

Кемерово ноябрь 2020 г. 

 Диплом за оригинальную фотоработу в номинации «Два цвета» в областном онлайн 

ФотоКроссе «Я выбираю техническое творчество» ГАУДО «Областной центр детского  

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения», Кемерово 

ноябрь 2020 г. 

 Диплом участника диктанта 1 степени по  общественному здоровью. Декабрь 2020 г. 

 Диплом I степени за инновационную программу воспитательной работы «Финансовая 

корпорация» с приложением с методических разработок, представленную на конкурс 

«Лучший экспонат» проводимый в рамках III Сибирского  научно-образовательного 

форума и специализированной выставки «Образование.Карьера», Новокузнецк, 

февраль 2021 г. 

 Диплом за 1 место Всероссийского информационно-образовательного портала 

«Академия педагогических проектов Российской федерации» по итогам всероссийского 

профессионального педагогического конкурса в номинации «Лучший сайт 

образовательного учреждения», Москва март 2021 г. 

 Благодарственное письмо во всероссийском конкурсе авторских работ в номинации 

«Лучший сайт образовательного учреждения» автономной некоммерческой 

организации «Научно-образовательный центр педагогических проектов», Москва март 

2021 г. 

 Диплом победителя во всероссийском конкурсе «Космическая одиссея», 

образовательный портал «Ника», апрель 2021 г. 

 Диплом победителя за 1 место во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший методист», Санкт-Петербург, май 2021 г. 



 Диплом победителя 1 степени во II Всероссийском педагогическом конкурсе «Моя 

лучшая педагогическая разработка», июнь 2021 г. 

 Сертификат участника заочного этапа XVIII Всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна –моя Россия», июнь 

2021 г. 

 Диплом за 1 место на Всероссийском информационно-образовательном портале 

профессионального мастерства педагогических работников «Педагогические таланты 

России» в номинации: «Лучшие дополнительные общеобразовательные программы» 

(Москва, август 2021г.). 

 

3.Воспитатель Госс Юлия Викторовна:  

 Диплом за оригинальную фотоработу в номинации «Зима пришла» в областном 

онлайн ФотоКроссе «Я выбираю техническое творчество» ГАУДО «Областной центр 

детского  (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения», 

Кемерово ноябрь 2020 г. 

 Диплом за 3 место в номинации «Формы», в областном онлайн ФотоКроссе «Я 

выбираю техническое творчество» ГАУДО «Областной центр детского  (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения», Кемерово ноябрь 2020 

г. 

 Диплом за оригинальную фотоработу в номинации «Два цвета» в областном онлайн 

ФотоКроссе «Я выбираю техническое творчество» ГАУДО «Областной центр детского  

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения», Кемерово 

ноябрь 2020 г. 

 Сертификат участника областного конкурса методических разработок 

профориентационного содержания «Профориентир – 2020» ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования». Кемерово, декабрь 

2020 г. 

 Диплом I степени за инновационную программу воспитательной работы «Финансовая 

корпорация» с приложением с методических разработок, представленную на конкурс 

«Лучший экспонат» проводимый в рамках III Сибирского  научно-образовательного 

форума и специализированной выставки «Образование.Карьера», Новокузнецк, 

февраль 2021 г. 

 Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе «Поздравление с 8 марта» 

всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир олимпиад», март 2021 г. 

 Диплом победителя 1 степени во всероссийском педагогическом конкурсе, в 

номинации «Методическая копилка – 2021», всероссийские олимпиады и конкурсы 

«Мир олимпиад», март 2021 г. 

 Диплом победителя 1 степени во всероссийском педагогическом конкурсе, в 

номинации «Лучшая презентация педагога – 2021», всероссийские олимпиады и 

конкурсы «Мир олимпиад», март 2021 г. 

 Сертификат по ИКТ –компетентности за активное использование интернет-

технологий в профессиональной деятельности, март 2021 г. 

 Сертификат за участие в областном театральном билборбе «Мы выбираем спорт», 

Кузбасс март 2021 г. 

 Грамота за 3 место в областной выставке детского (юношеского) творчества «Великой 

Победе посвящается…», май 2021 г. 



 Диплом победителя 2 степени во всероссийском конкурсе «Экология – дело каждого», 

июль, 2021 г. 

 Диплом за 1 место по итогам всероссийского профессионального педагогического 

конкурса всероссийского информационно-образовательного портала 

профессионального мастерства педагогических работников «Педагогические таланты 

России» в номинации «День памяти и скорби 2021», посвященный 80-летия со дня 

начала ВОВ 

 Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе авторской фотографии «В объективе – 

Лето», г. Оренбург, август 2021 г. 

 

          4. Воспитатель Собакина Юлия Сергеевна (с марта 2021 года): 

 Сертификат за участие в областном театральном билборбе «Мы выбираем спорт», 

Кузбасс март 2021 г. 

 Диплом победителя 1 степени во II Всероссийском педагогическом конкурсе «Моя 

лучшая педагогическая разработка», июнь 2021 г. 

 Сертификат о проведении игры по Финансовой грамотности «Финансовые ребусы», 

Центральный банк РФ, г. Нижний Новгород, август 2021 г. 

 Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе авторской фотографии «В объективе – 

Лето», г. Оренбург, август 2021 г. 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (профессиональная переподготовка):  

Фамилия имя отчества педагога  

1. Заместитель директора по УВР Казанцева Галия Зарифовна: 

 Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», обучение по программе «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», октябрь 2020 г. 

2. Старший воспитатель Денисова Елизавета Александровна 

 Удостоверение о повышении квалификации КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова» по теме 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», объем 72 часа. Барнаул, октябрь 2020 г. 

3. Воспитатель Госс Юлия Викторовна 

 Удостоверение о повышении квалификации КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова» по теме 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», объем 72 часа. Барнаул, октябрь 2020 г. 

 

За 2020/2021 учебный год в МАУ «ДОЛКД «Юность» отдохнули и поправили свое здоровье 

516 детей (февраль-август 2021)  

427 (проф.+оздоров. смены), 89 (палат.)  

 



На базе учреждения были проведены профильные смены: 

  «Лаборатория творчества» (в рамках проекта «Точка роста») 

* Школа актива РДШ 

* Школа «Юнармейца» 

* Школа одаренных детей 

* Естественно – научного цикла «Интеллектуал» 

* Физико – математического цикла «Интеллектуал»  

* Социально- гуманитарного цикла «Интеллектуал» 

* Школа безопасности ЮИД, ПДД, ПБ 

* Школа актива «Волонтерство - это круто!» 

 Школа вожатых 

* Подготовка ОГЭ 

* Подготовка ЕГЭ 

Профильные смены палаточного лагеря  

 Военно-патриотическое направление «Юнармейское лето» 

*  Туристическое направление "Робинзонада. Юный эколог» 

   Творческое направление «Дети! Творчество! Успех!» 

*  Военно-патриотическое направление "Казачья доблесть» 

   Военно-патриотическое направление «Школа Юнармейца» 

*   Военно-патриотическое направление Смена для детей в ТЖС 

*   Военно-патриотическое направление "Юный инспектор дорожного движения" 

Материальные затраты: 

Материалы для кружковой деятельности, канцтовары: 43140,56  рублей 

хозяйственные товары – 312 734,32 рубля 

бахилы, мед.инвентарь – 7942,00 рублей 

медикаменты – 7234,50 рублей 

моющие, чистящие хоз.товары – 8894,056  рублей 

дезинфицирующие средства, СИЗ – 10076,00 рублей 

строительные материалы – 2022,00 рублей 

спортивный инвентарь – 7300 рублей 

ремонт автомобиля ГАЗ – 18380,00 рублей 

настольные игры – 4500,00 рублей 

 



Перспективы и планы развития 

Коллектив лагеря, на основании анализа успехов и проблем, в ходе своей деятельности 

наметил основополагающие направления деятельности на ближайшее будущее: 

Проанализировав деятельность администрации и педагогического коллектива были 

поставлены следующие задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Поддерживать комфортные условия для успешного отдыха каждого ребенка на основе 

сотрудничества, взаимопомощи, взаимоподдержки между педагогами, педагогами и 

отдыхающими, между отдыхающими в отрядах. 

2.Продолжить работу по программе «Школа вожатых», «Волонтерство – это модно!», 

«Школа безопасности». 

3. Продолжить формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и 

развитие личности отдыхающих. 

4. Усилить контроль над индивидуальным планированием работы воспитателей и 

инструктора по ФК по повышению педагогического мастерства, продолжить работу по 

посещению открытых мероприятий педагогов. 

5. Организовать курсы повышения квалификации для педагогов, прохождение 

сертификации, участие в конкурсах на различных уровнях. 

6. Продолжить внедрение оздоровительных технологий, отвечающих принципам 

здоровьесбережения. 

7.Разнообразить работу по профориентации. 
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