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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»», 

(далее именуемое Учреждение) образовано путем реорганизации в форме 

слияния ГАУ ДО НСО ДОЛ «Дзержинец», ГАУ ДО НСО СОК «Зеленая 

республика», ГАУ ДО НСО ДОЛ «Красная горка», ГАУ ДО НСО ДОЛ 

«Солнечная поляна» и ГАУ ДО НСО ДОЛ «Солнечный мыс-2» в 

соответствии с распоряжением правительства Новосибирской области от 

22.04.2019 г. № 154-рп «О реорганизации государственных автономных 

учреждений Новосибирской области». 

Основная цель создания Учреждения: 

выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Новосибирской области в сфере организации 

отдыха и оздоровления граждан. 

Виды деятельности Учреждения: 

Основные виды деятельности: 

- организация отдыха и оздоровления детей; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи до 17 лет 

(включительно), воспитание толерантности в молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи до 17 лет 

(включительно); 

- подготовка вожатых для работы в организациях отдыха детей и их 

оздоровления; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том 

числе спортивно-развлекательных, состязательных и оздоровительных 

мероприятий, фестивалей, форумов, конкурсов, других общественно значимых 

социальнокультурных мероприятий в сфере отдыха и оздоровления; 

-организация досуга детей, подростков и молодежи до 17 лет 

(включительно); 

- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- предоставление психологических услуг детям с отклонениями в 

развитии; 

- организация и содействие в развитии физической культуры и спорта; 

- разработка и реализация программ отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

- выявление, обобщение и внедрение инновационных технологий, 

передового опыта в практику организации отдыха и оздоровления детей, 
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изучение эффективности их внедрения; 

- организация отбора и участия детей в сменах, реализуемых 

Всероссийскими и Международными детскими центрами; 

- организационное и методическое обеспечение проведения 

профессиональных конкурсов в сфере отдыха и оздоровления; 

- формирование единой базы данных детей, нуждающихся в отдыхе и 

оздоровлении; 

- создание, ведение и использование баз данных и информационных 

ресурсов об отдыхе и оздоровлении детей Новосибирской области, 

оздоровительных организациях. 

Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся 

основными, виды деятельности для достижения целей создания Учреждения и 

соответствующие этим целям: 

-  организация отдыха и досуга детей, подростков и других категорий 

граждан (в форме культурно-массовых мероприятий, походов, поездок, 

экскурсий, экспедиций, в том числе в другие города и страны, проведение 

оздоровительного отдыха в организациях различных типов и форм) на 

договорной основе; 

- организация и оказание услуг общественного питания; 

- разработка, производство и реализация программного обеспечения в 

сфере отдыха и оздоровления, его сопровождение; 

- оказание рекламных услуг; 

- осуществление в установленном порядке издательской и 

полиграфической деятельности; 

- реализация сувенирной и полиграфической продукции; 

- осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией; 

- сдача в аренду нежилых помещений с согласия департамента 

имущества и земельных отношений Новосибирской области; 

- предоставление оздоровительно-образовательных услуг физическим и 

юридическим лицам на договорной основе; 

- предоставление услуг по разработке и реализации лечебно-

оздоровительных учебных авторских программ, творческих проектов для 

физических и юридических лиц на договорной основе; 

- предоставление услуг по организации культурно-оздоровительных 

мероприятий физическим и юридическим лицам на договорной основе; 

- предоставление услуг по прокату спортивного инвентаря, спортивных 

площадок; 

- осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией. 

Учреждение выполняет государственное задание, которое формируется и 

утверждается учредителем в соответствии с указанными видами деятельности. 
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Филиалы Учреждения: 

Учреждение имеет филиалы: 

- филиал государственного автономного учреждения Новосибирской 

области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» 

«Детский оздоровительный лагерь «Дзержинец», находящийся по адресу: 

633000, Новосибирская область, Новосибирский муниципальный район, 

Сельское поселение Барышевский сельсовет, территория Речкуновская зона 

отдыха, строение № 8; 

- филиал государственного автономного учреждения Новосибирской 

области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» 

«Детский оздоровительный лагерь «Красная горка», находящийся по адресу: 

633000, Новосибирская область, г. Бердск, Речкуновская зона отдыха 19; 

-  филиал государственного автономного учреждения Новосибирской 

области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» 

«Детский оздоровительный лагерь «Солнечная поляна», находящийся по адресу:

  633246, Новосибирская область, Искитимский район, д. Бурмистрово; OF 

-  филиал государственного автономного учреждения Новосибирской 

области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУ 

ЛЫ» «Детский оздоровительный лагерь «Солнечный мыс-2», находящийся по 

адресу: 630534, Новосибирская область, Новосибирский район, д. п. Мочище, ул. 

Снежная, д. 1/1; 

-  филиал государственного автономного учреждения Новосибирской 

области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» 

«Детский оздоровительный лагерь «Зеленая республика», находящийся по 

адресу: 630123, г. Новосибирск, шоссе Лесное, д. 1/1. 
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Структура Учреждения 

 

Рисунок 1. Структура Учреждения 
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II.Анализ деятельности Учреждения по выполнению 

государственного задания  
 

Таблица 1 

Объём выполнения государственного задания 

 по основным видам услуг за 2020 год 

 

Наименование показателя 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Организация отдыха детей и молодежи 

Подготовка вожатых детских 

оздоровительных лагерей 

199 199 

Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей 

(Путевка 21 день) 

0 0 

Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей 

(Путевка 14 день) 

0 0 

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ 

Социально-педагогической 

(количество человеко-часов) 

1512 1512 

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей 

Доля воспитанников, охваченных 

диспансеризацией 

100% 100% 

Доля обоснованных предписаний 

контрольно-надзорных органов 

по поводу качества медицинской 

помощи 

100% 100% 

Доля воспитанников, охваченных 

оздоровительными, 

ребилитационными 

мероприятиями 

100% 100% 

Доля детей, своевременно 

охваченных вакцинацией 

100% 100% 

Доля воспитанников, которым 

оказана психологическая 

(психолого-педагогическая) 

помощь 

100% 100% 

Количество человек 148 148 

Организация досуга детей, подростков и молодежи 

Количество кружков и секций 32 32 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 
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молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи 

Количество мероприятий 205 205 

Таблица 2 

 
Объем финансового обеспечения выполнения задания за отчетный период 

№ 

п/п 

 Объем субсидий на выполнение государственного задания, 

тыс. руб. 

Утверждено 

плановых 

назначений на год 

Доходы 

учреждения 

Расходы 

учреждения 

Отклонение 

1. Объем затрат на 

возмещение 

нормативных затрат, 

связанных с оказанием 

государственных услуг 

(выполнением работ) 

48 004,3 48 004,3 48 004,3 0,0 

2. Объем затрат на уплату 

налогов, в качестве 

объекта 

налогообложения по 

которым признается 

имущество учреждения  

300,0 300,0 300,0 0,0 

3. Объем затрат на 

содержание  

неиспользуемого для 

выполнения 

государственного 

задания недвижимого 

имущества 

1 927,2 1 927,2 1 927,5 0,0 

 ВСЕГО 50 231,5 50 231,5 50 231,5 0,0 

 

III. Анализ методической работы учреждения 

 

Цели деятельности 

1. Информационно-методическое обеспечение работы Учреждения. 

2. Обновление содержания, внедрение эффективных инновационных 

технологий, форм и методов организации детского отдыха детей и их 

оздоровления. 

В течение отчётного периода велась работа по следующим направлениям: 
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 разработка, подготовка методической документации, пособий, 

дидактических материалов, программ к утверждению на методическом 

объединении; 

 участие в конференциях, семинарах, вебинарах разных уровней; 

 участие в разработке нормативной и иной документации, 

регламентирующей деятельность филиалов Учреждения; 

 методическая работа с отрядными и старшими вожатыми, 

педагогами организаторами детских оздоровительных лагерей, филиалов 

центра; 

 обеспечение связи с общественными организациями, творческими 

коллективами, спортивными секциями и т.д. в целях привлечения целевой 

аудитории, а также совершенствования работы учреждения; 

 подготовка и проведение различных мероприятий для детей, 

подростков и молодежи; 

 ведение официального сайта и социальных страниц Учреждения, их 

своевременное обновление, внесение всех необходимых документов и т.д. 

 

Функции 

Организационно-методический отдел выполняет аналитическую, 

организационно-методическую и экспертную функции.  

Организационно – методическая деятельность осуществлялась в соответствии 

с годовым планом работы.  

 

 В отчётный период специалисты Учреждения повышали свой 

профессиональный уровень: 

       - обучаясь на курсах повышения квалификации; 

- посещая семинары; 

- прослушивая вебинары; 

- посещая заседания методического объединения; 

- организовывая заседания попечительского совета. 
Таблица № 3 

Качественное содержание курсов повышения квалификации за 

отчётный период 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Учебное 

заведение 

Тема Дата 

1.  Бугай Оксана 

Павловна 

директор Центр детского и 

молодежного 

отдыха 

«Магистр» Фонд 

развития детских 

лагерей 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

приняла участие в 

работе обучающего 

семинара 

«Актуальные 

вопросы 

нормативно-

правового 

регулирования 

деятельности 

30.01.2020-

01.02.2020 
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«Содействие 

детскому отдыху» 

учреждений отдыха 

детей и их 

оздоровления» в 

объеме 16 

академических 

часов 

2.  Новикова Ирина 

Андреевна 

заместитель 

директора 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

повышала свою 

квалификацию 

«Профессиональна

я подготовка лиц 

на право работы с 

отходами I-IV 

класса опасности» 

в объеме 112 часов 

12.02.2020-

26.02.2020 

3.  Родионов Алексей 

Юрьевич 

главный 

инженер 

АНООДПО 

Учебный центр 

«АТОН» 

проведена проверка 

знаний требований 

охраны труда по 

программе 

обучения по охране 

труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций в 

объеме 40 часов 

27.02.2020 

4.  Бугай Оксана 

Павловна 

директор ДПО Учебный 

центр «АТОН» 

прошла 

комиссионную 

проверку знаний в 

объеме пожарно-

технического 

минимума, 

согласно 

должностным 

обязанностям 

16.06.2020 

5.  Родионов Алексей 

Юрьевич 

главный 

инженер 

ДПО Учебный 

центр «АТОН» 

прошел 

комиссионную 

проверку знаний в 

объеме пожарно-

технического 

минимума, 

согласно 

должностным 

обязанностям 

16.06.2020 

6.  Титов Борис 

Васильевич 

специалист по 

закупкам 

Электронная 

площадка России 

«РТС – тендер» 

прошел обучение 

по специальной 

дистанционной 

программе «223-

ФЗ. Заказчик 2020» 

продолжительность

ю 72 

академических часа 

30.06.2020 
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7.  Качанова Татьяна 

Витальевна 

методист Учебно-

консультационны

м центр Фонда 

развития детских 

лагерей 

прошла обучение 

(очно-заочная 

форма обучения) 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Стратегическое 

развитие и 

нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности 

учреждений отдыха 

и оздоровления 

детей» в объеме 72 

академических часа 

05.10.2020-

12.10.2020 

8.  Кайгородцева 

Инна Вадимовна 

специалист по 

закупкам 

государственном 

казенном 

учреждении 

Новосибирской 

области 

«Управление 

контрактной 

системы» (ГКУ 

НСО «УКСис») 

приняла участие в 

семинаре на тему: 

«Особенности 

осуществления 

закупок на 

выполнение работ 

по строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капительного 

строительства, 

выполнению работ 

по сохранению 

объектов 

культурного 

наследия»  

22.10.2020 

9.  Кондратов 

Андрей Иванович 

машинист 

(кочегар) 

котельной 

филиал 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнечная 

поляна» 

АНО ЦДПО 

«Академия» 

прошел 

профессиональное 

обучение по 

профессии 

«Машинист 

(кочегар) 

котельной» 4 

разряда 

01.10.2020-

26.10.2020 

10.  Братцев 

Александр 

Сергеевич 

машинист 

(кочегар) 

котельной 

филиал 

«Детский 

оздоровительн

АНО ЦДПО 

«Академия» 

прошел 

профессиональное 

обучение по 

профессии 

«Машинист 

(кочегар) 

01.10.2020-

05.11.2020 
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ый лагерь 

«Солнечная 

поляна» 

котельной» 3 

разряда 

11.  Малюта 

Владимир 

Александрович 

машинист 

(кочегар) 

котельной 

филиал 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнечная 

поляна» 

АНО ЦДПО 

«Академия» 

прошел 

профессиональное 

обучение по 

профессии 

«Машинист 

(кочегар) 

котельной» 3 

разряда 

01.10.2020-

05.11.2020 

12.  Перухин Сергей 

Сергеевич 

машинист 

(кочегар) 

котельной 

филиал 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнечная 

поляна» 

АНО ЦДПО 

«Академия» 

прошел 

профессиональное 

обучение по 

профессии 

«Машинист 

(кочегар) 

котельной» 3 

разряда 

01.10.2020-

05.11.2020 

13.  Прудников 

Василий 

Александрович 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Дзержинец» 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошел 

комиссионную 

проверку знаний в 

объеме пожарно-

технического 

минимума, 

согласно 

должностным 

обязанностям 

27.11.2020 

14.  Чумак Тамара 

Васильевна 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнечная 

поляна» 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошла 

комиссионную 

проверку знаний в 

объеме пожарно-

технического 

минимума, 

согласно 

должностным 

обязанностям 

27.11.2020 

15.  Привалов 

Валерий 

Владимирович 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнечный 

мыс-2» 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошел 

комиссионную 

проверку знаний в 

объеме пожарно-

технического 

минимума, 

согласно 

должностным 

обязанностям 

27.11.2020 
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16.  Ткач Людмила 

Леонидовна 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Красная 

горка» 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошла 

комиссионную 

проверку знаний в 

объеме пожарно-

технического 

минимума, 

согласно 

должностным 

обязанностям 

27.11.2020 

17.  Куликова 

Маргарита 

Петровна 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Зеленая 

республика» 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошла 

комиссионную 

проверку знаний в 

объеме пожарно-

технического 

минимума, 

согласно 

должностным 

обязанностям 

27.11.2020 

18.  Марков Сергей 

Юрьевич 

главный 

инженер 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошел 

комиссионную 

проверку знаний в 

объеме пожарно-

технического 

минимума, 

согласно 

должностным 

обязанностям 

27.11.2020 

19.  Прудников 

Василий 

Александрович 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Дзержинец» 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошел обучение 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

учреждениях» в 

объеме 16 часов 

26.11.2020-

27.11.2020 

20.  Чумак Тамара 

Васильевна 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнечная 

поляна» 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошла обучение 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

учреждениях» в 

объеме 16 часов 

26.11.2020-

27.11.2020 

21.  Куликова 

Маргарита 

Петровна 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошла обучение 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

26.11.2020-

27.11.2020 
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ый лагерь 

«Зеленая 

республика» 

помощи в 

образовательных 

учреждениях» в 

объеме 16 часов 

22.  Мамедова Элана 

Игоревна 

специалист по 

охране труда 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошла обучение 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

учреждениях» в 

объеме 16 часов 

26.11.2020-

27.11.2020 

23.  Привалов 

Валерий 

Владимирович 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнечный 

мыс-2» 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошел обучение 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

учреждениях» в 

объеме 16 часов 

26.11.2020-

27.11.2020 

24.  Ткач Людмила 

Леонидовна 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Красная 

горка» 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошла обучение 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

учреждениях» в 

объеме 16 часов 

26.11.2020-

27.11.2020 

25.  Бугай Оксана 

Павловна 

директор ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

освоила 

дополнительную 

профессиональную 

программу 

«Организация 

безопасного отдыха 

школьников в 

детском 

оздоровительном 

лагере» в объеме 36 

часов 

23.11.2020-

27.11.2020 

26.  Новикова Ирина 

Андреевна 

заместитель 

директора 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

освоила 

дополнительную 

профессиональную 

программу 

«Организация 

безопасного отдыха 

школьников в 

детском 

23.11.2020-

27.11.2020 
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оздоровительном 

лагере» в объеме 36 

часов 

27.  Парватова Мария 

Андреевна 

директор 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнечная 

поляна» 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

освоила 

дополнительную 

профессиональную 

программу 

«Организация 

безопасного отдыха 

школьников в 

детском 

оздоровительном 

лагере» в объеме 36 

часов 

23.11.2020-

27.11.2020 

28.  Привалова 

Людмила 

Викторовна 

директор 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнечный 

мыс-2» 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

освоила 

дополнительную 

профессиональную 

программу 

«Организация 

безопасного отдыха 

школьников в 

детском 

оздоровительном 

лагере» в объеме 36 

часов 

23.11.2020-

27.11.2020 

29.  Мамедова Элана 

Игоревна 

ведущий 

юрисконсульт 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

освоила 

дополнительную 

профессиональную 

программу 

«Организация 

безопасного отдыха 

школьников в 

детском 

оздоровительном 

лагере» в объеме 36 

часов 

23.11.2020-

27.11.2020 

30.  Рыбка Светлана 

Владимировна 

педагог-

психолог 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

освоила 

дополнительную 

профессиональную 

программу 

«Организация 

безопасного отдыха 

школьников в 

детском 

оздоровительном 

лагере» в объеме 36 

часов 

23.11.2020-

27.11.2020 

31.  Марков Сергей 

Юрьевич 

главный 

инженер 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошел проверку 

знаний требований 

охраны труда по 

01.12.2020 
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программе 

обучения по охране 

труда для 

руководителей и 

специалистов 

организации в 

объеме 40 часов 

32.  Куликова 

Маргарита 

Петровна 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Зеленая 

республика» 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошла проверку 

знаний требований 

охраны труда по 

программе 

обучения по охране 

труда для 

руководителей и 

специалистов 

организации в 

объеме 40 часов 

01.12.2020 

33.  Привалова 

Людмила 

Викторовна 

директор 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнечный 

мыс-2» 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошла проверку 

знаний требований 

охраны труда по 

программе 

обучения по охране 

труда для 

руководителей и 

специалистов 

организации в 

объеме 40 часов 

01.12.2020 

34.  Прудников 

Василий 

Александрович 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Дзержинец» 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошел проверку 

знаний требований 

охраны труда по 

программе 

обучения по охране 

труда для 

руководителей и 

специалистов 

организации в 

объеме 40 часов 

01.12.2020 

35.  Парватова Мария 

Андреевна 

директор 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнечная 

поляна» 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошла проверку 

знаний требований 

охраны труда по 

программе 

обучения по охране 

труда для 

руководителей и 

специалистов 

организации в 

объеме 40 часов 

01.12.2020 

36.  Мамедова Элана 

Игоревна 

специалист по 

охране труда 

АНОО ДПО 

«Учебный центр 

«АТОН» 

прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

30.10.2020-

01.12.2020 
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программе «Охрана 

труда. 

Техносферная 

безопасность» в 

объеме 256 часов 

37.  Марков Сергей 

Юрьевич 

главный 

инженер 

АНО ДПО 

«Академия 

Образования 

«Атон» 

прошел повышение 

квалификации по 

программе: 

«Техническая 

эксплуатация 

электроустановок 

потребителей» в 

объеме 72 часа 

24.11.2020-

02.12.2020 

38.  Привалов 

Валерий 

Владимирович 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнечный 

мыс-2» 

АНО ДПО 

«Академия 

Образования 

«Атон» 

прошел повышение 

квалификации по 

программе: 

«Техническая 

эксплуатация 

электроустановок 

потребителей» в 

объеме 72 часа 

24.11.2020-

02.12.2020 

39.  Прудников 

Василий 

Александрович 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Дзержинец» 

АНО ДПО 

«Академия 

Образования 

«Атон» 

прошел повышение 

квалификации по 

программе: 

«Техническая 

эксплуатация 

электроустановок 

потребителей» в 

объеме 72 часа 

24.11.2020-

02.12.2020 

40.  Лапшина Елена 

Викторовна 

специалист по 

кадрам 

ООО «Учет и 

Кадры» 

прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Специалист п 

управлению 

персоналом» 

(пятый уровень 

квалификации 

Профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

управлению 

персоналом») 

19.10.2020-

11.12.2020 

41.  Клементьева 

Наталья 

Сергеевна 

начальник 

отдела кадров 

ООО «Учет и 

Кадры» 

прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

профессиональной 

19.10.2020-

18.12.2020 
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переподготовки 

«Специалист п 

управлению 

персоналом» 

(шестой уровень 

квалификации 

Профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

управлению 

персоналом») 

42.  Парватова Мария 

Андреевна 

директор 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнечная 

поляна» 

АНО ЦДПО 

«Академия» 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

перевозок 

автомобильным 

транспортом». 

Квалификация: 

Диспетчер 

автомобильного и 

городского 

наземного 

электрического 

транспорта 

(профессиональная 

переподготовка) 

256 ч. 

17.11.2020-

30.12.2020 

43.  Парватова Мария 

Андреевна 

директор 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнечная 

поляна» 

АНО ЦДПО 

«Академия» 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

перевозок 

автомобильным 

транспортом». 

Квалификация: 

Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств 

(профессиональная 

переподготовка) 

256 ч. 

17.11.2020-

30.12.2020 

44.  Парватова Мария 

Андреевна 

директор 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

АНО ЦДПО 

«Академия» 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

17.11.2020-

30.12.2020 
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ый лагерь 

«Солнечная 

поляна» 

«Организация 

перевозок 

автомобильным 

транспортом». 

Квалификация: 

Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения» 

45.  Парватова Мария 

Андреевна 

директор 

филиала 

«Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнечная 

поляна» 

АНО ЦДПО 

«Академия» 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации: 

«Организация и 

проведение 

предрейсовых 

медицинских 

осмотров 

водителей 

транспортных 

средств» 

17.11.2020-

30.12.2020 

 
Таблица 4  

Участие специалистов Учреждения в семинарах 
№ 

п/п 

ФИО Тема  Наименование 

организации - 

организатора 

Дата  

1.  Бугай Оксана 

Павловна 

Обучающий семинар 

«Актуальные вопросы 

нормативно-правового 

регулирования деятельности 

учреждения отдыха детей и их 

оздоровления» 

Фонд развития 

детских лагерей 

30.01.2020-

01.02.2020 

2.  Новикова Ирина 

Андреевна 

Качанова Татьяна 

Витальевна 

Зябрев Алексей 

Аркадьевич 

Булгакова Марина 

Алексеевна 

Областной семинар 

«Подготовка к проведению 

летней оздоровительной 

кампании 2020 года» 

Министерство труда и 

социального развития 

Новосибирской 

области 

21.02.2020 

3.  Булгакова Марина 

Алексеевна 

Межведомственная комиссия 

по Искитимскому району «О 

подготовке к летней 

оздоровительной кампании 

2020 года» 

Администрация 

Искитимского района 

Новосибирской 

области 

13.03.2020 
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4.  Парватова Мария 

Андреевна 

Межведомственная комиссия 

по Искитимскому району «О 

подготовке к летней 

оздоровительной кампании 

2020 года» 

Администрация 

Искитимского района 

Новосибирской 

области 

10.06.2020 

5.  Бугай Оксана 

Павловна 

Межведомственная комиссия 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков 

Министерство труда и 

социального развития 

Новосибирской 

области 

18.06.2020 

6.  Качанова Татьяна 

Витальевна 

Прилюк Евгений 

Дмитриевич 

Рыбка Светлана 

Владимировна 

Всероссийский семинар для 

специалистов сферы детского 

отдыха и оздоровления 

«Стратегический анализ и 

нормативно-правовые основы 

деятельности учреждения 

отдыха детей и их 

оздоровления» 

Фонд развития 

детских лагерей 

12.11.2020 

 

Таблица 5  

Участие специалистов Учреждения в вебинарах 
№ 

п/п 

ФИО Тема  Наименование 

организации - 

организатора 

Дата  

1.  Качанова Татьяна 

Витальевна 

Прилюк Евгений 

Дмитриевич 

Рыбка Светлана 

Владимировна 

Вебинар с победителями 

Всероссийского конкурса 

методических разработок по 

патриотическому воспитанию 

детей и подростков в условиях 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления, 

посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и 

краеведения 

25.06.2020 

2.  Качанова Татьяна 

Витальевна 

Прилюк Евгений 

Дмитриевич 

Рыбка Светлана 

Владимировна 

Вебинар для работников 

сферы организации отдыха и 

оздоровления детей 

«Подготовка к 

Всероссийскому конкурсу 

программ и методических 

разработок «Лучшая 

программа организации 

отдыха детей» 

Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и 

краеведения 

19.08.2020 

3.  Качанова Татьяна 

Витальевна 

Прилюк Евгений 

Дмитриевич 

Вебинар для работников 

сферы организации отдыха и 

оздоровления детей 

"Особенности работы с 

Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и 

краеведения 

21.09.2020 
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Рыбка Светлана 

Владимировна 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья" 

4.  Качанова Татьяна 

Витальевна 

Прилюк Евгений 

Дмитриевич 

Рыбка Светлана 

Владимировна 

Всероссийская конференция в 

сфере отдыха и оздоровления 

детей «Детский отдых 20-21. 

Новые формы и практики» 

Фонд развития 

детских лагерей 

26.11., 

27.11.2020 

5.  Качанова Татьяна 

Витальевна 

Прилюк Евгений 

Дмитриевич 

Рыбка Светлана 

Владимировна 

Международная научно-

практическая конференция 

«Социокультурные, 

психолого-педагогические и 

организационно-

управленческие проблемы 

сферы детского отдыха в 

меняющемся мире» 

Фонд развития 

детских лагерей 

03.12., 

04.12.2020 

 

Таблица 6  

Участие специалистов Учреждения в заседаниях методического 

объединения 
№ 

п/п 

Дата Заседания методического объединения 

1.  21.01.2020 Об утверждении программы развития ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» 

«Развитие системы детского отдыха и оздоровления посредством 

вертикальной интеграции традиционных и инновационных ресурсов в 

рамках единой социокультурной среды детских оздоровительных лагерей 

ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» 

2.  17.03.2020 1. Об утверждении модульной программы летнего отдыха и оздоровления 

детей «Территория каникул». 

2. Об утверждении прикладного модуля № 1 Программы «Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа по формированию 

компетенций специалистов, участвующих в организации деятельности 

детского коллектива (вожатых) «ВжиК».  

3. Об утверждении прикладного модуля № 2 Программы «Модуль 

дополнительного образования детей» 

3.  06.05.2020 Об утверждении Комплексной программы психолого-педагогического 

сопровождения в условиях детского оздоровительного лагеря 

4.  14.08.2020 Об утверждении Программы по организации на базе детских 

оздоровительных лагерей функциональной системы семейного отдыха и 

внедрению эффективных технологий оказания социальной помощи 

малоимущим семьям «Семейные выходные» 

5.  08.10.2020 Об утверждении Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по формированию компетенций 

специалистов, участвующих в организации деятельности детского 

коллектива (вожатых) «Мастерская вожатского дела «Каникулы +» 

 
  Таблица 7 
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Организация специалистами Учреждения заседаний попечительского 

совета 
№ 

п/п 

Дата Заседания попечительского совета 

1.  24.03.2020 Об итогах работы ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в I квартале 2020 года. 

План значимых мероприятий ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» на II квартал 

2020 года 

2.  15.06.2020 Об итогах работы ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» во II квартале 2020 года. 

План значимых мероприятий ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» на III 

квартал 2020 года 

3.  25.09.2020 Об итогах работы ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в III квартале 2020 года. 

План значимых мероприятий ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» на IV 

квартал 2020 года 

4.  21.12.2020 Об итогах работы ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в IV квартале 2020 года. 

План значимых мероприятий ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» на I квартал 

2021 года 

 

За отчётный период специалисты методического отдела принимали участие в 

различных конкурсах: 
  Таблица 8  

Участие специалистов центра в конкурсах  
№ 

п/п 
Наименование конкурса, организатор Дата Награда 

1.  Конкурс программ «Развитие эффективных 

социальных практик, направленных на 

сокращение бедности семей с детьми и 

улучшение условий жизнедеятельности и 

детей в таких семьях»  

 

Организатор: Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

24.07.2020 Субгрант в размере 

3 892 500 руб. 

(Соглашение о выделении 

денежных средств в виде 

субгранта на выполнение 

Комплекса мер по 

развитию эффективных 

социальных практик, 

направленных на 

сокращение бедности 

семей с детьми и 

улучшение условий 

жизнедеятельности детей в 

таких семьях на территории 

Новосибирской области, на 

2020-2021 годы № 2-

РКМ14/3 от 05.08.2020г.) 

2.  Всероссийский конкурс методических 

разработок по патриотическому воспитанию 

детей и подростков в условиях организаций 

отдыха детей и их оздоровления, 

посвященного 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов 

20.05.2020 В соответствии с 

Приказом №199 от 

26.06.2020 «Об итогах 

Всероссийского конкурса 

методических разработок 

<…>» признаны 

победителями-
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 Организатор: Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения 

дипломантами 1 и 2 

степени по двум 

номинациям Конкурса: 

«Лучший сценарий 

тематического дня в 

лагере (центре), «Лучшая 

методическая разработка 

профильной смены, 

направленной на 

патриотическое 

воспитание детей и 

подростков» 

3.  Всероссийский медиафестиваль «Лето в 

объективе»  

Организатор: Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения 

15.09.2020 Диплом участника 

4.  Межрегиональный фестиваль 

образовательных практик организаций 

отдыха и оздоровления детей «Смена мечты» 

 

Организатор: ГОУ ДО Ярославской области 

«Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

20.10.2020 Диплом участника 

 

Информационно-методическая деятельность 

 

 В рамках реализации системы мероприятий, направленных на 

совершенствование компетенции вожатых, педагогов и родителей методическим 

отделом были разработаны и выпущены сборники методических рекомендаций, 

пособий, информационных материалов: 

 

Таблица 9 

Количественная характеристика сборников методических 

рекомендаций, пособий, информационных материалов, 

выпущенных за 2020 г. 

№ п/п Форма Наименование 

1.  Методическое пособие «Лайфхаки для вожатого» 

2.  Методическое пособие «Как воспитать счастливого ребенка. 

Родительский менталитет». 

3.  Методическое пособие «Прогнозируемые трудности в работе 

вожатого» 

4.  Методическое пособие «Что стоит за детскими кражами?» 

5.  Методическое пособие «Важные навыки подрастающих детей» 
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В 2020 году специалистами центра были разработаны и реализовывались 

следующие программы: 

6.  Методическое пособие «Алкоголизм родителей и жестокое 

обращение с ребенком» 

7.  Методическое пособие «Эмоциональный интеллект» 

8.  Методическое пособие «Жестокое обращение. Пренебрежение 

основными потребностями ребенка» 

9.  Буклет «Кодекс вожатого» 

10.  Буклет Буклет 

11.  Буклет «Напарничество» 

12.  Буклет «Режимные моменты» 

13.  Буклет «Умей общаться, вожатый!» 

14.  Буклет «Советы вожатому» 

15.  Буклет «Советы родителям» 

16.  Буклет «Если ребенок берет чужие вещи» 

17.  Буклет  «Тревога? Стресс? Поговорите с ребенком!» 

18.  Буклет «Любимые дети – счастливые дети» 

19.  Буклет «Принять чувства и эмоции своего ребенка» 

20.  Буклет «Родительские директивы» 

21.  Буклет «Эмоциональный интеллект» 

22.  Буклет «Как наладить отношения с родителями?» 

23.  Буклет «Что делать, когда подросток проявляет 

агрессию?» (советы родителям) 

24.  Буклет «Рекомендации родителям по воспитанию 

ребенка без физического насилия» 

25.  Буклет «Ошибки родителей в воспитании детей» 

26.  Буклет «Заповеди мудрого родителя» 

27.  Памятка подростку «Если ты попал в трудную ситуацию» 

28.  Памятка к путевке  Памятка родителю, отправляющего ребенка 

в детский оздоровительный лагерь 
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Таблица 10 

Программы, разработанные специалистами в 2020 году 
№ п/п Наименование 

программы  

Цель программы Задачи программы Целевая 

аудитория 

1.  Программа развития 

ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ 

«Развитие системы 

детского отдыха и 

оздоровления 

посредством 

вертикальной 

интеграции 

традиционных и 

инновационных 

ресурсов в рамках 

единой социокультурной 

среды детских 

оздоровительных 

лагерей ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ 

 

Повышение эффективности 

системы отдыха и 

оздоровления детей в 

структуре ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» за счет 

интегрирования 

традиционных и 

инновационных ресурсов, 

централизации контроля и 

имеющегося потенциала 

детских оздоровительных 

лагерей на всех этапах их 

деятельности.  

1 Реновация и развитие инфраструктуры детских 

оздоровительных лагерей ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» (далее – ДОЛ) 

2. Формирование эффективных механизмов управления 

и финансирования в структуре ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» (далее – Учреждение). 

3. Усиление образовательно-развивающей компоненты 

и вариативности программ детского отдыха в ДОЛ. 

4. Развитие имеющегося, разработка и внедрение нового 

программного обеспечения. Повышение качества и 

разнообразия программ детского развивающего отдыха. 

5. Повышение профессионального уровня кадрового 

состава Учреждения. 

6. Увеличение охвата детей Новосибирской области 

оздоровительными и развивающими программами ДОЛ. 

7. Создание условий для привлечения дополнительных, 

в том числе, негосударственных ресурсов в сектор 

детского отдыха ДОЛ. 

8. Разработка и внедрение системы инновационных мер, 

направленных на удовлетворение потребности детей и 

родителей в качественном и доступном отдыхе в ДОЛ в 

течение календарного года.  

8. Формирование и развитие системы сетевого 

взаимодействия в условиях модернизации процессов 

развития Учреждения. 

 Привлечение разнообразных (финансовых, 

организационных, кадровых и др.) ресурсов в 

Учреждение, институционализация модернизированной 
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системы социализации, оздоровления и развития 

несовершеннолетних. 

2.  Модульная программа 

летнего отдыха и 

оздоровления детей 

«ТЕРРИТОРИЯ 

КАНИКУЛ» 

 
Программа включает в 

себя 2 модуля для 

филиалов центра: 

 

- Прикладной модуль 

№1, модуль 

дополнительного 

образования 

включающий в себя 3 

блока. 

   1 Блок: 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Мастерская 

идей» 

   2 Блок: 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Песенный 

клуб» 

   3 Блок: 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Только 

танцы!» 

Обеспечение эффективного 

продуктивного досуга и 

оздоровления детей в рамках 

действующей модели 

воспитательной работы и 

социализации детей с 

использованием 

компетентностного (на 

основе hard skills и soft skills), 

личностно ориентированного 

и деятельностно-

событийного подходов.  

 

1. Формирование эффективного единого 

оздоровительного социокультурного пространства 

детского лагеря посредством консолидации всего 

имеющегося ресурсного потенциала: кадрового, 

материально-технического, методического, финансового.  

2. Организация качественного методического и 

психолого-педагогического сопровождения 

деятельности ДОЛ  

3. Обеспечение качества организации оздоровительного 

компонента деятельности ДОЛ  

4. Обеспечение эффективности функционирования 

воспитательно-развивающего пространства ДОЛ через 

актуализацию мероприятийного комплекса на основе 

трендовых для современного детства направлений.  

5. Создание условий для самореализации, развития 

способностей, реализации различных потребностей 

детей, в том числе в игре и романтике.  

6. Обеспечение функционирования социализирующего 

механизма в рамках реализации мероприятий ДОЛ. 

Развитие культуры межличностного и межгруппового 

общения и взаимодействия детей  

7. Формирование социальной активности посредством 

стимулирования мотивации к активной творческой, 

познавательной и социально-полезной деятельности.  

8. Обеспечение коррекции системы социальных 

ценностей у детей, имеющих психолого-педагогические 

проблемы.  

9. Расширение продуктивного досугового пространства 

посредством установления партнерских отношений с 

организациями разного профиля.  

 

Дети и подростки в 

возрасте от 7 до 17 

лет 
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- Прикладной модуль 

№2, модуль-комплекс 

мероприятий для 

детских 

оздоровительных 

лагерей: «Зеленая 

республика», 

«Солнечный мыс-2» , 

«Дзержинец», «Красная 

горка», «Солнечная 

поляна». Включающий 

в себя 5 блоков 

1 Блок: План-

сетки 1 смены 

2 Блок: План-

сетки 2 смены 

3 Блок: План-

сетки 3 смены 

4 Блок: План-

сетки 4 смены 

5 Блок: План-

сетки 5 смены 

 

3.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Песенный клуб»  

Выявление и реализация 

творческих исполнительских 

возможностей ребёнка во 

взаимосвязи с духовно-

нравственным развитием через 

вхождение в мир 

музыкального искусства  

 

Образовательные:  
- углубить знания детей в области музыки;  

- познакомить детей с простейшими правилами поведения 

на сцене;  

- учить детей быть чуткими слушателями и исполнителями;  

- обучить основам вокального и сценического мастерства.  

Воспитательные:  
воспитывать в детях:  

- интерес, любовь и потребность к занятиям музыкой;  

Дети и подростки в 

возрасте от 7 до 17 

лет 
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 - музыкальный вкус;  

- чувство коллективизма, умение доводить начатую работу 

до конца.  

Развивающие:  
развивать у детей:  

- певческие навыки при пении в ансамбле и вокальном 

исполнении;  

- вокально-хоровые навыки;  

- музыкальное мышление, память, речь, слуховое 

восприятие;  

- эмоциональную отзывчивость и творческую активность 
детей.  

4.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности «Только 

танцы!»  

 

Выявление и развитие 

творческих способностей 

детей через включение их в 

танцевальную деятельность, 

формирование творческой 

личности посредством 

обучения детей языку танца, 

приобщения их к миру 

танцевального искусства.  

 

Образовательные:  

- познакомить детей с различными музыкально-

ритмическими движениями в соответствии с характером 

музыки;  

- определить стартовые способности каждого ребенка: 

чувство ритма, музыкальная и двигательная память;  

- познакомить детей с простейшими правилами поведения 

на сцене;  

- закрепить приобретенные умения посредством 

выступления на мероприятиях лагеря.  

Воспитательные:  

- раскрывать способности у детей и формировать в них 

умение воспринимать и понимать прекрасное;  

- прививать любовь к танцевальному искусству;  

- способствовать повышению самооценки у неуверенных в 

себе подростков (ключевая роль в танце, вербальное 

поощрение и т. д.).  

Развивающие:  
развивать у детей:  

- творческие способности на основе личностно-

ориентированного подхода;  

- воображение и фантазию в танце;  

Дети и подростки в 

возрасте от 7 до 17 

лет 
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- коммуникативные способности через танцевальные игры;  

- психические и физические качества (в том числе 
внимание, память, воображение, пластичность, гибкость 
мышц, координацию движений).  

5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Мастерская идей»  

 

Создание условий для 

самореализации детей и 

подростков через развитие 

способностей и формирование 

прикладных компетенций 

средствами декоративно-

прикладного и 

изобразительного творчества  

 

Обучающие:  
формировать у детей:  

- устойчивый интерес к декоративно – прикладному 

творчеству;  

- знания по основам композиции, формообразования, 

цветоведения;  

- навыки использования различных техник и материалов.  

обучить детей технологии изготовления изделий из 

солёного теста, пластилина, обучить техникам макраме 

(плетение «фенечек»), изонить (нитяная графика), квилинг, 

оригами.  

Развивающие:  
развивать у детей:  

- творческое воображения, ассоциативное мышление, 

эстетическое восприятие;  

- навыки самостоятельного планирования деятельности, 

личностной рефлексии, самоконтроля и самооценки;  

- сенсомоторные способности (глазомер, зрительная оценка 

пропорций, мелкая моторика);  

- эмоциональную сферу.  

Воспитательные:  
воспитывать:  

- стремление к разумной организации своего свободного 

времени  

- усидчивость, аккуратность, трудолюбие, 

дисциплинированность, прививать навыки работы в 

коллективе;  

совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру 
труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно 

Дети и подростки в 

возрасте от 7 до 17 

лет 
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использовать материал, содержать в порядке рабочее 
место.  

6.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по 

формированию 

компетенций 

специалистов, 

участвующих в 

организации 

деятельности детского 

коллектива (вожатых) 

«ВжиК» 

Подготовка кадровых 

ресурсов для филиалов 

центра посредством 

формирования специальных 

педагогических компетенций 

у специалистов, 

участвующих в организации 

деятельности детского 

коллектива (вожатых) 

1. Познакомить обучающихся с нормативно-правовыми 

основами работы вожатого;  

2. обеспечить усвоение слушателями необходимых 

знаний в области охраны жизни и здоровья детей, 

обеспечения безопасности, соблюдения их прав и 

законных интересов;  

3. обеспечить усвоение слушателями необходимых 

знаний в области педагогики и психологии временного 

детского коллектива, логики развития смены, 

организации досуга, возрастного воспитания и развития 

детей в загородном лагере;  

4. сформировать у обучающихся психолого-

педагогическую компетентность, обеспечивающую 

оптимальность интеграции субъектов деятельности;  

5. обеспечить овладение слушателями умениями и 

навыками по формированию и организации деятельности 

временного детского коллектива, методиками 

организации коллективно- 

творческих дел самоуправления, соуправления и 

мотивации деятельности участников смены;  

6. сформировать у обучающихся навыки планирования 

деятельности и разработки сценариев;  

7. сформировать у обучающихся интерес к 

самостоятельному усвоению знаний и развитию 

практических навыков в области педагогики;  

8. развивать у обучающихся аналитико-рефлексивные, 

коммуникативные, организаторские, проектные, 

диагностические и прикладные умения;  

9. научить обучающихся способам творческого решения 

проблемных педагогических ситуаций в процессе 

Студенты средне 

специальных и 

высших учебных 

заведений  
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межличностного взаимодействия как основы мастерства 

вожатого;  

9. познакомить слушателей с технологиями организации 

досуга детей и подростков на основе их возрастных 

особенностей;  

10. обеспечить обучающихся арсеналом средств 

воспитания и развития личности. 

7.  Комплексная 

программа психолого-

педагогического 

сопровождения в 

условиях детского 

оздоровительного 

лагеря. 

Создание условий для 

развития эффективной 

социальной 

адаптированности, 

коммуникации и 

самореализации всех 

участников развивающего, 

культурно-оздоровительного 

процесса в детско-

оздоровительном лагере. 

1. Создать условия, обеспечивающие эффективное 

взаимодействие всех сотрудников ДОЛ (психолога, 

вожатых, воспитателей, педагогов-организаторов,  

педагогов дополнительного образования, инструкторов 

по физвоспитанию) с детьми для эффективной 

социальной адаптированности, коммуникации и 

самореализации несовершеннолетних.  

2. Осуществить квалифицированную комплексную 

диагностику личностных особенностей детей, 

психокоррекционную деятельность для нивелирования 

проблем в эмоционально-волевой сфере. 

3. Повысить адаптационные возможности 

несовершеннолетних, расширить диапазон эмоций в 

период лагерной смены.  

4. Способствовать активизации личностного потенциала 

несовершеннолетних через осознание своего 

эмоционального состояния, поведения, конструктивного 

самоутверждения и ценностного отношение к себе и 

другим.     

5. Стимулировать у несовершеннолетних   эффективную 

коммуникацию, волевую регуляцию. 

6. Расширить рамки психолого-педагогической 

компетентности у специалистов ДОЛ, родителей. 

7. Осуществить психологическую поддержку и 

консультирование специалистов ДОЛ и родителей. 

Дети и подростки в 

возрасте от 7 до 17 

лет 
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8.  Программа «Создание 

кабинета для коррекции 

психо-эмоционального 

состояния детей, 

пострадавших от 

жестокого обращения и 

преступных 

посягательств, 

несовершеннолетних, 

проявляющих 

агрессивные формы 

поведения» (на базе 

филиала «Детский 

оздоровительный 

лагерь «Дзержинец» 

Повышение качества 

оказания помощи детям, 

пострадавшим от жестокого 

обращения и преступных 

посягательств, и 

формирование безопасной 

среды для развития детей на 

территории Новосибирской 

области 

1. Открытие кабинета для коррекции эмоциональных 

процессов, оборудованного необходимыми 

тренировочными зонами.  

2. Создание зоны психологической разгрузки для 

повышения психологической устойчивости 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого 

обращения и преступных посягательств, 

несовершеннолетних, проявляющих агрессивные 

формы поведения. 

3. Организация процессов снижения 

психоэмоционального напряжения и тревоги у 

несовершеннолетних.  

4. Профилактика аддиктивных форм поведения у 

несовершеннолетних, выявление и коррекция проблем 

во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми.  

 

Несовершеннолетн

ие, пострадавшие 

от жестокого 

обращения и 

преступных 

посягательств, в 

том числе 

сексуального 

характера;  

- 

несовершеннолетн

ие, проявляющие 

насилие по 

отношению к 

другим детям, в том 

числе сексуального 

характера. 

9.  Программа по 

организации на базе 

детских 

оздоровительных 

лагерей 

функциональной 

системы семейного 

отдыха и внедрению 

эффективных 

технологий оказания 

социальной помощи 

малоимущим семьям 

«Семейные выходные» 

Организация на базе детских 

оздоровительных лагерей 

функциональной системы 

семейного отдыха с 

использованием 

эффективных технологий 

оказания социальной помощи 

малоимущим семьям 

посредством совместной 

спортивной, игровой, 

продуктивной досуговой 

деятельности, психолого-

педагогической помощи и 

обеспечение снижения 

влияния бедности на 

самореализацию ребенка и 

1. Внедрить эффективные формы организации отдыха 

малоимущих семей, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в период каникул, в выходные дни. 

2. Сформировать социальную активность родителей и 

детей посредством стимулирования мотивации к 

активной творческой, познавательной и социально-

полезной деятельности. 

3. Обогатить систему семейных ценностей и традиций. 

4. Гармонизировать детско-родительские отношения 

через здоровый образ жизни. 

5. Оказать помощь малоимущим семьям с детьми в 

эффективном построении конструктивных 

взаимоотношений, восполнить дефицит общения. 

6. Повысить родительскую ответственность, 

сензитивность к процессу воспитания детей, и 

мотивацию к саморазвитию 

Семьи с детьми, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

(малоимущие 

семьи, семьи с 

детьми-

инвалидами), 

социально-опасном 

положении 
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улучшение психологической 

и социальной комфортности. 

 

10.  Программа профильной 

смены гражданско-

патриотической 

направленности для 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления 

«Двенадцать клятв 

верности Родине» 

Создание условий для 

развития у 

несовершеннолетних, 

находящихся в детском 

оздоровительном лагере, 

патриотической значимости; 

формирование чувства 

уважения к прошлому 

страны, ее героическим 

страницам, сохранение 

памяти о подвигах 

защитников Отечества; 

формирование чувства 

гордости за сопричастность к 

подвигам защитников 

Отечества. 

1. Сохранять культурно-историческую преемственность 

поколений. 

2. Развивать патриотические чувства 

несовершеннолетних.   

3. Сформировать чувство гордости за свою страну и 

народ. 

4. Воспитывать чувство долга перед Родиной, чувство 

привязанности к тем местам, где человек родился и 

вырос. 

5. Совершенствовать ценностно-ориентированные 

качества личности и обеспечить условия для 

самовыражения несовершеннолетних, их творческой 

активности. 

Дети и подростки в 

возрасте от 7 до 17 

лет 

11.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по 

формированию 

компетенций 

специалистов, 

участвующих в 

организации 

деятельности детского 

коллектива (вожатых) 

«Мастерская 

вожатского дела 

«Каникулы+» 

Подготовка кадровых 

ресурсов для филиалов 

центра посредством 

формирования специальных 

педагогических компетенций 

у специалистов, 

участвующих в организации 

деятельности детского 

коллектива (вожатых) 

1. Познакомить обучающихся с нормативно-правовыми 

основами работы вожатого;  

2. обеспечить усвоение слушателями необходимых 

знаний в области охраны жизни и здоровья детей, 

обеспечения безопасности, соблюдения их прав и 

законных интересов;  

3. обеспечить усвоение слушателями необходимых 

знаний в области педагогики и психологии временного 

детского коллектива, логики развития смены, 

организации досуга, возрастного воспитания и развития 

детей в загородном лагере;  

4. сформировать у обучающихся психолого-

педагогическую компетентность, обеспечивающую 

оптимальность интеграции субъектов деятельности;  

Студенты средне 

специальных и 

высших учебных 

заведений  
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5. обеспечить овладение слушателями умениями и 

навыками по формированию и организации деятельности 

временного детского коллектива, методиками 

организации коллективно- 

творческих дел самоуправления, соуправления и 

мотивации деятельности участников смены;  

6. сформировать у обучающихся навыки планирования 

деятельности и разработки сценариев;  

7. сформировать у обучающихся интерес к 

самостоятельному усвоению знаний и развитию 

практических навыков в области педагогики;  

8. развивать у обучающихся аналитико-рефлексивные, 

коммуникативные, организаторские, проектные, 

диагностические и прикладные умения;  

9. научить обучающихся способам творческого решения 

проблемных педагогических ситуаций в процессе 

межличностного взаимодействия как основы мастерства 

вожатого;  

9. познакомить слушателей с технологиями организации 

досуга детей и подростков на основе их возрастных 

особенностей;  

10. обеспечить обучающихся арсеналом средств 

воспитания и развития личности. 
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В информационно-аналитический отдел министерства труда и 

социального развития Новосибирской области регулярно предоставлялась 

информация о деятельности Учреждения для размещения на сайте: 
Таблица 11 

Информация о деятельности Учреждения, размещённая 

на сайте Министерства труда и  социального развития  

Новосибирской области в отчётный период 
№ п/п Дата 

размещения 

Статья 

1.  17.01.2020 «Приобрести путевки в детские оздоровительные лагеря могут 

жители Новосибирской области в центре «ВСЕКАНИКУ-ЛЫ» 

2.  03.02.2020 «ВСЕКАНИКУ-ЛЫ» стартовали занятия по подготовке вожатых к 

летней оздоровительной кампании 2020 года» 

3.  25.02.2020 Центр «ВСЕКАНИКУ-ЛЫ» открыл вторую площадку школы 

подготовки вожатых 

4.  10.03.2020 «ВСЕКАНИКУ-ЛЫ» школа подготовки вожатых продолжает 

обучающие программы 

5.  01.04.2020 «Школа подготовки вожатых работает в онлайн-режиме» 

6.  01.05.2020 «Центр «ВСЕКАНИКУЛЫ» проводит занятия школы подготовки 

вожатых в особых условиях» 

7.  17.06.2020 «В Центре «ВСЕКАНИКУЛЫ» прошла сертификация вожатых» 

8.  07.07.2020 «Центр «ВСЕКАНИКУЛЫ» победил на Всероссийском конкурсе 

методических разработок по патриотическому воспитанию детей и 

подростков» 

9.  28.08.2020 «Мероприятия в онлайн-формате продолжают проводить в центре 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» 

10.  15.10.2020 «В центре «ВСЕКАНИКУЛЫ» стартовали занятия по подготовке 

вожатых к летней оздоровительной кампании 2021 года» 

11.  07.12.2020 «В Новосибирской области успешно реализуется проект «Семейные 

выходные» 

 

Регулярно обновлялась информация на официальном сайте и 

социальных сетях учреждения, в том числе были размещены следующие 

новостные статьи: 
Таблица 12 

Статьи, опубликованные на сайте Центра «ВСЕКАНИКУЛЫ» 
№ п/п Дата 

размещения 

Статья 

1.  14.01.2020 «Наш подарок к рождеству» 

2.  23.01.2020 «Игры без границ». 

3.  01.02.2020 «Стартовала школа вожатых» 

4.  04.02.2020 «Погружение в мир сказок» 

5.  08.02.2020 «Вожатый как профессионал» 

6.  15.02.2020 «Смена в лагере: ее особенности и развитие» 

7.  21.02.2020 Семинар «Подготовка к летней оздоровительной кампании 2020 

года» 

8.  22.02.2020 «Мы открыли вторую площадку!» 

9.  29.02.2020 «Режимные моменты в лагере. Авторитет вожатого» 

10.  07.03.2020 «7 технологий будущего в работе современного вожатого» 
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11.  14.03.2020 «Игра, как важнейший инструмент вожатого 

12.  20.03.2020 «День юридической грамотности» 

13.  27.03.2020 «Трудные подростки в лагере» 

14.  01.04.2020 «Школа вожатых перешла в режим онлайн» 

15.  03.04.2020 «Возрастные особенности детей» 

16.  09.04.2020 «Коллективное творческое дело или КТД» 

17.  16.04.2020 «Отрядные дела» 

18.  23.04.2020 «Доверие в межличностных отношениях» 

19.  30.04.2020 «Занятия Школы подготовки вожатых в особых условиях» 

20.  08.05.2020 «Свеча памяти» 

21.  13.05.2020 «Очередное выездное занятие школы подготовки вожатых» 

22.  20.05.2020 «КВИЗ на тему «советское время» 

23.  25.05.2020 «Общение как взаимодействие и восприятие людьми друг друга» 

24.  27.05.2020 «Копинг-стратегии» 

25.  28.05.2020 «Тренинг «Копинг-стратегии» 

26.  30.05.2020 «Викторина Искусство советского времени» 

27.  01.06.2020 «Акция ко Дню защиты детей» 

28.  02.06.2020 «Оздоровительные лагеря в Новосибирской области готовят к 

открытию» 

29.  02.06.2020 «Беседы о безопасности» 

30.  03.06.2020 «Рисуем вместе с Центром «ВСЕКАНИКУЛЫ» 

31.  04.06.2020 «Мастер-класс «Изготавливаем книжки своими руками» 

32.  05.06.2020 «Эмоциональный интеллект» 

33.  08.06.2020 «Игра на внимательность» 

34.  09.06.2020 «Мастер-класс «Книжки-малышки» 

35.  10.06.2020 «Если бы я был в лагере» 

36.  11.06.2020 «Акция «Я патриот России» 

37.  12.06.2020 «Флешмоб ко Дню России» 

38.  16.06.2020 «Танцуем вместе с вожатыми» 

39.  17.06.2020 «Онлайн-игра «Где логика» 

40.  19.06.2020 «Онлайн-игра «Угадай песню по смайлам» 

41.  21.06.2020 «Квиз «Удивительный мир Диснея» 

42.  22.06.2020 «Снова танцуем с нашими вожатыми» 

43.  23.06.2020 «Онлайн-игра «Где логика? 

44.  25.06.2020 «Психологический тренинг «Искусство – самообладание» 

45.  26.06.2020 «Онлайн игра «Угадай песню по смайлам» 

46.  02.07.2020 «Квиз «В мире животных» 

47.  03.07.2020 «Мастер-класс по аппликации «Аквариум» 

48.  06.07.2020 Мастер-класс Модульная открытка «Ягодка» 

49.  07.07.2020 Онлайн-игра «Где логика?» 

50.  07.07.2020 «Центр «ВСЕКАНИКУЛЫ» победил на Всероссийском конкурсе 

методических разработок» 

51.  08.07.2020 «Викторины в Instagram» 
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52.  09.07.2020 «Мастер-класс Креативная открытка «Бабочки» 

53.  10.07.2020 «Конкурс-розыгрыш» 

54.  13.07.2020 Мастер-класс Модульная открытка «Собачка» 

55.  17.07.2020 «Онлайн-игра «Угадай мультфильм по смайлам» 

56.  18.07.2020 «Мастер-класс «Я диджей!» 

57.  21.07.2020 «Мастер-класс «Ромашковое поле» 

58.  22.07.2020 «Мастер-класс «Угадай страну за 10 секунд» 

59.  24.07.2020 «Онлайн-игра «Квиз, квиз, квиз!» 

60.  26.07.2020 «Мастер-класс «Кораблик «Россия» 

61.  30.07.2020 «Онлайн-игра «Ребусы» 

62.  04.08.2020 «Второе занятие мастер-класс «Я диджей!» 

63.  05.08.2020 «Мастер-класс «Сказочное дерево» 

64.  12.08.2020 «Мастер-классы для детей» 

65.  14.08.2020 «Мастер-класс по компьютерной графике» 

66.  16.08.2020 «Самая популярная форма онлайн-квизов» 

67.  17.08.2020 «Заключительные занятия цикла мастер-классов «Я диджей!» 

68.  18.08.2020 Продолжаем обучение видеомонтажу 

69.  22.08.2020 «День государственного флага» 

70.  27.08.2020 «Заключительное занятие цикла мастер-классов по компьютерной 

графике» 

71.  01.09.2020 «С днем знаний! Квиз о Новосибирске» 

72.  02.09.2020 «Онлайн-игра «Где логика?» 

73.  03.09.2020 «Онлайн-тренинг «Как справиться с плохим настроением» 

74.  05.09.2020 «Угадываем песни по эмодзи!» 

75.  12.09.2020 «Любимые онлайн-квизы!» 

76.  14.09.2020 «Урок по графическому дизайну» 

77.  18.09.2020 «Эмоциональный интеллект» 

78.  01.10.2020 «Вебинар «Эмоциональный интеллект» 

79.  05.10.2020 «Психологические онлайн-тренинги» 

80.  14.10.2020 «Мы начали подготовку вожатых к лету 2021!» 

81.  28.10.2020 «Наши онлайн-мероприятия» 

82.  11.11.2020 «В наших лагерях появились веревочные парки!» 

83.  07.12.2020 «Семейные выходные с центром «ВСЕКАНИКУЛЫ» 

84.  21.12.2020 «Новогодние мастер-классы» 

85.  25.12.2020 «Мастер-классы для детей ОВЗ» 

86.  29.12.2020 «Копилка достижений 2020» 

 

Таблица 13  

Информация о деятельности Учреждения  

  на различных сайтах 
№ п/п Наименование сайта Название статьи  Дата 

1.  В контакте/ группа 

«ВСЕКАНИКУЛЫ»  

«Уникальное предложение! Лето 

с «детским оздоровительным 

лагерем «Дзержинец» 

 28.02.2020 

2.  В контакте/ группа 

«ВСЕКАНИКУЛЫ»  

«О летней оздоровительной 

кампании 2020 года в детском 

оздоровительном лагере 

«Дзержинец» 

12.03.2020 
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3.  В контакте/ группа 

«ВСЕКАНИКУЛЫ»  

«О летней оздоровительной 

кампании 2020 года в детском 

оздоровительном лагере 

«Солнечная поляна» 

 

14.03.2020 

4.  В контакте/ группа 

«ВСЕКАНИКУЛЫ»  

«О летней оздоровительной 

кампании 2020 года в детском 

оздоровительном лагере 

«Солнечный мыс-2» 

 

17.03.2020 

5.  В контакте/ группа 

«ВСЕКАНИКУЛЫ»  

«О летней оздоровительной 

кампании 2020 года в детском 

оздоровительном лагере «Красная 

горка» 

 

20.03.2020 

6.  В контакте/ группа 

«ВСЕКАНИКУЛЫ»  

«О летней оздоровительной 

кампании 2020 года в детском 

оздоровительном лагере «Зеленая 

республика» 

21.03.2020 

7.  В контакте/ группа 

«ВСЕКАНИКУЛЫ»  

«Центр «ВСЕКАНИКУЛЫ» 

победил на Всероссийском 

конкурсе методических 

разработок» 

07.07.2020 

8.  В контакте/ группа 

«ВСЕКАНИКУЛЫ»  

Цикл видеороликов о подвигах 

детей-героев Великой 

Отечественной войны в рамках 

программы по патриотическому 

воспитанию детей и подростков 

«Двенадцать клятв верности 

Родине» 

18.08.-31.08.2020 

9.  В контакте/ группа 

«ВСЕКАНИКУЛЫ»  

Видеоролик «Организационный 

период в лагере» 

27.10.2020 

10.  В контакте/ группа 

«ВСЕКАНИКУЛЫ»  

Видеоролик «Игры на 

знакомство» 

07.11.2020 

11.  В контакте/ группа 

«Молодежный центр 

«На Садовой» 

«Продуктивной среде быть!» (о 

Школе вожатых центра 

«ВСЕКАНИКУЛЫ») 

11.11.2020 

12.  В контакте/ группа 

«ВСЕКАНИКУЛЫ»  

Информация о школе подготовки 

вожатых 

01.10, 05.10, 12.10, 

15.10, 16.10, 19.10, 

20.10, 23.10, 02.10, 

10.11, 16.11, 24.11, 

01.12, 08.12.2020 
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Деятельность Центра была освещена в телевизионном портале г. 

Новосибирска 
Таблица  14 

Освещение деятельности Центра средствами  массовой 

информации 
Дата 

размещения 

Название Ссылка в интернете 

02.06.2020 Репортаж на ТВ канале Вести 

Новосибирск «Оздоровительные 

лагеря в Новосибирской области 

готовят к открытию». Репортаж 

снят в филиале «Детский 

оздоровительный лагерь 

«Солнечный мыс-2» 

 

https://www.nsktv.ru/news/city/ozdorovit

elnye_lagerya_v_novosibirskoy_oblasti_

gotovyat_k_otkrytiyu/ 

 

 

Культурно-просветительская деятельность  

 

За отчетный период специалистами Учреждения подготовлены и 

проведены следующие мероприятия для детей, подростков и молодежи в 

возрасте от 7 до 25 лет: 
Таблица 15 

Мероприятия для детей, подростков и молодежи  
№ п/п Дата Название мероприятия Форма проведения 

1.  03.01.2020 «Подарочный магнит» в технике 

скрапбукинг 

Выездной мастер-

класс в ГБУ НСО 

«Центр «Виктория» 

2.  04.01.2020 «Подарочный магнит в технике 

«поделочный песок» 

Выездной мастер-

класс в МКУ Центр 

«Созвездие» 

3.  06.01.2020 «Новогодние украшения» Выездной мастер-

класс в ГАУ НСО 

«ЦСПСД «Семья» 

4.  10.01.2020 «Наш подарок Рождеству» Выездной мастер-

класс в МКУ «Центр 

«Жемчужина» 

5.  23.01.2020 «Игры без границ!» Выездная игровая 

программа в ГАУ 

НСО «ЦСПСД 

«Семья» 

6.  04.02.2020 «Знаток сказок 2020» Выездная 

интеллектуальная 

игра в ГАУ НСО 

«ЦСПСД «Семья» 

7.  08.05.2020 «Свеча памяти» Социальная акция 

8.  13.05.2020 «Игротехника» Командная игра 

9.  15.05.2020 «Игра на внимание» Онлайн-игра 

10.  20.05.2020 «Советское время» Онлайн-викторина 

11.  22.05.2020 «Где логика?»  Онлайн-игра 

https://www.nsktv.ru/news/city/ozdorovitelnye_lagerya_v_novosibirskoy_oblasti_gotovyat_k_otkrytiyu/
https://www.nsktv.ru/news/city/ozdorovitelnye_lagerya_v_novosibirskoy_oblasti_gotovyat_k_otkrytiyu/
https://www.nsktv.ru/news/city/ozdorovitelnye_lagerya_v_novosibirskoy_oblasti_gotovyat_k_otkrytiyu/
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12.  25.05.2020 «Общение, как взаимодействие людей 

друг с другом» 

Вебинар 

13.  27.05.2020 «Копинг-стратегии» Вебинар 

14.  27.05.2020 «Навыки логики» Квиз 

15.  28.05.2020 «История СССР» Онлайн-викторина 

16.  28.05.2020 «Книжки своими руками» Онлайн мастер-класс 

для детей с ОВЗ 

17.  30.05.2020 «Искусство советского времени» Онлайн-викторина 

18.  30.05.2020 «Копинг стратегии Live» Психологический 

тренинг 

19.  01.06.2020 «Открытки ко Дню защиты детей» Социальная акция 

20.  02.06.2020 «Беседы о безопасности» Онлайн-викторина ко 

Дню защиты детей 

21.  03.06.2020 «Рисуем вместе с центром 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» 

Видеоролик мастер-

класс 

22.  04.06.2020 «Изготавливаем книжки своими 

руками» 

Мастер-класс 

23.  05.06.2020 «Эмоциональный интеллект» Вебинар 

24.  06.06.2020 «Знай наших!» Викторина 

25.  08.06.2020 «Проверь свою внимательность» Онлайн-игра 

26.  09.06.2020 «Книжки-малышки» Мастер-класс 

27.  09.06.2020 «Где логика?» Онлайн-игра 

28.  10.06.2020 «Если бы я был в лагере…» Творческая встреча 

29.  11.06.2020 Акция, приуроченная ко Дню России  

«Я патриот России! 

Социальная акция 

30.  12.06.2020 «Флешмоб ко Дню России» Флешмоб, видеоролик 

31.  12.06.2020 «Онлайн-викторина ко Дню России» Онлайн-викторина 

32.  15.06.2020 «Знаете ли вы?» Онлайн-квиз 

33.  16.06.2020 «Танцуем с нашими вожатыми!» Танцевальный 

флешмоб, видеоролик 

34.  17.06.2020 «Где логика?» Онлайн-игра 

35.  18.06.2020 «Как справиться с плохим настроением» Вебинар 

36.  19.06.2020 «Угадай песню по смайлам» Онлайн-игра 

37.  20.06.2020 «Свеча памяти» Социальная акция» 

38.  21.06.2020 «Удивительный мир Диснея» Онлайн-квиз 

39.  22.06.2020 «Снова танцуем с нашими вожатыми!» Танцевальный 

флешмоб, видеоролик 

40.  22.06.2020 «У телевизора» Онлайн-игра 

41.  23.06.2020 «Где логика?» Онлайн-игра 

42.  24.06.2020 «Патриот» Онлайн-викторина 

43.  25.06.2020 «Искусство - самообладание» Психологический 

тренинг 

44.  26.06.2020 «Угадай песню по смайлам» Онлайн-игра 

45.  28.06.2020 «Проверка знаний о кинематографе» Онлайн-квиз 

46.  29.06.2020 «Где логика?» Онлайн-игра 

47.  30.06.2020 «Это интересно» Онлайн-игра 

48.  03.07.2020 «Аквариум» 

 

Мастер-класс 

49.  04.07.2020 Викторина «В мире животных» 

 

Викторина 

50.  05.07.2020 «День небывалых историй» Рассказ историй 
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51.  06.07.2020  «Ягодка» Мастер-класс  

52.  07.07.2020 «Где логика?» Онлайн-игра 

53.  08.07.2020 «Экскурс по мемам» Квиз 

54.  09.07.2020 «Открытка «Бабочки» Мастер-класс 

55.  10.07.2020 «Фильмовед» 

 

Конкурс-розыгрыш 

56.  12.07.2020 «Знай свою Планету» 

 

Викторина 

57.  13.07.2020 «Открытка «Собачки» Мастер-класс 

58.  05.07.2020 «Где логика?» Онлайн-игра 

59.  16.07.2020 Квиз «О морях и океанах» 

 

Квиз 

60.  17.07.2020 «Угадай мультфильм по смайлам» Онлайн-игра 

61.  18.07.2020 «Я диджей!» Мастер-класс 

62.  19.07.2020 «Любимые сказки» Квиз 

63.  21.07.2020 «Ромашковое поле» Мастер-класс 

64.  22.07.2020 «Угадай за 10 секунд» Онлайн-игра 

65.  23.07.2020 «Космос» Квиз 

66.  24.07.2020 «Квиз, квиз, квиз!» Интеллектуальная 

игра 

67.  26.07.2020 «Кораблик «Россия» (ко дню ВМФ) Мастер-класс 

68.  27.08.2020 «Ребусы» Онлайн-игра 

69.  28.07.2020 «Угадай мультфильм по эмодзи» Онлайн-игра 

70.  29.07.2020 «Квиз за квизом!» Интеллектуальная 

игра 

71.  30.07.2020 «Шифры и знаки» Онлайн-игра 

72.  30.07.2020 «Квиз по Гарри Поттеру» Квиз 

73.  31.07.2020 «Где логика?» Мастер-класс 

74.  03.08.2020  «Угадай песню по смайлам» Онлайн-игра 

75.  03.08.2020 «Рисуем вместе» Мастер-класс 

76.  04.08.2020 «Я диджей» Мастер-класс 

77.  05.08.2020  «Сказочное дерево» Игровая программа 

78.  06.08.2020 Мастер-класс по видеомонтажу Мастер-класс 

79.  07.08.2020 Аппликация «Гриб» Мастер-класс 

80.  07.08.2020 «Рекорды Гиннеса»  Викторина 

81.  08.08.2020  «Кадры из фильмов» Квиз 

82.  10.08.2020 «Я диджей» Мастер-класс 

83.  11.08.2020  Мастер-класс по видеомонтажу Мастер-класс 

84.  12.08.2020 Модульная лепка «Улитка» Мастер-класс 

85.  13.08.2020 «Пословицы разных стран»  Квиз 

86.  14.08.2020 «Графический дизайн»  Мастер-класс 

87.  16.08.2020 «Старорусские слова» Квиз 

88.  17.08.2020 «Я диджей» Мастер-класс 

89.  18.08.2020  Мастер-класс по видеомонтажу Мастер-класс 

90.  18.08.2020 «Удивительный мир Pixar» Квиз 

91.  20.08.2020 «Графический дизайн» Мастер-класс 

92.  21.08.2020 «Флаг нашей Родины» (ко Дню 

государственного флага) 

Мастер-класс 

93.  22.08.2020 Акция в день государственного флага   Социально-

патриотическая акция 

94.  23.08.2020 «Правда или ложь» Квиз 
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95.  24.08.2020 «Тик-так» Мастер-класс 

96.  24.08.2020 «Интуиция» Викторина 

97.  27.08.2020 «Угадай, что зашифровано» Игра в соц. сетях 

98.  27.08.2020 «Графический дизайн» Мастер-класс 

99.  28.08.2020 «Космический старт» Мастер-класс 

100.  28.08.2020 «Знание – сила!» Квиз 

101.  29.08.2020 Викторина по Стивену Кингу Викторина 

102.  29.08.2020 «Где логика?» Игровая программа 

103.  31.08.2020 «Угадай, что зашифровано. Часть 2» Игра в соц. сетях 

104.  01.09.2020 «Квиз по Новосибирску» Викторина 

105.  02.09.2020 «Где логика?» Игровая программа 

106.  03.09.2020 «Как справиться с агрессией» Онлайн-тренинг 

107.  04.09.2020 «Угадай песню по эмодзи» Онлайн-игра 

108.  05.09.2020 «Необычные иностранные слова» Квиз 

109.  07.09.2020  «Книжки своими руками» Мастер-класс 

110.  08.09.2020 «Мир кинематоргафа» Квиз 

111.  09.09.2020 «Копинг-стратегии»  Вебинар 

112.  10.09.2020 «Флора и фауна» Интеллектуальная 

игра 

113.  11.09.2020 «Истинное знание» Онлайн-тренинг 

114.  12.09.2020 «Планета Замля» Квиз 

115.  14.09.2020 Графический дизайн. Текстуры  Мастер-класс 

116.  15.09.2020 «Модульная аппликация «Лето» Мастер-класс 

117.  16.09.2020 «Объемные картины с элементами 

графики» 

Мастер-класс 

118.  17.09.2020 «Зачем, почему?» Квиз 

119.  17.09.2020 «Вырабатываем спокойствие» Тренинг 

120.  18.09.2020 «Эмоциональный интеллект»  Вебинар 

121.  19.09.2020 «Это интересно» Квиз 

122.  21.09.2020 «Рисуем вместе» Мастер-класс 

123.  22.09.2020 «Знаете ли вы?» Викторина 

124.  23.09.2020 «Где логика?» Онлайн-игра 

125.  24.09.2020 «Мои эмоции» Онлайн-тренинг 

126.  25.09.2020 «Мыслить как российские 

кинопрокатчики» 

Квиз 

127.  28.09.2020 «Приложим немного творчества» Мастер-класс 

128.  29.09.2020 «Битва стихий» Викторина 

129.  30.09.2020 «Угадай мелодию» Онлайн-игра 

130.  01.10.2020 «Угадай мультфильм по картинке» Онлайн-игра 

131.  02.10.2020 «Наука удивляет» Квиз 

132.  05.10.2020 «Здоровье или вредные привычки. Что 

выбираешь ты?» 

Онлайн-тренинг 

133.  06.10.2020 «Удивительные изобретения» Квиз 

134.  07.10.2020 «Угадай песню по смайлам» Онлайн-игра 

135.  08.10.2020 «Где логика?» Интеллектуальная 

игра 

136.  09.10.2020 «Наш выбор – жизнь!» Онлайн-тренинг 

137.  10.10.2020 «Всё обо всём» Квиз 

138.  12.10.2020 «Я учусь владеть собой» Онлайн-тренинг 

139.  13.10.2020 «Это интересно!» Онлайн-игра 
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140.  14.10.2020 «Угадай мультфильм по смайлам» Онлайн-игра 

141.  15.10.2020 «Правда или ложь» Викторина 

142.  16.10.2020 «Познай самого себя» Онлайн-тренинг 

143.  17.10.2020 «Аппликация из круп» Мастер-класс 

144.  19.10.2020 «Финансовые ребусы» Онлайн-игра 

145.  20.10.2020 «Угадай число» Квиз 

146.  21.10.2020 «Я и мой характер» Онлайн-тренинг 

147.  22.10.2020 «Мраморная бумага» Мастер-класс 

148.  23.10.2020 Модульная аппликация «Сова» Мастер-класс 

149.  24.10.2020 «Угадай мелодию» Онлайн-игра 

150.  26.10.2020 «Трудное задание» Онлайн-тренинг 

151.  27.10.2020 «Алхимия» Квиз 

152.  28.10.2020 Мастер-класс по лепке «Земляничка» Мастер-класс 

153.  29.10.2020 Мастер-класс на Хэллоуин Мастер-класс 

154.  30.10.2020 «Радость» Онлайн-тренинг 

155.  02.11.2020 «Русская литература» Квиз 

156.  03.11.2020 «Гравюра» Мастер-класс 

157.  04.11.2020 «Моя страна» Викторина 

158.  05.11.2020 «Я умею, я могу!» Онлайн-тренинг 

159.  06.11.2020 «Рисуем вместе!» Мастер-класс 

160.  07.11.2020 «Мультфильмы 21 века» Квиз 

161.  09.11.2020 «Угадай мультсериал по песне из 

заставки» 

Онлайн-игра 

162.  10.11.2020 «Я могу сказать нет!» Онлайн-тренинг 

163.  11.11.2020 «Русские художники» Викторина 

164.  12.11.2020 «Как нарисовать кактус» Мастер-класс 

165.  13.11.2020 «Рисунок из цифры 5» Мастер-класс 

166.  14.11.2020 «Очень странные названия» Квиз 

167.  16.11.2020 «Рисуем снежинки – быстро, просто и 

красиво!» 

Мастер-класс 

168.  17.11.2020 Онлайн-викторина по мультфильмам Викторина 

169.  18.11.2020 «Найди отличия» Онлайн-игра 

170.  19.11.2020 «Угадай фильм по автомобилю» Онлайн-игра 

171.  20.11.2020 «Финансовые ребусы» Онлайн-игра 

172.  21.11.2020 «Звезды и созвездия» Квиз 

173.  23.11.2020 «Как нарисовать зимний сказочный лес» Мастер-класс 

174.  24.11.2020 «Простоквашино» Викторина 

175.  25.11.2020 «Угадай героя Симпсонов по цветам» Онлайн-игра 

176.  26.11.2020 «Вокруг света» Квиз 

177.  27.11.2020 «Угадай мультфильм по медведю» Онлайн-игра 

178.  28.11.2020 «Поэтический квиз» Квиз 

179.  30.11.2020 «Угадай мультфильм по лошади» Онлайн-игра 

180.  01.12.2020 «Рисуем городской зимний пейзаж» Мастер-класс 

181.  02.12.2020 «Угадай мультфильм про богатырей» Онлайн-игра 

182.  03.12.2020 «Новогодняя открытка» Мастер-класс 

183.  04.12.2020 «Очень странные названия 2» Квиз 

184.  05.12.2020 «Семейные выходные» Игровое спортивное 

мероприятие 

185.  07.12.2020 «Угадай животное по хвосту» Онлайн-игра 

186.  08.12.2020 «Как нарисовать зимнее дерево» Мастер-класс 

187.  09.12.2020 «Путешествия» Квиз 
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188.  10.12.2020 «3D елка из бумаги» Мастер-класс 

189.  11.12.2020 «Угадай фильм по космонавту» Онлайн-игра 

190.  12.12.2020 «Интересные и загадочные места 

планеты» 

Викторина 

191.  14.12.2020 «Рисуем новогоднюю открытку» Мастер-класс 

192.  15.12.2020 «Угадай мультфильм по пришельцу» Онлайн-игра 

193.  16.12.2020 «Всё обо всём» Квиз 

194.  17.12.2020 «Нитяная праздничная елка» Мастер-класс 

195.  18.12.2020 «Угадай новогодний фильм по эмодзи» Онлайн-игра 

196.  21.12.2020 «Рисуем Деда Мороза поэтапно» Мастер-класс 

197.  22.12.2020 «Снеговичок из носка» Мастер-класс 

198.  23.12.2020 «Новогодняя викторина 1» Викторина 

199.  24.12.2020 «Новый год стучится в дверь!» Елка-утренник 

200.  25.12.2020 «Рисуем новогоднюю елку» Мастер-класс 

201.  26.12.2020 «Новогодняя викторина 2» Викторина 

202.  28.12.2020 «Сказке – быть!» Елка-утренник  

203.  29.12.2020 «Ярмарка сказок» Квиз 

204.  30.12.2020 «Символ года своими руками» Мастер-класс 

205.  31.12.2020 «Новогодняя викторина 3» Викторина 

 

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране 

методистами использовались инновационные технологии для проведения 

онлайн-мероприятий на площадках YouTube, Instagram, Skype, MyQuiz, Zoom 

и др. 

 В летний период 2020 года специалисты проводили кружковые онлайн-

занятия с детьми: 
Таблица 16 

Кружковая деятельность учреждения  

№ п/п Наименование кружка Дата проведения 

1 Аппликация из круп 03.08.2020 

2 Аппликация из ниток 04.08.2020 

3 Аппликация из природных материалов 05.08.2020 

4 Архитектура 06.08.2020 

5 Модульная аппликация 07.08.2020 

6 Накладная аппликация 07.08.2020 

7 Мозаичная аппликация 10.08.2020 

8 Рисование с применением трафарета 11.08.2020 

9 Мозаичная аппликация. Закрепление техники 12.08.2020 

10 Обрывная аппликация 12.08.2020 

11 Симметричная аппликация 12.08.2020 

12 Изонить. Техника выполнения. Основные приемы 13.08.2020 

13 Изонить. Отработка техник 14.08.2020 

14 Изонить. Тема: «Цветы» 14.08.2020 

15 Рисование. Пейзаж 17.08.2020 

16 Квиллинг. Базовые формы, завитки. Конструирование 

базовых форм 

18.08.2020 

17 Пластилин. Работа на плоскости 19.08.2020 



45 
 

18 Пластилин. Работа на плоскости – закрепление 

навыков 

20.08.2020 

19 Пластилин. Работа с объемными фигурами 20.08.2020 

20 Пластилин. Работа с объемными фигурами - 

закрепление навыков 

21.08.2020 

21 Соленое тесто. Основы работы 22.08.2020 

22 Соленое тесто. Работа на плоскости 24.08.2020 

23 Соленое тесто. Работа с объемными фигурами. 24.08.2020 

24 Оригами. Плоские фигурки 25.08.2020 

25 Оригами. Подвижные фигурки 25.08.2020 

26 Рисование. Фантастические животные 26.08.2020 

27 Рисование. Монотипия 26.08.2020 

28 Рисование. Эффект брызг 27.08.2020 

29 Смешанная техника рисования 27.08.2020 

30 Рисование скомканной бумагой 28.08.2020 

31 Точечная техника рисования 28.08.2020 

32 Смешанная техника ДПИ 31.08.2020 

 

 За отчетный период в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы гражданско-патриотической направленности 

«Двенадцать клятв верности Родине» специалистами были проведены 

следующие мероприятия: 
Таблица 17 

Реализация дополнительной программы «Двенадцать клятв 

верности Родине» 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

детей 

Количество 

часов 

Дата 

1  Исторический экскурс:  Леонид 

Голиков 

175 0,45 часа 18.08.2020 

 Исторический экскурс: 

Надежда Богданова 

249 0,45 часа 19.08.2020 

2 Исторический экскурс: Александр 

Чекалин. 

225 0,45 часа 20.08.2020 

3 Исторический экскурс: 

Марат Казей 

249 0,45 часа 21.08.2020 

4 Исторический экскурс: Юта 

Бондаровская 

256 0,45 часа 22.08.2020 

5 Исторический экскурс: 

Валентин Котик. 

262 0,45 часа 23.08.2020 

6 Исторический экскурс: 

Зинаида Портнова 

270 0,45 часа 24.08.2020 

7 Исторический экскурс: 

Георгий Артёменков 

261 0,45 часа 25.08.2020 

8 Онлайн-игра «Все профессии 

важны…» - о фронтовых 

профессиях 

272 0,65 часа 26.08.2020 
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9 Исторический экскурс: Владимир 

Колосов 

259 0,45 часа 27.08.2020 

10 Исторический экскурс: Михаил 

Белуш 

261 0,45 часа 28.08.2020 

11 Исторический экскурс: 

Сережа Алешков.  

 

260 0,45 часа 29.08.2020 

12 Исторический экскурс: 

Надежда Богданова 

249 0,45 часа 30.08.2020 

13 Исторический экскурс: Петр 

Хлюстин 

250 0,45 часа 31.08.2020 

Итого: 1512 чел/час  

 

 В рамках инклюзивной программы «Дорогою добра» для детей с ОВЗ 

за отчетный период были проведены мероприятия для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата: 

 
Таблица 18 

Мероприятия для детей с ОВЗ 
№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Форма проведения 

1.  23.01.2020 «Игры без границ». Выездное мероприятие в ГАУ 

НСО «ЦСПСД «Семья», 

игровая программа 

2.  28.05.2020 «Книжки своими руками» Онлайн мастер-класс для 

воспитанников ГАУ НСО 

«ЦСПСД «Семья» 

3.  06.07.2020 Модульная открытка «Ягодка» Онлайн мастер-класс 

4.  09.07.2020 Креативная открытка 

«Бабочки» 

Онлайн мастер-класс 

5.  13.07.2020 Модульная открытка «Собачка» Онлайн мастер-класс 

6.  21.07.2020 «Ромашковое поле» Онлайн мастер-класс 

7.  05.08.2020 «Сказочное дерево» Онлайн мастер-класс 

8.  03.12.2020 «Новогодняя открытка» Онлайн мастер-класс 

9.  10.12.2020 «3D елка из бумаги» Онлайн мастер-класс 

10.  17.12.2020 «Нитяная праздничная елка» Онлайн мастер-класс 

11.  22.12.2020 «Снеговичок из носка» Онлайн мастер-класс 

 

Школа подготовки вожатых 

 

В 2020 году в центре «ВСЕКАНИКУЛЫ» начала свою работу Школа 

вожатых, целью которой является обеспечение педагогическими кадрами 

филиалов центра – пяти детских оздоровительных лагерей: «Дзержинец», 

«Солнечная поляна», «Зеленая республика», «Солнечный мыс-2», «Красная 

горка». Для реализации этой цели методистами Учреждения была разработана 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

формированию компетенций специалистов, участвующих в организации 

деятельности детского коллектива (вожатых) «ВжиК».  
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С февраля по май текущего года в Школе осуществлялась качественная 

профессиональной подготовка специалистов в области отдыха и оздоровления 

детей в рамках профессий «Вожатый», «Старший вожатый» и «Педагог-

организатор». Программа занятий Школы вожатых предусматривала 

разнообразные форматы работы – лекции, семинары, тренинги, мастер-

классы, ролевые игры.  

В рамках программы реализовался курс «Основы вожатской 

деятельности», который отвечает всем требованиям современности и вызовам 

времени. Обучающиеся проходили практикоориентированную подготовку по 

следующим модулям: 

- психолого-педагогическое и информационно-медийное 

сопровождение деятельности вожатого в лагере; 

- нормативно-правовая основа деятельности вожатого в лагере; 

- история, современность и этические основы вожатства; 

- безопасность жизнедеятельности и первая медицинская помощь.  

 

Таблица 19 

Учебно-тематический план Школы подготовки вожатых 2020 года 

М
ес

я
ц

ы
 

№
 з

ан
я
ти

я Наименование базовых 

тем 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/контр

оля Общее Из них 

Теория Практик

а 

Раздел 1. Введение в профессию «вожатый» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Вожатый как 

профессионал 

2ч            2ч  Составление 

плана 

саморазвития 

профессионально 

важных 

личностных 

качеств. 

2 Нормативно-правовые 

основы деятельности 

вожатого 

 

2ч 2ч  Тестирование 

Раздел 2. Смена в детском лагере 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

3 Логика развития лагерной 

смены. Важность 

подготовительного 

периода.  

 

Организационный период. 

Основной период. 

Заключительный период. 

4ч 4ч  Разработка 

легенды, 

игрового сюжета, 

словаря смены 

Раздел 3. Режимные моменты 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

4 Основы воспитательной 

работы в лагере. Единые 

педагогические 

требования. 

Воспитательные 

технологии. Правила 

поведения в лагере. 

Наказание и поощрение. 

 

2ч 2ч  Решение 

педагогических 

ситуаций 

5 Система мотивации детей 

на смене. Тренинг навыков 

мотивации детей. 

2ч 2ч  Тестирование 

Раздел 4. Основы безопасности жизни 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

6  Техника безопасности. 

Поведение в 

экстремальных ситуациях. 

Формы работы с детьми по 

обеспечению безопасного 

пребывания. 

 

3ч 2ч 1ч Решение 

проблемных 

задач 

7 Оказание первой 

(доврачебной) помощи. 

3ч 2ч 1ч Тестирование 

Раздел 5. Временный детский коллектив 

 

М
а
р
т

 

8 Стадии развития 

коллектива. Система 

самоуправления и 

соуправления в лагере. 

Технология организации 

самоуправления на уровне 

отряда. Кризисы смены. 

4ч 3ч 1ч Решение 

педагогических 

ситуаций 

Раздел 6. Возрастная психология ребенка 

 

М
а
р
т

 

9 Особенности младшего 

школьного возраста 

2ч 2ч  Решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование 

10 Средний школьный 

возраст: особенности и 

проблемы. 

2ч 2ч  Решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование 

11 Феноменология старшего 

школьного возраста. 

2ч 2ч  Решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование 

12 «Трудные» дети в отряде.

  Технология 

решения конфликтов. 

2ч 2ч  Решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование 

Раздел 7. Взаимодействие с напарником. Общение в коллективе  
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А
п

р
ел

ь
 

13 Общение как основа 

деятельности вожатого. 

Тренинг эффективной 

коммуникации. 

Технология решения 

конфликта. 

Основы формирования 

вожатского коллектива. 

Тренинг взаимодействия 

напарников. 

3ч 2ч 1ч Составление 

схемы 

«Эффективное 

взаимодействие» 

 

Раздел 8. Игровые технологии 

 

А
п

р
ел

ь
 

14 Значимость игры в работе 

вожатого. Классификация 

игр. 

6ч 4ч 2ч Создание 

вожатской папки 

15 Практическая подготовка 

вожатого. 

Технология организации 

КТД. Игротехника. 

Игровое конструирование. 

Эффективное 

планирование. 

Методическая подготовка 

вожатого. Технология 

разработки мероприятия 

 

8ч 2ч 6ч Наполнение 

вожатской папки, 

проведение игр на 

базе центров, 

подведомственны

х МТиСР 

Раздел 9. Сценическое искусство 

 

А
п

р
ел

ь
 

16 Виды мероприятий на 

сцене. Алгоритм 

составления сценарного 

хода. Основные 

требования к 

выступающим. Основы 

конферанса. Особенности 

массовой и ролевой 

работы на сцене 

 

6ч 4ч 2ч Разработка 

сценария  

Раздел 10. Прикладное творчество 

 

А
п

р
ел

ь
 

17 Требования к 

оформлению отрядного 

уголка. Оформление 

сцены. Реквизит. 

Основные виды кружков и 

студий 

6ч 4ч 2ч Подготовить и 

провести мастер-

класс 

М
а
й

 Инструктивный выезд 
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Даже в условиях пандемии COVID-19 и повсеместно введенного режима 

самоизоляции Школа вожатых продолжала функционировать – с апреля по 

май она работала в режиме онлайн.  

Для содействия в профессиональном обучении и аттестации будущих 

специалистов в сфере отдыха и оздоровления детей центр «ВСЕКАНИКУЛЫ» 

заключил бессрочный договор с Государственным бюджетным 

образовательным учреждением Новосибирской области «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» (ГБОУ НСО «НППК»).  

По окончании курса для обучающихся был проведен экзамен, который 

состоялся 3 июня 2020 года на базе ГБОУ НСО «НППК» в формате итогового 

онлайн-тестирования, по итогам которого 199 ребят, прошедших подготовку, 

получили от сертификаты об усвоении дополнительного профессионального 

обучения. Затем на базе ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» методисты центра 

провели очный отбор – собеседование в ходе которого выбрали тех, кто 

должен был поехать работать в детские лагеря в 2020 году. 

Начиная с мая будущие вожатые и специалисты центра участвовали в 

субботниках, организованных в филиалах центра – подготавливали 

территории и жилые корпуса к заезду детей. В связи с систематическим 

переносом начала летнего оздоровительного сезона подготовка продолжилась 

до конца июля. В итоге, на основании Постановления Правительства от 

18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на 

территории Новосибирской области» летняя оздоровительная кампания 2020 

года не состоялась. 

Возможность работать в филиалах центра вожатые получат в 2021 году.  

Новый сезон Школы подготовки вожатых центр «ВСЕКАНИКУЛЫ» 

запустил 14 октября 2020 года. Программа обучения была модернизирована: 

курс расширен с 72 до 140 часов. Вместе с модернизацией программы 

изменилось и ее название: «Мастерская вожатского дела «Каникулы +». В 

учебный план были внесены необходимые изменения.  
Таблица 20 

Учебно-тематический план Школы подготовки вожатых 2021 года 

М
ес

я
ц

ы
 

№
 з

ан
я
ти

я Наименование базовых 

тем 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/контро

ля Общее Из них 

Теория Практи

ка 

Раздел 1. Введение в профессию «вожатый» 
 

О
к
т

я
б
р

ь
 

1 Вожатый как 

профессионал.  

2,5ч            2,5ч  Составление плана 

саморазвития 

профессионально 

важных 
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личностных 

качеств. 

2 Нормативно-правовые 

основы деятельности 

вожатого 

 

2,5ч 2,5ч  Тестирование 

Раздел 2. Смена в детском лагере 
 

О
к
т

я
б
р
ь
 

3 Особенности 

организации 

жизнедеятельности в 

детском 

оздоровительном 

лагере загородного 

типа. Особенности 

организации 

деятельности на 

площадках дневного 

пребывания 

(пришкольный лагерь и 

т.п.) 

2,5ч 2,5ч  Составление схемы 

функционирования 

загородного 

детского лагеря 

4 Важность 

подготовительного 

периода. Как правильно 

подготовиться к смене. 

 

2,5ч 5ч 2,5ч Создание 

вожатской копилки 

Н
о
я

б
р
ь 

5 Как запустить 

идеальную смену? 

Организационный 

период лагерной 

смены. 

2,5ч 2ч 0,5ч Решение 

педагогических 

ситуаций 

6 Основной период 

лагерной смены – 

подробный разбор. 

Заключительный 

период смены. 

2,5ч 2ч 0,5ч Разработка 

легенды, игрового 

сюжета, словаря 

смены 

 

Раздел 3. Режимные моменты 
 

Н
о
я

б
р
ь 

7 Основы воспитательной 

работы в лагере. 

Единые педагогические 

требования.  

2,5ч 2,5ч  Решение 

педагогических 

ситуаций 

8 Воспитательные 

технологии. Правила 

поведения в лагере. 

Наказание и 

поощрение. 

 

2,5ч 1,5 1ч Решение 

педагогических 

ситуаций 

9 Система мотивации 

детей на смене. Тренинг 

навыков мотивации 

детей. 

2,5ч 1ч 1,5ч Решение 

педагогических 

ситуаций  
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 10 Навыки эффективного 

планирования 

 

2,5ч 2,ч 0,5ч Составление плана 

дня вожатого 

Раздел 4. Основы безопасности жизни 
 

Н
о
я

б
р
ь 

10  Техника безопасности. 

Поведение в 

экстремальных 

ситуациях. Формы 

работы с детьми по 

обеспечению 

безопасного 

пребывания. 

 

2,5ч 2ч 1ч Решение 

проблемных задач 

11 Оказание первой 

(доврачебной) помощи. 

2,5ч 1,5ч 1ч Тестирование 

Д
ек

а
б
р
ь
 12 Оказание первой 

(доврачебной) помощи. 

2,5ч 1,5ч 1ч Тестирование 

Раздел 5. Временный детский коллектив 
 

Д
ек

а
б
р
ь
 

13 Понятие коллектива. 

Стадии развития 

коллектива. 

Особенности детского 

коллектива 

2,5ч 1,5ч 1ч Решение 

педагогических 

ситуаций 

14 Система 

самоуправления и 

соуправления в лагере. 

Технология 

организации 

самоуправления на 

уровне отряда. 

2,5ч 1,5ч 1ч 

 

Разработка 

системы 

самоуправления в 

отряде 

15 
 

Кризисы смены. 

Технологии решения 

спорных ситуаций 

2,5 1,5 1ч Решение 

педагогических 

ситуаций 

Раздел 6. Возрастная психология ребенка 
 

Я
н

ва
р
ь
 

                               ва
р
ь
 

16 Особенности младшего 

школьного возраста 

2,5ч 2,5ч  Решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование 

17 Средний школьный 

возраст: особенности и 

проблемы. 

2,5ч 2,5ч  Решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование 

18 Феноменология 

старшего школьного 

возраста. 

2,5ч 2,5ч  Решение 

педагогических 
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ситуаций, 

тестирование 

19 «Трудные» дети в 

отряде.  

Технология решения 

конфликтов. 

2,5ч 2,5ч  Решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование 

20 Тренинг «Готовность 

работать с детьми» 

2,5ч  2,5ч Обратная связь 

21 Тренинг «Раскрываем 

себя» 

2,5ч  2,5 Обратная связь 

Раздел 7. Взаимодействие с напарником. Общение в коллективе  
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

21 Общение как основа 

деятельности вожатого. 

Тренинг эффективной 

коммуникации.  

 

2,5ч 1,5ч 1ч Составление схемы 

«Эффективное 

взаимодействие» 

 

22 Технология решения 

конфликтов с 

напарником. 

Основы формирования 

вожатского коллектива. 

Тренинг 

взаимодействия 

напарников. 

2,5ч 1,5ч 1ч Решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование 

23 Как избежать 

конфликтов с 

руководством лагеря. 

Особенности 

построения отношений 

с техническим и 

административным 

персоналом лагеря. 

2,5ч 1,5ч 1ч Решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование 

Раздел 8. Игровые технологии 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

24 Значимость игры в 

работе вожатого. 

Классификация игр. 

Как выбрать игры для 

детей разных возрастов. 

2,5ч 1,5ч 1ч Создание 

вожатской папки с 

играми 

25 Как превратить 

поручения для детей в 

игру? Смена-игра. 

Игровые технологии 

2,5ч 1,5ч 1ч Конструирование 

игровой модели 

взаимоотношений 

в отряде 

26 Технология 

организации КТД.  
2,5ч 1,5ч 1ч Разработка 

собственного 

отрядного дела 

27 Игровое 

конструирование. Из 

чего состоит игра? Как 

создать игру с нуля? 

2,5ч 1ч 1,5ч Разработка 

собственной игры 
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28 Игротехника. Игры на 

знакомство, сплочение 

отряда, на выявление 

лидера 

2,5ч 2ч 0,5ч Пополнение 

вожатской папки 

М
а
р
т

 

29 Игротехника. 

Подвижные игры на 

свежем воздухе и в 

помещении.  

2,5ч  2,5ч Пополнение 

вожатской папки 

30 Игротехника. Игры-

шутки, игры-минутки. 

2,5ч  2,5ч Пополнение 

вожатской папки 

31 Игротехника. 

Малоподвижные игры. 

2,5ч  2,5ч Пополнение 

вожатской папки 

32 Практическое 

применение игровых 

технологий 

2,5ч  2,5ч Проведение игр с 

детьми на базе 

центров, 

подведомственных 

МТиСР 

33 Практическое 

применение игровых 

технологий 

2,5ч  2,5ч Проведение игр с 

детьми на базе 

центров, 

подведомственных 

МТиСР 

34 Практическое 

применение игровых 

технологий 

2,5ч  2,5ч Проведение игр с 

детьми на базе 

центров, 

подведомственных 

МТиСР 

Раздел 9. Сценическое искусство 
 

М
а
р
т

 

35 Виды мероприятий на 

сцене. Алгоритм 

составления сценарного 

хода.  

 

2,5ч 1,5ч 1ч Разработка 

сценария  

М
а
р
т

 

36 Основные требования к 

выступающим. Основы 

конферанса. 

Особенности массовой 

и ролевой работы на 

сцене 

2,5ч 1,5ч 1ч Практика 

выступления на 

сцене 

А
п

р
ел

ь
 

37 Методическая 

подготовка вожатого. 

Технология разработки 

мероприятия 

2,5ч 1,5ч 1ч Разработка 

мероприятия 

38 Практика организации 

мероприятий 

2,5ч  2,5ч Проведение 

мероприятий на 

базе центров, 

подведомственных 

МТиСР 
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39 Практика организации 

мероприятий 

2,5ч  2,5ч Проведение 

мероприятий на 

базе центров, 

подведомственных 

МТиСР 

40 Практика организации 

мероприятий 

2,5ч  2,5ч Проведение 

мероприятий на 

базе центров, 

подведомственных 

МТиСР 

41 Практика организации 

мероприятий 

2,5ч  2,5ч Проведение 

мероприятий на 

базе центров, 

подведомственных 

МТиСР 

Раздел 10. Прикладное творчество 
 

А
п

р
ел

ь
 

42 Особенности и 

важность отрядного 

места и отрядного 

уголка, требования к их 

оформлению. Способы 

оформления отрядного 

уголка. 

2,5ч 1ч 1,5ч Разработка 

концепции 

отрядного 

места/уголка 

43 Оформление сцены. 

Реквизит. Основные 

виды кружков и студий 

2,5ч 1,5ч 1ч Подготовить  

мастер-класс 

44 Практика проведения 

мастер-классов 

2,5ч  2,5ч Проведение 

мастер-классов на 

базе центров, 

подведомственных 

МТиСР 

 

М
а
й

 45 Инструктивный выезд 

(интенсив) 

18ч 4ч 14ч Обратная связь 

 

 

Проектная деятельность 

 

 В 2020 году Центр продолжил реализацию мероприятий Комплекса мер 

по развитию системы обеспечения безопасного детства в Новосибирской 

области на 2019 – 2020 годы, в соответствии с программой «Создание кабинета 

для коррекции психоэмоционального состояния детей, пострадавших от 

жестокого обращения и преступных посягательств, несовершеннолетних, 

проявляющих агрессивные формы поведения» на базе филиала на базе 

филиала государственного автономного учреждения Новосибирской области 

«Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» 
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«Детский оздоровительный лагерь «Дзержинец» (Соглашение о выделении 

субгранта от 11.06.2019 г.№ 2-РКМ8/6 «Соглашение о выделении денежных 

средств в виде субгранта на выполнение Комплекса мер по развитию системы 

обеспечения безопасного детства в Новосибирской области на 2019-2020 

годы). 

Цель программы: «Повышение качества оказания помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, и 

формирование безопасной среды для развития детей на территории 

Новосибирской области». 

Задачи :  

1. Открытие кабинета для коррекции эмоциональных процессов, 

оборудованного необходимыми тренировочными зонами.  

2. Создание зоны психологической разгрузки для повышения 

психологической устойчивости несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения и преступных посягательств, несовершеннолетних, 

проявляющих агрессивные формы поведения. 

3. Организация процессов снижения психоэмоционального 

напряжения и тревоги у несовершеннолетних.  

4. Профилактика аддиктивных форм поведения у несовершеннолетних, 

выявление и коррекция проблем во взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми. 

          Целевая группа, на которую направлены мероприятия:  

- несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения и 

преступных посягательств, в том числе сексуального характера;  

- несовершеннолетние, проявляющие насилие по отношению к другим детям, 

в том числе сексуального характера. 

 Для реализации мероприятий Комплекса мер приобретено новейшее 

мультимедийное и оборудование, мягкие модули, а также 

специализированный комплекс компьютерных психодиагностических и 

развивающих программ:
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Таблица 21 

Информация об использовании оборудования, приобретенного за счет средств субгранта Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Перечень 

приобретенного 

оборудования 

 

 

Единиц 

оборудо

вания 

Технологии, внедряемые в 

практику работы с 

применением приобретенного 

оборудования 

Услуги, 

оказываемые 

целевым группам с 

применением 

приобретенного 

оборудования 

 

Охват целевых групп 

по годам реализации 

Комплекса мер 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

Комплекс мер по развитию системы обеспечения безопасного детства Новосибирской области на 2019 – 2020 годы 

1 «Создание кабинета 

для коррекции 

психоэмоциональн

ого состояния 

детей, 

пострадавших от 

жестокого 

обращения и 

преступных 

посягательств, 

несовершеннолетн

их, проявляющих 

агрессивные формы 

поведения» на базе 

филиала ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ

» «Детский 

оздоровительный 

лагерь 

«Дзержинец» 

Интерактивная 

песочница 

PROJECT TOUCH 

SANBOX (на 

группу 6-10 

человек, 

строенный датчик 

глубины, 

светодиодная 

подсветка, 

резервуар для 

песка, монитор 

игрока) + игры на 

движение 85 шт. 

1 - песочная терапия 

- игротерапия 

- арт-терапия (сказкотерапия, 

интегративная музыкотерапия) 

- компьютерные технологии. 

Ребенок создаёт собственный 

мир, проживает ситуации, 

которые интересуют или 

беспокоят его;  

происходит снижение 

потребности детей в 

деструктивном выражении 

чувств, уменьшает их 

личностную и ситуативную 

тревожность, страхи; 

развивается воображение, 

творческое мышление, 

активизируется нервная 

система и развивается 

сенсорное восприятие, ребенок 

успокаивается и расслабляется; 

- психологический 

тренинг 

-    

психокоррекционное 

занятие 

(подгрупповое, 

индивидуальное) 

- экстренная 

психологическая 

помощь 

- консультация 

психолога 

 

Несоверше

ннолетние, 

пострадав

шие от 

жестокого 

обращения 

и 

преступны

х 

посягатель

ств, в том 

числе 

сексуально

го 

характера – 

28 человек; 

 

Несоверше

ннолетние, 

проявляющ

ие насилие 

Несоверш

еннолетн

ие, 

пострадав

шие от 

жестокого 

обращени

я и 

преступн

ых 

посягател

ьств, в 

том числе 

сексуальн

ого 

характера 

– 29 

человек; 

 

Несоверш

еннолетн
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снижается психоэмоциональное 

и психомоторное напряжение, а 

также, улучшается процесс 

социализации. 

по 

отношению 

к другим 

детям, в 

том числе 

сексуально

го 

характера – 

81 человек 

ие, 

проявляю

щие 

насилие 

по 

отношени

ю к 

другим 

детям, в 

том числе 

сексуальн

ого 

характера 

– 71 

человек 

 

2 Интерактивный 

стол PROJECT 

TOUCH (10 

касаний, 

регулируемый 

угол наклона, 

защитное стекло) 

1 - арт-терапия 

- компьютерные технологии  

- элементы ТРИС 

- технология развития школьно-

значимых психических 

функций 

Рассчитанный на 

одновременную работу 8 

человек в возрасте от 3 лет до 18 

лет, стол имеет доступ в 

интернет, что позволяет 

воспитанникам быть более 

самостоятельными на занятиях, 

участвовать в разработке тем 

занятий, что способствует не 

просто развитию мышления, а 

так же становлению личностно-

важного компонента: умению 

планировать, прогнозировать, 

повышает интеллектуальные 

возможности ребёнка, 

активизирует межполушарные 

связи и лобные доли. 

- психологический 

тренинг 

-    

психокоррекционное 

занятие 

(подгрупповое, 

индивидуальное) 

- экстренная 

психологическая 

помощь 

- консультация 

психолога 

 

3 Водопад-стена 

(40*60*10 см) 

1 -здоровьесберегающие 

технологии (метод 

визуализации, релаксации) 

Водопад оказывает 

расслабляющее, 

успокаивающее действие, 

- психологический 

тренинг 

-    

психокоррекционное 

занятие 
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снимает психоэмоциональное 

напряжение  

(подгрупповое, 

индивидуальное) 

- экстренная 

психологическая 

помощь 

- консультация 

психолога 

 

4 Ионизатор 

воздуха «Горная 

свежесть» 

1 -здоровьесберегающие 

технологии (метод 

визуализации, релаксации) 

 

- психологический 

тренинг 

-    

психокоррекционное 

занятие 

(подгрупповое, 

индивидуальное) 

- экстренная 

психологическая 

помощь 

- консультация 

психолога 

 

5 Соляная лампа 

«Шар» 

1 -здоровьесберегающие 

технологии (метод 

визуализации, релаксации) 

 

- психологический 

тренинг 

-    

психокоррекционное 

занятие 

(подгрупповое, 

индивидуальное) 

- экстренная 

психологическая 

помощь 

- консультация 

психолога 
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6 Прибор 

динамической 

заливки света 

«Нирвана» 

1 -здоровьесберегающие 

технологии (метод 

визуализации, релаксации) 

 

Способствует созданию 

атмосферы релаксации, 

развитию сенсорного 

восприятия. 

 

- психологический 

тренинг 

-    

психокоррекционное 

занятие 

(подгрупповое, 

индивидуальное) 

- экстренная 

психологическая 

помощь 

- консультация 

психолога 

 

7 Интерактивная 

акустическая 

панель «Радуга» 

1 -музыкотерапия 

 

Игры с интерактивной 

акустической панелью «Радуга» 

развивают причинно-

следственные связи, цветовое и 

звуковое восприятие. Показана 

детям с нарушением зрения, 

слуха, для общего развития. В 

зависимости от громкости 

звука, панель изменяет цвет. 

Чем громче звук, тем больше 

световых секторов загорается 

- психологический 

тренинг 

-    

психокоррекционное 

занятие 

(подгрупповое, 

индивидуальное) 

- экстренная 

психологическая 

помощь 

- консультация 

психолога 

 

8 Проектор 

«Меркурий» 

1 - компьютерные технологии 

 

Важный элемент оборудования 

сенсорных комнат, который 

создает проекции динамических 

эффектов и изображений на 

полу, стенах и потолке 

- психологический 

тренинг 

-    

психокоррекционное 

занятие 

(подгрупповое, 

индивидуальное) 
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комнаты. Способствует 

развитию воображения, 

творческого мышления, 

расширению кругозора. 

- экстренная 

психологическая 

помощь 

- консультация 

психолога 

 

9 Набор дисков 

фотопроекционны

х для проектора 

«Меркурий» 

(космос, планеты, 

океан, зоопарк, 

домашние 

животные) 

1 - компьютерные технологии 

 

Важный элемент оборудования 

сенсорных комнат, который 

создает проекции динамических 

эффектов и изображений на 

полу, стенах и потолке 

комнаты. Способствует 

развитию воображения, 

творческого мышления, 

расширению кругозора. 

- психологический 

тренинг 

-    

психокоррекционное 

занятие 

(подгрупповое, 

индивидуальное) 

- экстренная 

психологическая 

помощь 

- консультация 

психолога 

 

 

10 Диск «жидкий» 

для проектора 

«Меркурий» 

1 - компьютерные технологии. 

Важный элемент оборудования 

сенсорных комнат, который 

создает проекции динамических 

эффектов и изображений на 

полу, стенах и потолке 

комнаты. Способствует 

развитию воображения, 

творческого мышления, 

расширению кругозора. 

- психологический 

тренинг 

-    

психокоррекционное 

занятие 

(подгрупповое, 

индивидуальное) 

- экстренная 

психологическая 

помощь 

- консультация 

психолога 
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11 Комплект 

светонепроницаем

ых штор 

1 Комплект светонепроницаемых 

штор выполнен из хлопка и 

предназначено для затемнения 

сенсорной комнаты для 

релаксации 

- психологический 

тренинг 

-    

психокоррекционное 

занятие 

(подгрупповое, 

индивидуальное) 

- экстренная 

психологическая 

помощь 

- консультация 

психолога 

 

12 Банкетка мягкая 10 Для проведения групповых 

занятий 

- психологический 

тренинг 

-    

психокоррекционное 

занятие 

(подгрупповое, 

индивидуальное) 

- экстренная 

психологическая 

помощь 

- консультация 

психолога 

 

13 «Создание 

кабинета для 

коррекции 

психоэмоциональн

ого состояния 

детей, 

пострадавших от 

Мягкий пуф 6 Для проведения занятий и 

релаксации в сенсорной 

комнате. Преимуществом 

изделия является «эффект 

памяти», который позволяет 

подстроиться под 

анатомические особенности 

- психологический 

тренинг 

-    

психокоррекционное 

занятие 

(подгрупповое, 

индивидуальное) 
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жестокого 

обращения и 

преступных 

посягательств, 

несовершеннолетн

их, проявляющих 

агрессивные формы 

поведения» на базе 

филиала ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ

» «Детский 

оздоровительный 

лагерь 

«Дзержинец» 

тела. С помощью пуфа можно 

снять напряжение, усталость, 

избавиться от стресса и 

состояния тревоги. 

 

- экстренная 

психологическая 

помощь 

- консультация 

психолога 

 

14 Кресло – груша 

«детское» 

4 Для проведения занятий и 

релаксации в сенсорной 

комнате. Преимуществом 

изделия является «эффект 

памяти», который позволяет 

подстроиться под 

анатомические особенности 

тела. С помощью кресла-груши 

можно снять напряжение, 

усталость, избавиться от стресса 

и состояния тревоги. 

 

- психологический 

тренинг 

-    

психокоррекционное 

занятие  

(подгрупповое, 

индивидуальное) 

- экстренная 

психологическая 

помощь 

- консультация 

психолога 

 

15 Методика 

диагностики и 

коррекции 

конструктивной 

деятельности 

(CD-диск) 

1 Профессиональный 

инструментарий для изучения 

особенностей развития и 

выявления недоразвития 

конструктивного праксиса у 

детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, а 

также для построения 

грамотной, направленной 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

- психологическое 

обследование 

(тестирование, 

диагностика) 

- консультация 

психолога 

 

16 Диагностика 

личностных 

отклонений 

1 Блок тестов Диагностика 

личностных отклонений 

подросткового возраста входит 

- психологическое 

обследование 
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подросткового 

возраста. Новая 

версия (сетевая 

«без 

ограничений») 

(CD-диск) 

в линейку тестов, 

предназначенных для 

диагностики подростков: 

«Диагностика школьной 

адаптации», «Диагностика 

готовности ко второй ступени 

обучения и адаптация младших 

подростков», «Диагностика 

родительско-детских 

отношений», «Социальная 

ответственность подростков», 

«Оценка индивидуального 

риска аддиктивного поведения у 

подростков», «Оценка 

выраженности вероятных видов 

зависимости у подростков», 

«Оценка психологических 

факторов предрасположенности 

к аддиктивному поведению у 

подростков». 

Тесты предназначены для 

выполнения самим подростком, 

результаты защищены 

параметрами настройки от 

просмотра самим подростком, 

доступны только для 

специалиста. Возможна 

компьютерная и бланковая 

форма проведения тестов с 

последующим внесением 

результатов в базу данных и их 

компьютерной обработкой 

(тестирование, 

диагностика) 

- консультация 

психолога 
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17 Оценка 

индивидуального 

риска 

аддитивного 

поведения у 

подростков 

(сетевая версия 

«без 

ограничений») 

(CD-диск) 

1 Блок методик для определения 

информированности о 

проблемах употребления 

алкоголя, наркотиков и 

табакокурения, мотивации 

возможного употребления 

алкоголя и наркотиков, а также 

общей склонности к 

аддиктивной реализации у 

подростков. Осведомленность 

взрослого окружения о 

актуальном риске аддиктивной 

реализации у подростка. 

- психологическое 

обследование 

(тестирование, 

диагностика) 

- консультация 

психолога 

 

18 Моби «Соло» (4 

мягких шарика 

разного цвета, 

сумка-игрушка 

для хранения 

шариков, 

USBключ с 

программным 

обеспечением, 

веб-камера, 

методический 

практикум) 

1 - интерактивные компьютерные 

технологии. 

Развивающий-коррекционный 

комплекс с 

видеобиоуправлением. 

-

психокоррекционное 

занятие 

(подгрупповое, 

индивидуальное) 

- экстренная 

психологическая 

помощь 

- психологическое 

обследование 

(диагностика) 

- консультация 

психолога 

 

19  «Игры с Тимом» 

(CD-диск) 

1 - интерактивные компьютерные 

технологии. 

Развивающий коррекционный 

комплекс с 

видеобиоуправлением 

-

психокоррекционное 

занятие 

(подгрупповое, 

индивидуальное) 
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- экстренная 

психологическая 

помощь 

- психологическое 

обследование 

(диагностика) 

- консультация 

психолога 

20 Профориентацион

ная система 

ПРОФИ-И. Новая 

версия (сетевая 

«без 

ограничений» 

(CD-диск) 

1 Диагностический блок 

направлен на помощь учащимся 

7-11 классов в 

профессиональном 

самоопределении. Программа 

содержит методики 

исследования основных свойств 

нервной системы, 

работоспособности, интересов, 

типичных склонностей и 

способностей, мотивации. 

- психологическое 

обследование 

(тестирование, 

диагностика) 

- консультация 

психолога 

21 Психодиагностич

еский комплект 

методик Семаго 

(CD-диск) 

1 Психологические методики для 

оценки особенностей развития 

детей. В комплект входят: 

 

1. Методическое руководство 

к Комплекту «Интегративная 

психология» М, 2004 

2. Цветные прогрессивные 

матрицы Дж.К. Равенна 

«Когито-Центр», 2004. 

3. Диагностический Альбом 

для оценки развития 

познавательной деятельности 

ребенка. М.: Айрис-

- психологическое 

обследование 

(тестирование, 

диагностика) 

- консультация 

психолога 
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Дидактика, 2005. 

4. Предметная классификация 

(1 серия для детей 3-5 лет). 

5. Предметная классификация 

(2серия для детей 5-8 лет). 

6. Предметная классификация 

(3 серия для детей 9-12 лет). 

7. Методика Выготского-

Сахарова (объемный вариант). 

8. Методика опосредованного 

запоминания (по А.Н. 

Леонтьеву). 

9. Методика В.М. Когана.  

10. Исключение предметов (4-

й лишний). 

11. Методика «Кубики Кооса».  

12. Методика «Установление 

последовательности 

событий»: 

      - 1 серия «Снеговик» 

      - 2 серия «Клумба» 

      - 3 серия «Портрет» 

      - 4 серия «Садовод» 

13. Методика «СОМОР». 

14. Методика «Контурный С А 

Т – Н» 

15. Методика «Тест Рука» 

(модифицированный вариант 

для детей 3-11 лет). 

16. Цифровой Тест Отношений 

(ЦТО) (модифицированный 

вариант для детей 4-10 лет). 

17. Методика 
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«Эмоциональные лица». 

18. Бланки протоколов к 

методикам Комплекта, 

образцы бланков 

документации психолога.  

19. Диагностический альбом 

для исследования 

особенностей познавательной 

деятельности. От раннего до 

подросткового возраста., 

Семаго Н.Я., Семаго М.М., М., 

Интегративная психология, 

2019 

22 Диагностика 

детско-

родительских 

отношений. Новая 

версия (CD-диск) 

1 Компьютерная программа на 

CD-диске предназначена для 

сбора и обработки данных, 

связанных с родительско-

детскими отношениями. В блок 

включены методики, 

предназначенные как для 

родителей, так и детей: 

1. Методика изучения 

родительских установок РARI 

Е.С. Шеффера и Р.К. Белла в 

адаптации Т. В. Нещерет. 

2. Опросник «Анализ семейных 

взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. 

Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса. 

3. Опросник Подростки о 

Родителях (ПоР) – адаптация 

методики Э. Матейчика и 

П.Ржичана ADOR (Adolescent o 

Rodičoch: Matějček, Říčan, 1983) 

- психологическое 

обследование 

(тестирование, 

диагностика) 

- консультация 

психолога 
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сотрудниками Института им. 

Бехтерева. 

4. Тест-опросник родительского 

отношения (ОРО) А.Я. Варги, 

В.В. Столина. 

5. Методика диагностики 

родительской тревожности 

(форма «Б») А.М. Прихожан. 

6. Методика «Взаимодействие 

родитель-ребенок» (ВРР) И.М. 

Марковской. 

7. Методика диагностики 

отношения к болезни ребенка 

(ДОБР) В.Е. Кагана, И.П. 

Журавлевой. 

8. Рисунок семьи. Программа 

предназначена для выявления 

проблем во взаимоотношениях 

родителей с детьми (в т.ч. 

подростками). 
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Коррекция психоэмоционального состояния детей проходила в форме 

индивидуальных и групповых занятий с детьми и подростками (очно, онлайн).  

Длительность индивидуального занятия - от 10 до 25 мин., группового – 

25-30 мин. 

Все услуги детям в рамках Комплекса мер предоставлялись бесплатно. 

В период функционирования проекта активно применялись ресурсы ГАУ 

НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ», инновационное оборудование и использовались 

эффективные практики по снижению психоэмоционального напряжения и 

тревоги у несовершеннолетних посредством проведения тренингов, 

индивидуальных и семейных консультаций, а также через вовлечение детей в 

продуктивную досуговую деятельность не только очно, но и посредством 

онлайн-занятий.  

Психологическая помощь несовершеннолетним опиралась на поиск 

скрытых личностных ресурсов детей, подростков и членов их семьи, опору на 

их собственные возможности и создание на этой основе условий для 

восстановления доверительных связей в семье. В каждом конкретном случае 

определялись задачи индивидуального подхода, изучая особенности личности 

ребенка, психолого - педагогическую   культуру родителей и их подходы в 

воспитательном процессе.  

Специалистами, реализующими программу, при консультативной беседе, 

изучены особенности коммуникации в семье, ее состав, причины конфликтных 

родительско-детских отношений. Было установлено, что родители, 

испытывающие трудности в построении отношений со своими детьми, сами 

имели в прошлом травматичный опыт жестокого обращения, конфликтные и 

дистантные отношения со значимыми близкими родственниками или 

переживали эмоциональный разрыв (родительскую депривацию) в детстве. В 

семьях с отчимом чаще наблюдаются конфликтные отношения и жестокое 

обращение с детьми. 

Методическая база, разработанная педагогом-психологом для реализации 

мероприятий Комплекса мер: 

 - подобран необходимый диагностический инструментарий;  

 - разработаны: карта семьи, формы и методы работы с 

несовершеннолетними и их окружением; индивидуальный план работы с 

несовершеннолетними; 

 - разработаны психологические тренинги, способствующие обогащению 

диапазона эмоций, укреплению собственной значимости детей и подростков, 

восприятию собственного «Я», развитию самоопределения и раскрытию 

нравственного потенциала личности путём переноса агрессивных побуждений 

в социально – приемлемое русло. 

 Работа специалистов включала в себя консультации с ребенком, не только 

привязанные непосредственно к переживаемому событию жестокого 

обращения, а ещё и направленные на развитие высших психических функций, 



71 
 

на повышение познавательной (учебной) мотивации, на осознание отношения 

к другим людям, к себе, собственному будущему, на развитие навыков в 

разрешении конфликтных ситуаций, на получение позитивного опыта 

безопасного взаимодействия с окружающими и т.д.  

Информация о работе по мероприятиям Комплекса мер своевременно 

размещалась на официальном сайте учреждения. 

Создано волонтерское движение из числа вожатых филиалов 

Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр 

детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» и проводится 

дальнейшая работа с несовершеннолетними, пострадавшими от жестокого 

обращения, а также в целях профилактики жестокого обращения в семье. 

Деятельность специалистов проводится не только в очном формате, но и в 

дистанционной форме - онлайн-консультаций, вебинаров и онлайн-тренингов.  
 

 

Проект «Семейные выходные» 
 

В рамках реализации Комплекса мер по развитию эффективных 

социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и 

улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях на территории 

Новосибирской области, на 2020 - 2021 годы учреждением была разработана 

«Программа по организации на базе детских оздоровительных лагерей 

функциональной системы семейного отдыха и внедрению эффективных 

технологий оказания социальной помощи малоимущим семьям «Семейные 

выходные». С этой программой центр «ВСЕКАНИКУЛЫ» выиграл конкурс и 

получил от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, субгрант в размере 3 892 500 руб. на выполнение Комплекса мер. 

Цель программы: Организация на базе детских оздоровительных лагерей 

функциональной системы семейного отдыха с использованием эффективных 

технологий оказания социальной помощи малоимущим семьям посредством 

совместной спортивной, игровой, продуктивной досуговой деятельности, 

психолого-педагогической помощи и обеспечение снижения влияния бедности 

на самореализацию ребенка и улучшение психологической и социальной 

комфортности. 

Задачи: 

1. Внедрить эффективные формы организации отдыха малоимущих семей, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних в период каникул, в 

выходные дни. 

2. Сформировать социальную активность родителей и детей посредством 

стимулирования мотивации к активной творческой, познавательной и 

социально-полезной деятельности. 

3. Обогатить систему семейных ценностей и традиций. 

4. Гармонизировать детско-родительские отношения через здоровый образ 

жизни. 



72 
 

5. Оказать помощь малоимущим семьям с детьми в эффективном построении 

конструктивных взаимоотношений, восполнить дефицит общения. 

6. Повысить родительскую ответственность, сензитивность к процессу 

воспитания детей, и мотивацию к саморазвитию. 

Целевая группа: Семьи с детьми, имеющие низкий уровень дохода 

(малоимущие семьи). 

Реализация программы была осуществлена в три этапа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Этапы реализации программы 

 

Для организации деятельности в рамках Комплекса мер было 

приобретено новейшее мультимедийное и аудиотехническое, а также игровое, 

спортивное и туристическое оборудование: 

Организационно-

подготовительный этап 

Основной этап 

- анкетирование, тестирование; 

- культурно-досуговые мероприятия; 

-психологический тренинг,  

- индивидуальные консультации; 

- спортивные мероприятия; 

- прохождение квестов; 

- презентации; 

- мастер-классы; фотовыставка 

 

 
Аналитико-оценочный 

этап 

- анкетирование, тестирование семей; 

- оценка достигнутых результатов; 

- анализ эффективности проведённой   

работы; 

- внесение корректировок в программу и 

технологию; 

- аккумуляция, распространение опыта; 

- разработка информационных буклетов, 

рекомендаций, методических пособий 

 

- установление отношений со специалистами 

различных организаций, занимающихся 

малоимущими семьями;  

- подбор семей-участниц программы; 

- подготовка дидактического материала 

различной направленности; 

- разработка плана мероприятий, квестов, 

структуры заезда выходного дня, 

психологических тренингов 
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Таблица 22 

Оборудование, приобретенное за счет средств субгранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

№ п/п 
Перечень приобретенного оборудования 

Единиц 

оборудования Назначение  

1.  

 

Бамперболл Надувной - прозрачный шар, 

состоящий из 6 сегментов, наполненных воздухом.   

В наборе 8 шт., в том числе:  

- Детский Ø 1 м - 6 шт. Ограничения по весу: 

детский, до 70 кг.;  

- Бампербол Взрослый Ø1,8 м. - 2 шт. Ограничения 

по весу до 100 кг. 

 

3 Игра способствует развитию ловкости у детей, 

совершенствование чувства равновесия, а также 

поддержанию спортивных инициатив семей с детьми. 

2. 2 Снукболл надувной  

Игровое поле 8*5м с лунками (по типу бильярда).  

Стилизованные мячи в количестве 16 штук.   

 

3 Игра способствует развитию ловкости у детей, 

согласованности своих действий с партнерами по команде, 

а также поддержанию спортивных инициатив семей с 

детьми. 

 

3.  Напольные шахматы (61 см)  

Фигуры шахматные НАПОЛЬНЫЕ 61 см (король 61 

см).  

Материал – качественный пластик.   

Высота фигур: Король 635 мм, вес 1,39 кг, Ферзь 

560 мм, вес 1,36 кг, Конь 460 мм, вес 1,12 кг, Слон 

550 мм, вес 1,13 кг, Ладья 430 мм, вес 0,94 кг, Пешка 

420 мм, вес 0,83 кг. Диаметр основания фигуры – 24 

см.  

Доска шахматная виниловая. Размер доски (Д x Ш x 

В): 3 × 3 м.  

Размер клетки: 37.5 см.  

 

3 Развитие внимательности, памяти, логического мышления у 

детей. 
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4.  

 

«Аэрохоккей- антивандальный плюс» с верхней 

лампой: электронный счетчик забитых шайб, 

звуковое и световое сопровождение действий на 

игровом поле, нержавеющие материалы корпуса, 

антивандальный в красочном дизайне с 

тематическими изображениями.  

Габариты: 190 × 105 × 85 см  

Материал корпуса металл. Стационарный. Ножки 

металл.  Имеются борта для ограждения. 

 

3 Способствует сознательному целеустремленному 

опережению соперника, развитию моторики, ловкости, 

координации и скорости реакции детей. 

5.  Надувная гигантская ракетка с сеткой, диаметром 

0,8м. (1 ракетка + мяч)  

3 Способствует поддержанию спортивных инициатив детей, 

семей с детьми, формированию командного духа родителей 

и детей. 

 

6.  

 

Гигантские перчатки для эстафет  Перчатки 

ДЕТСКИЕ - пара, размерами 0,3*0,2*0,2  

3 Формирование командного духа родителей и детей. 

 

7.  

 

Надувной кольцеброс с обручами В комплекте:  

- надувные столбы на основании, высотой 2,1 м – 

5 шт.  

- 6 обручей  

3 Развитие ловкости детей, стимуляция концентрации 

внимания, а также поддержанию командного духа детей и 

их родителей. 

 

8.  Гигантский надувной цветной мяч,  диаметром 

1,5 м.  

3 Способствует поддержанию спортивных инициатив детей, 

семей с детьми, формированию командного духа родителей 

и детей. 

 

9.  

 

Оборудование для мыльного шоу (набор) В 

наборе:  

- поддон из усиленного пластика, шириной 90 и 

68см, Емкость диаметром 33 см.;  

- формы для выдувания мыльных пузырей:  

- ракетка-солнышко 32 см.;  

- ракетка-солнышко 56 см.;  

- специальное напольное покрытие 1,5*2м.;   

- ракетки разных форм и размеров для выдувания:  

- ракетка диаметром 8 см.;  

3 Способствует эмоциональному подъему детей и родителей, 

формированию чувства восторга. 
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- ракетка диаметром 13 см.;  

- ракетка диаметром 18 см.  

- оборудование для номера «человек в мыльном 

пузыре» (поддон 90 см; ракетка для номера);  

- концентрат для мыльных пузырей готового 

раствора объемом 55 л.  

 

10.  Надувной твистер  

Надувная площадка с разноцветными кружками 

размером 4*4*1м.  

3 Способствует развитию у детей координации, ловкости, а 

также сплочению родителей и детей. 

 

11.  Тянучка-забава  

Два «пояса», соединенных между собой крепкой 

перемычкой.   

Общая длина ↗2,4 х диаметр тянучки ⌀0,6 х высота 

↕0,25 м.  

Материал: высокопрочная, цветостойкая ткань 

ПВХ плотностью 650 — 690 г/м²; огнеустойчивая, 

отлично держит форму, легко моется, обеспечивая 

долгий срок службы изделия, поролон 5-10 см.  

 

3 Развитие скоростно-силовых качеств, возможностей 

нервно-мышечного аппарата, владения ресурсов энергии и 

двигательными действиями. 

12.  
 

Канат-сосиска 

Материал: герметичная и 

высокопрочная, цветостойкая ткань ПВХ 

плотностью 700-850 г/м²; огнеустойчивая, отлично 

держит форму, легко моется, обеспечивая долгий 

срок службы изделия  

Рабочая длина: длина аттракциона ↔11 х диаметр 

Ø0,3 м. одна сосиска ширина ↔1 х Ø0,3 м, ручка 20 

см. 

 

3 Развитие скоростно-силовых качеств, возможностей 

нервно-мышечного аппарата, владения ресурсов энергии и 

двигательными действиями. 

13.  Игровой парашют большой Размер, мм: 

3500x3500x5. Вес, кг: 1  

Материал: ткань оксфорд  

6 Для развития ловкости, быстроты согласованности 

действий в команде, для исполнения технико-тактических 

действий с партнерами. 
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Представляет собой круг, состоящий из 8-и 

разноцветных сегментов. По краям расположены 

петли-ручки для удержания полотна. 

 

14.  Мешок для прыжков с ручками  Материал: 

ткань оксфорд. Цвет: в ассортименте.  

Размер, мм: 600x300  

 

6 Развитие скоростно-силовых качеств, координационных 

способностей, вестибулярного аппарата, равновесия. 

 

15.  Веревочный парк  3 Способствует командообразованию и поддержанию 

семейных ценностей внутри конкретной семьи. Повышение 

семейного потенциала и ресурсного состояния каждого 

члена семьи; гармонизация детско-родительских 

взаимоотношений через здоровый образ жизни; 

нивелирование страхов, мешающих субъект-субъектным 

отношениям в семье; повышение ответственности и 

сензитивности родителей в процессе воспитания детей; 

развитие крупной моторики, координации движений, 

ловкости и скорости реакций; развитие адаптивных 

стратегий совладания, коррекция агрессивных тенденций; 

расширение диапазона активных игр с детьми и 

эффективных способов коммуникации в семье; для 

межличностного семейного сплочения и позитивного 

настроя.   

 

16.  Ноутбук 15.6' FHD Acer Extensa EX215-51KG-

56VN black (Core i5 6300U/8Gb/256Gb 

SSD/noDVD/MX130 2Gb/DOS) (NX.EFQER.00Q) 

 Для проведения мероприятий, презентаций, семейного 

интенсива - на формирование у членов семей экономически 

эффективного поведения, психологического тренинга. 

17.  Проектор Epson EB-U05 3 Для проведения мероприятий, презентаций, семейного 

интенсива - на формирование у членов семей экономически 

эффективного поведения, психологического тренинга. 

 

18.  Комплект аудиоаппаратуры в том числе:  
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19.  Радиосистема с двумя петличными микрофонами 

VOLTA US-102+кейс (new 2017)  

3 Для звукового оформления мероприятий, семейных 

тренингов, эстафет, игр. 

20.  Аналоговый микшерный пульт YAMAHA MG10 3 

21.  Акустическая система EUROSOUND BBR-115A  6 

22.  Кабель микрофонный Bespeco IROMB300  12 

23.  Кабель микрофонный 0.5 

метров Bespeco IROMB50  

6 

24.  Кабель микрофонный 6 метров Bespeco IROMB600  3 

25.  Мобильный экран Premier Corvus (16:9) 238х142 (F 

218х122/9 RP-PS/S)  

3 Для показа презентаций, фото- и видеофильмов, 

способствующих наилучшему пониманию тренинговых 

занятий. 
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 В ходе основного этапа осуществлялось непосредственно сопровождение 

семей-участниц программы, восполнение ресурсов семей, посредством 

активного включения в спортивную, игровую деятельность родителей с детьми.  

Таблица 23 

Программа дня «Семейные выходные» 

№ Время  Мероприятие  Ответственный  

1. 11:00 Сбор семей - участниц Методисты, педагог-

психолог, волонтеры  

2. 11:00 – 

12:00 

Диагностические мероприятия (с 

согласия родителей)/игровые 

мероприятия с детьми с детьми 

Педагог-

психолог/волонтеры 

3. 12:00 – 

12:30 

Урок финансовой грамотности для 

родителей/игровые мероприятия с детьми 

Ведущий экономист ГАУ 

НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ»/волон

теры 

4. 12.30-

14:00 

Спортивные соревнования с 

использованием современного игрового и 

спортивного оборудования «Папа, мама, я 

- здоровая семья», направленные на 

формирование мотивации к саморазвитию 

посредством конкурсной деятельности, на 

расширение диапазона совместных 

активных игр с детьми и формирование 

новых конструктивных моделей 

поведения и взаимоотношений в семье 

через здоровый образ жизни 

Методисты, волонтеры 

5. 14:00 Кофе-брейк  

 

Методисты, педагог-

психолог, волонтеры 

 

6. 14:20 Мастер-класс «Наш семейный отдых» - 

вовлечение в совместный творческий 

процесс всех членов семьи, с целью 

нормализации психологического климата в 

семейной коммуникации, формирование 

мотивации достижения совместного успеха 

и позитивного настроения. 

Методисты, педагог-

психолог, волонтеры 

10 15:20 Психологический тренинг – «Семейные 

ценности. «Сказка моей семьи». 

Реконструкция форм эмоционального 

реагирования и стереотипов поведения 

членов малоимущей семьи, обогащение и 

укрепление семейных ценностей и 

традиций через организацию совместного 

оздоровительного отдыха в ДОЛ  

Педагог-психолог 

12 16:20 Фотовыставка «Моя семья» - повышение 

семейного потенциала и ресурсного 

состояния каждого члена семьи 

Методисты, волонтеры 

13 16:40 – 

17:00 

Рефлексия дня Методисты, педагог-

психолог 
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 В течении 2020 года участниками организованных мероприятий стали 

150 семей г. Новосибирска и Новосибирской области (300 человек).  

С использованием новейшего мультимедийного оборудования, аудио-, 

видеотехники было проведены следующие семейные интенсивы: 

1. 5 - на формирование у членов семей экономически эффективного 

поведения - «Урок финансовой грамотности» (для родителей). 

2. 5 психологических тренингов с родителями и детьми по темам: 

- «Семья и семейные ценности», направленный на   обогащение представлений 

у родителей и несовершеннолетних о семейных ценностях, основных 

закономерностях семейных взаимоотношений. 

- «Что значит жить в гармонии?», целью которого является гармонизация и 

оптимизация внутрисемейных взаимоотношений. 

- «Наша безопасность», направленный на осознание психологической 

безопасности в семейных взаимоотношениях и неэффективных стратегий 

родителей. 

- «Мы – родители» на котором рассматривались вопросы родительской 

компетентности в воспитательном процессе. 

- «Мое предназначение» - способствовал родителям и детям в активизации 

конструктивных навыков общения и повышения ресурсов семьи. 

 

Проведение мероприятий по программе «Семейные выходные» было 

направлено на раскрытие внутреннего воспитательного потенциала и 

личностных ресурсов родителей, развитие их позитивного взгляда на ребенка, 

принятие его индивидуальности, ощущение радости общения со своим 

ребенком.  

В конце дня родителям предлагались информационные листы и 

рекомендации по дальнейшему воспитательному процессу ребенка, обогащению 

родительской компетентности и реконструкции семейного жизненного уклада. 

Выдавались буклеты и методические пособия на темы:  

1) «Любимые дети – счастливые дети» 

2) «Принять чувства и эмоции своего ребенка» 

3) «Родительские директивы» 

4) «Ошибки родителей в воспитании ребенка» 

5) «Эмоциональная связь родителей и детей» 

6) «Эмоциональный интеллект»  

7) «Как наладить отношения с родителями?» 

8) «Важные навыки подрастающих детей» 

 Информация о работе по мероприятиям Комплекса мер своевременно 

размещалась на официальном сайте учреждения. 

Важнейшим достоинством является то, что такие мероприятия качественно 

меняют взаимоотношение в системе «родитель – ребенок», появляются позиции 

«на равных» или «сотрудничество». Проходя все станции, задания, инструктажи, 
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родители превращаются в соучастника коммуникативного, спортивного и 

интеллектуального процесса, и, следовательно, возникает новая мотивация 

отношений, ориентированная на созидание благополучия, происходит 

позитивное изменение духовно-нравственных ориентации в семье, появляется 

новая система знаний, умений, рефлексивных способностей, уменьшается 

эмоциональная дистанцированность между членами семьи, раскрываются и 

используются новые конструктивные модели взаимодействия, сплочение 

семейной группы, нивелируются противоречия.   

 Благодаря проведенным мероприятиям по программе «Семейные 

выходные» родители повысили свой личностный потенциал, оптимизировали 

свои ресурсы, произошёл обмен опытом между семьями, что поможет в 

дальнейшем семье продуктивно пройти кризисный период и адаптироваться в 

новых условиях. 

 

IV .Анализ психолого-педагогической работы 

Деятельность педагога-психолога ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» строится 

в соответствии с утвержденными планами, должностными обязанностями, с 

учетом поставленных целей и задач. 

Педагог - психолог владеет знаниями в области общей психологии и 

педагогики, психологии личности, детской, возрастной, педагогической и 

специальной психологии, психогигиены; осуществляет эффективную работу по 

всем направлениям деятельности: психодиагностики, психологического 

консультирования, психокоррекции, психопрофилактики, групповой работы, 

использует современные технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения.  

В мае 2020 года была утверждена «Комплексная программа психолого-

педагогического сопровождения в условиях детского оздоровительного лагеря», 

разработанная педагогом-психологом Рыбка С.В. В программе специалист 

систематизировала и обобщила наиболее эффективные методы и приёмы 

психолого-педагогической работы.  

Целью программы комплексного психолого–педагогического 

сопровождения было создание условий для эффективной социальной 

адаптированности, коммуникации и самореализации всех участников 

развивающего, культурно-оздоровительного процесса в детско-

оздоровительном лагере.  

Для осуществления программы поставлены цели: 

1. Созданы условия, обеспечивающих эффективное взаимодействие всех 

сотрудников (вожатых, помощников вожатых, воспитателей, педагогов-

организаторов) с детьми, находящимися в   детском оздоровительном лагере.  

2. Разработана модель комплексного психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних, сотрудников ДОЛ и родителей (рисунок 

3). 

3. Подобран необходимый диагностический инструментарий для  

осуществления квалифицированного психолого-педагогического 
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обследования личностных особенностей детей и дальнейшей 

психокоррекционной деятельности для нивелирования проблем в 

эмоционально-волевой сфере несовершеннолетних. 

        Педагогом-психологом ДОЛ используется вариативный диагностический 

пакет: для изучения личностно-характерологических особенностей 

несовершеннолетних используются тесты-опросники и проективные методики: 

опросник социально-психологической адаптации К.Роджерс, Р. Даймонд (вар. 

Снегиревой); «Исследование тревожности» (опросник Спилбергера); 

«Поведение в конфликтных ситуациях» Томаса – Килменна; «Опросник Басса-

Дарки»; модифицированный восьмицветовой тест Люшера (Л.Н.Собчик); 

авторская методика диагностики типа самоутверждения (Т.Д. Дубовицкая, Е.А. 

Киреева); тест самооценки личности (Демо-Рубинштейн); методика 

«Ценностные ориентации» (М. Рокич); методика оценки эмоционально-

психологического климата (ЭПК) (модификация методики А.Н. Лутошкина); 

анкета отношения подростков к употреблению психоактивных веществ 

(разработана Сайфиной А.А., Яблоковой А.В. на основе теста «Индекс 

отношения к здоровью» С. Дерябо и В.А. Ясвина); Тест Белбина на роль в 

команде; проективные тесты: «Рисунок человека», «Рисунок семьи», «Дом, 

дерево, человек», «Несуществующее животное» и другие психологические 

тесты.  

При психопрофилактической и консультативной работе со специалистами 

ДОЛ (вожатыми, педагогами-организаторами, помощниками вожатых и др.) 

педагог-психолог использует тесты, опросники, направленные на исследование 

самоорганизованности, уверенности в себе, способности к одновременному 

выполнению нескольких видов деятельности,  инициативности, 

целеустремленности и др.: тест “Оценка самоконтроля в общении” (М.Снайдер); 

шкала организационного стресса (ШОС) Маклина, адаптированная Н. Е. 

Водопьяновой; мотивация профессиональной деятельности методика К. Замфир 

в модификации А.А. Реана; тест Белбина - диагностика функционально-ролевых 

позиций; тест определения характеристики коммуникативного компонента 

педагогического стиля (А.А.Леонтьев). Педагог-психолог подготавливает 

вожатых к досуговой работе с детьми в отряде, к различным конфликтным и 

внештатным ситуациям, к беседам с родителями по вопросам эмоционального 

состояния и поведения ребенка.  

4. Разработаны тренинги как для несовершеннолетних с учетом возрастных 

особенностей, способствующих укреплению адаптационных возможностей, 

расширению диапазона эмоций в период лагерной смены.  

5. Разработаны направления, подходы методической и практической помощи 

специалистам в решении вопросов профессионального характера посредством 

проведения теоретических семинаров, лекций, презентаций;  проведения 

тренингов по повышению компетентности специалистов (вожатых, педагогов-

организаторов) на формирование сплоченности и эффективного взаимодействия 

в коллективе; подготовлен дидактический, развивающий материал различной 

направленности (комплексы диагностических методик, буклеты, методички, 

информационные листы и т.п. 
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Рисунок 3. Модель комплексного психолого-педагогического сопровождения 
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В программе подробно описаны этапы психолого-педагогического 

сопровождения, отмечены направления деятельности педагога – психолога, 

формы и методы работы. 

Формы и методическое обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения 

В своей деятельности педагог-психолог использует формы работы:  

  - индивидуальная (диагностика, консультирование, индивидуальные 

психокоррекционные занятия); 

  - групповая (подгрупповые психокоррекционные занятия, тренинговые 

занятия).  

 

Методические средства, используемые на групповых (тренинговых) 

занятиях: 

  - анкетирование, диагностика, как средство контроля эффективности 

тренинга; 

- информирование как средство подготовки к выполнению упражнений для 

раскрытия в доступной форме некоторых психологических понятий, заданий; 

-психогимнастические упражнения как средство регуляции 

психоэмоционального состояния участников тренинга, для активизации 

групповой динамики, сплочения группы, развития навыков самопрезентации и 

самопознания; 

- анализ проблемных ситуаций как средство повышения компетентности 

несовершеннолетних в области коммуникации, рефлексии, поведенческих 

стереотипов, ответственности; 

- элементы музыкотерапии как музыкальный фон для создания 

необходимой атмосферы в группе, для помощи в осмыслении личностных 

переживаний; 

- ролевые игры как средство выражения и отреагирования эмоций, 

отработки новых навыков, стилей поведения, конструктивного общения и 

самоутверждения и получения обратной связи; 

- упражнения на межгрупповое взаимодействие как средство активизации 

групповой динамики, формирования чувства доверия друг к другу, более 

глубокого раскрытия личностного потенциала всех участников.  

 

В качестве методических приемов используются упражнения – дискуссии; 

упражнения на визуализацию, релаксацию; дыхательная гимнастика; 

психологические игры; элементы арт-терапии (сказкотерапия, музыкотерапия, 

цветотерапия); проективный рисунок; чтение и анализ метафор, притч; ТРИЗ; 

метод «кейсов»; эмоционально-символическое выражение. 

 

Разработанная программа включила в себя четыре рабочих линии: 

1. «Адаптация несовершеннолетних младшего школьного возраста в 

условиях ДОЛ» 
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2. «Формирование конструктивного самоутверждения у 

несовершеннолетних подросткового возраста в условиях детского 

оздоровительного лагеря» 

3. «Организация психолого-педагогического сопровождения сотрудников 

ДОЛ». 

4. «Психопрофилактическая работа с родителями и законными 

представителями несовершеннолетних». 
 

Практическая деятельность 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране педагогом-

психологом использовались инновационные технологии для проведения онлайн-

занятий, тренингов с несовершеннолетними, такие как -  платформа You Tube, 

мессенджер Skypе. 

В рамках государственного задания онлайн-тренингами было охвачено 148 

несовершеннолетних    младшего школьного возраста (7 -11 лет) и    

подросткового возраста (12 -17 лет). 
Таблица № 24  

  Онлайн-тренинги с несовершеннолетними 

 
№ Тема занятия Целевая группа Количество 

участников 

Дата  

1 «Наши 

эмоции» 

 

несовершеннолетние 

младшего школьного 

возраста (7 -11 лет) 

6 чел. 

 

05.08.2020 

2 «Я умею, я могу 

и 

как меня видят 

другие» 

несовершеннолетние 

подросткового возраста 

(12 -17 лет) 

7 чел. 06.08.2020 

3 «Радость» несовершеннолетние 

младшего школьного 

возраста (7 -11 лет) 

8 чел. 07.08.2020 

4 «Я могу 

сказать нет!» 

несовершеннолетние 

подросткового возраста 

(12 -17 лет) 

9 чел. 10.08.2020 

5 «Гордость» 

 

несовершеннолетние 

младшего школьного 

возраста (7 -11 лет) 

8 чел. 

 

11.08.2020 

6 «Мои 

ценности» 

несовершеннолетние 

подросткового возраста 

(12 -17 лет) 

8 чел. 12.08.2020 

7 «Обида» несовершеннолетние 

младшего школьного 

возраста (7 -11 лет) 

8 чел. 13.08.2020 

8 «Познай самого 

себя» 

несовершеннолетние 

подросткового возраста 

(12 -17 лет) 

9 чел. 14.08.2020 

9 «Гнев» несовершеннолетние 

младшего школьного 

возраста (7 -11 лет) 

8 чел. 17.08.2020 
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10 «Я и мой 

характер» 

несовершеннолетние 

подросткового возраста 

(12 -17 лет) 

8 чел. 18.08.2020 

11 «Стыд» 

 

несовершеннолетние 

младшего школьного 

возраста (7 -11 лет) 

8 чел. 19.08.2020 

12 «Вырабатываем 

спокойствие» 

несовершеннолетние 

подросткового возраста 

(12 -17 лет) 

9 чел. 

 

20.08.2020 

13  «Страх» несовершеннолетние 

младшего школьного 

возраста (7 -11 лет) 

8 чел. 21.08.2020 

14 «Приручи 

своего 

дракона» 

несовершеннолетние 

подросткового возраста 

(12 -17 лет) 

10 чел. 24.08.2020 

15   «Трудное     

задание» 

несовершеннолетние 

младшего школьного 

возраста (7 -11 лет) 

9 чел. 

 

25.08.2020 

16 «Мое будущее в 

моих руках» 

несовершеннолетние 

подросткового возраста 

(12 -17 лет) 

9 чел. 26.08.2020 

17 «Наши эмоции  

и поведение» 

несовершеннолетние 

младшего школьного 

возраста (7 -11 лет) 

8 чел. 27.08.2020 

18 «К вершинам 

звезд» 

несовершеннолетние 

подросткового возраста 

(12 -17 лет) 

8 чел. 

 

28.08.2020 

Итого: 148 чел.  

 

Педагогом-психологом были разработаны и проведены следующие 

тренинги: 

1. «Копинг- стратегии», направлен на рассмотрение различных способов 

деятельности, которые помогают адаптироваться в сложной ситуации и 

удержать психологическое равновесие. 

2.  «Общение, как взаимодействие и восприятие людьми друг друга», целью 

которого является совершенствование навыков общения и  формирование 

положительной коммуникации при межличностном взаимодействии.  

3.  «Что такое эмоциональный интеллект?», направленный на повышение 

познавательного интереса несовершеннолетних и обогащения знаний о 

значимости эмоционального интеллекта и его роли  для успешной 

коммуникации. 

4. Проведена онлайн-игра на тему «Проверь свою внимательность» - 

направлена на расширение невербальные сигналов в коммуникации, ощущения 

изменения в работе своих мимических мышц, на развитие внимательности и 

наблюдательности.  

5. Проведена онлайн-викторина «Беседы о безопасности»  для детей и 

подростков. 
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6. «Доверие в межличностных отношениях» способствует продуктивному, 

эффективному сотрудничеству в совместной деятельности. 

7. «Взаимодействие напарников». Целью тренига стало развитие 

коммуникативных навыков, применение различных способов разрешения 

спорных вопросов и на расширение навыков самоорганизации.  

8. «Искусство – самообладание». Цель: предоставление психологической 

информации о навыках и приемах самопомощи,  обучение навыкам 

самоконтроля, саморегуляции для достижения гармонизации 

психоэмоционального состояния.  

9. «Как справиться с плохим настроением» на развитие у несовершеннолетних 

позитивной  коммуникации  в  группе,  выбор  и на использование  адекватных,  

не  вредящих  здоровью  способов  и приемов, помогающих справляться с 

плохим настроением. 

10. «Как справиться с агрессией». На тренинге рассматривались методы 

снижения уровня агрессивности, навыки адаптивного поведения, 

способствующие осознанию у подростков собственных потребностей и 

отреагирования негативных эмоций. 

11. «Океан чувств», направленный на  развитие способности к осознаванию и 
дифференцированию эмоций, способности их вербального выражения. 
12. «Здоровье или вредные привычки. Что выбираешь ты?», способствующий 

снижению риска девиантных форм поведения, профилактике зависимого 

поведения. 

13. «Наш выбор – жизнь!», направленный на формирование ключевых 

компетентностей личности, более осознанной социальной адаптации и выбора 

здорового образа жизни, культуры поведения и выбора подростка в различных 

социальных жизненных ситуациях. 

14. «Я учусь владеть собой». Тренинг способствует исследованию с подростками 

эмоционально-психологической сферы человека. 

15. «Я и мой характер». Цель: содействие процессу самопознания, развитие 

навыков конструктивного взаимодействия. 

16. «Я смогу, я сумею и как меня видят другие».   Целью является развитие 

умения анализировать конструктивные и деструктивные способы 

самоутверждения. 

17. «Я могу сказать нет!», направленный на формирование установки на 

здоровый образ жизни. 

18. «Семья и семейные ценности».  Целью является расширение представлений 

у несовершеннолетних о семейных ценностях, основных закономерностях 

семейных взаимоотношений. 

19. «Наши эмоции» - направленный на расширение представления о богатстве 

эмоциональных проявлений человека 

20. «Мои ценности», способствующий углублению процессов самопознания, 

самораскрытия и формированию конструктивного самоутверждения. 

21. «Познай самого себя» формирует представления несовершеннолетних о 

самопознании и саморазвитии. 
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22. «Вырабатываем спокойствие». Цель: осознание собственных эмоций и 

индивидуальных способов выражения гнева. 

23. «Приручи своего дракона». Целью является обучение отреагированию 

негативных эмоциональных состояний, обучение техникам совладания и 

релаксации снижения напряжения. 

24. Тема: «Мое будущее в моих руках». Цель: расширение мотивационной 

направленности, развитие процесса самоактуализации, самоутверждения. 

25. «К вершинам звезд», способствует стимулированию процесса 

самоутверждения и творческого потенциала несовершеннолетних. 

26. «Наши эмоции». Целью является расширение представлений о богатстве 

эмоциональных проявлений человека. 

27. «Радость», направленный на расширение диапазона эмоций и чувств, 

знакомство с эмоцией «Радость». 

28. «Гордость». Цель: расширить представления о богатстве эмоциональных 

проявлений человека, знакомство с эмоцией «Гордость». 

29. «Обида», направленный на развитие познавательных и интеллектуальных 

способностях, учить изображать и определять эмоцию «Обида».  

30. «Гнев», способствует расширению диапазона эмоций, изучению причин 

появления эмоции «гнева», учить изображать и распознавать эмоцию. 

31.  «Стыд и вина», направленный на поиски причин возникновения этих 

эмоций, на расширение представления о богатстве эмоциональных проявлений 

человека. 

32. «Страх», способствует активизации ассоциаций детей, расширению 

диапазона эмоций, учить изображать и распознавать «страх».  

33.  «Трудное задание», направленный на расширение диапазона эмоций, на 

осознание причин возникновения зависти, на изучение причин появления «стыда 

и вины».           

34. «Наши эмоции и поведение», способствует закрепление полученных знаний 

об эмоциональных состояниях человека и      принятию ответственности за свои 

эмоции и поведение.        
  

В рамках работы Школы вожатых педагогом-психологом проводились 

обучающие семинары с элементами тренинга, направленные на расширение 

психолого-педагогической компетентности вожатых для эффективной  

культурно-просветительской, воспитательской и профилактической 

деятельности. 
Таблица № 25  

Занятия Школы вожатых, проведенные педагогом-психологом 

 в 2020 году 

М
ес

я
ц

ы
 

№
 з

ан
я
ти

я Наименование базовых 

тем 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/контр

оля Общее Из них 

Теория Практик

а 

Раздел 6. Возрастная психология ребенка 

 



88 
 

М
а
р
т

 

9 Особенности младшего 

школьного возраста 

2ч 2ч  Решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование 

10 Средний школьный 

возраст: особенности и 

проблемы. 

2ч 2ч  Решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование 

11 Феноменология старшего 

школьного возраста. 

2ч 2ч  Решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование 

12 «Трудные» дети в отряде.

  Технология 

решения конфликтов. 

2ч 2ч  Решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование 

Раздел 7. Взаимодействие с напарником. Общение в коллективе  

 

А
п

р
ел

ь
 

13 Общение как основа 

деятельности вожатого. 

Тренинг эффективной 

коммуникации. 

Технология решения 

конфликта. 

Основы формирования 

вожатского коллектива. 

Тренинг взаимодействия 

напарников. 

3ч 2ч 1ч Составление 

схемы 

«Эффективное 

взаимодействие» 

 

 

В рамках Комплекса мер     по развитию системы обеспечения 

безопасного детства в Новосибирской области на 2019-2020 годы       в 

филиале государственного автономного учреждения Новосибирской области 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» «Детский оздоровительный лагерь «Дзержинец» был 

открыт кабинет психологической разгрузки.  

Педагогом-психологом были организованны зоны для коррекции 

эмоциональных процессов и повышения психологической устойчивости 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных 

посягательств и несовершеннолетних, проявляющих агрессивные формы 

поведения. В трех зонах – зона интерактивного взаимодействия; зона 

релаксации; зона психологической диагностики и коррекции размещено 

новейшее интерактивное оборудование и специализированный комплекс 

компьютерных психодиагностических и развивающих программ, а также мягкие 

модули. 

В период функционирования проекта активно применялись ресурсы ГАУ 

НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ», инновационное оборудование и использовались 

эффективные практики по снижению психоэмоционального напряжения и 
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тревоги у несовершеннолетних посредством проведения тренингов, 

индивидуальных и семейных консультаций, а также через вовлечение детей в 

продуктивную досуговую деятельность не только очно, но и посредством 

онлайн-занятий.  

Психологическая помощь несовершеннолетним опиралась на поиск 

скрытых личностных ресурсов детей, подростков и членов их семьи, опору на их 

собственные возможности и создание на этой основе условий для 

восстановления доверительных связей в семье.  

 
Рисунок 4. Сравнительное количество семей в соответствии с подходом в воспитательном 

процессе 

В каждом конкретном случае определялись задачи индивидуального 

подхода, изучая особенности личности ребенка, психолого - 

педагогическую   культуру родителей и их подходы в воспитательном процессе.  

Всего за отчетный период была оказана помощь 100 несовершеннолетним 

из 100 семей. 

Как видно из представленного выше рисунка 4, в большинстве семей- 41%,  

меры воздействия на ребенка не носят достаточно систематического характера, 

отмечается резкая смена стилей, приемов воспитания, представляющих собой 

переход от очень строгого к либеральному, что препятствует адекватной 

самооценки детей (41 семья). Несовершеннолетние и родители указывали на 

неблагоприятный психологический климат в семье, на нарушенные 

межличностные отношения, на повышенную раздражительность родителей и 

девиантное поведение детей, частых конфликтных ситуациях, признавая 

элементы агрессии (вербальной, физической).   

Специалистами, реализующими программу, при консультативной беседе, 

изучены особенности коммуникации в семье, ее состав, причины конфликтных 

родительско-детских отношений. Было установлено, что родители, 

испытывающие трудности в построении отношений со своими детьми, сами 

36%

23%

41%

Воспитание происходит под влиянием эмоционального состояния, не соответствует
возрасту ребенку и обстоятельствам совершения поступка, недостаточная педагогическая
компетентность родителей.
Просматривается авторитаризм. Родители часто требуют от ребенка безоговорочного
послушания и дисциплины, предъявляя такие требования, которые ограничивают свободу и
самостоятельность
Резкая смена стилей, приемов воспитания, переход от психологического принятия ребенка к

эмоциональному его отвержению.



90 
 

имели в прошлом травматичный опыт жестокого обращения, конфликтные и 

дистантные отношения со значимыми близкими родственниками или 

переживали эмоциональный разрыв (родительскую депривацию) в детстве. В 

семьях с отчимом чаще наблюдаются конфликтные отношения и жестокое 

обращение с детьми. 

 Педагогом-психологом для работы с детьми, подростками и их 

ближайшим окружением была подготовлена необходимая методическая база: - 

подобран необходимый диагностический инструментарий; 

- разработаны: карта семьи, формы и методы работы с несовершеннолетними и 

их окружением; индивидуальный план работы с несовершеннолетними.  

- разработаны психологические тренинги, способствующие обогащению 

диапазона эмоций, укреплению собственной значимости детей и подростков, 

восприятию собственного «Я», развитию самоопределения и раскрытию 

нравственного потенциала личности путём переноса агрессивных побуждений в 

социально – приемлемое русло.  

 Работа специалистов включала в себя консультации с ребенком, не только 

привязанные непосредственно к переживаемому событию жестокого обращения, 

а ещё и направленные на развитие высших психических функций, на повышение 

познавательной (учебной) мотивации, на осознание отношения к другим людям, 

к себе, собственному будущему, на развитие навыков в разрешении 

конфликтных ситуаций, на получение позитивного опыта безопасного 

взаимодействия с окружающими и т.д.  

 В течение года специалистами ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в рамках 

Комплекса мер, рассматривая причины жестокого отношения со стороны 

родителей к своим детям, было проведено тестирование 83 несовершеннолетних 

по опроснику «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР), 

который позволил изучить особенности восприятия и понимания подростками 

воспитательной практики их родителей, расширить представления о 

формирующемся самосознании подростков, о взаимосвязях восприятия 

подростков родительского воспитательного процесса  с их 

характерологическими особенностями и спецификой межличностного общения.   

 При анализе исследования (рисунок 5) обнаружились следующие 

варианты стиля воспитательного процесса, со стороны матери (отца), которые 

набрали наибольшее количество баллов - директивность, непоследовательность, 

фактор критики.  

50 несовершеннолетних (60%) показали высокие результаты по шкале 

«непоследовательность», что может свидетельствовать о тенденции к резкой 

смене стилей воспитания, переход от очень строгого к либеральному, и наоборот 

– от значительного внимания родителя, до отвержения ребенка. 37 участник 

тестирования (45%) отметили высокими баллами шкалу «директивность». 

Высокие баллы говорят, что родители предъявляют достаточно жесткие 

требования, которые в силу их непоследовательности могут привести к 

понижению самооценки ребенка. 
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Рисунок 5 Результаты тестирования несовершеннолетних по опроснику «Поведение 

родителей и отношение подростков к ним» (ПОР) 

  

48% детей (40 чел.) указали большими значениями на «фактор критики» и 

28 подростков (34%) о недостаточном проявлении теплых чувств со стороны 

своих родителей.  

За отчетный период педагогом-психологом ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» 

было проведено: 

9) 6 тренинговых (очных) занятий с несовершеннолетними: «Агрессия в 

жизни подростка», «Здоровье и вредные привычки. Что выбираешь ты?», «Как 

справиться с плохим настроением», «Я учусь владеть собой», «Океан чувств», 

«Пойми себя».  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, в период 

самоизоляции и летних каникул, занятия с несовершеннолетними проводились 

дистанционно (онлайн).  

 За период 2020 года было проведено  57 онлайн – занятий. 

5 онлайн-вебинаров по темам: 

1. «Копинг- стратегии», направлен на рассмотрение различных способов 

деятельности, которые помогают адаптироваться в сложной ситуации и 

удержать психологическое равновесие. 

2.  «Общение, как взаимодействие и восприятие людьми друг друга», 

целью которого является совершенствование навыков общения и  

формирование положительной коммуникации при межличностном 

взаимодействии.  

3.  «Что такое эмоциональный интеллект?», направленный на повышение 

познавательного интереса  несовершеннолетних и обогащения знаний о 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

шкала позитивного интереса

шкала директивности

шкала враждебности

шкала автономности

шкала непоследовательности

фактор близости

фактор критики

процентное соотношение от количества несовершеннолетних 

(n=83 чел)

процентное соотношение от количества несовершеннолетних



92 
 

значимости эмоционального интеллекта и его роли  для успешной 

коммуникации. 

4. Проведена онлайн-игра на тему «Проверь свою внимательность» - 

направлен на расширение невербальные сигналов в коммуникации, 

ощущения изменения в работе своих мимических мышц, на развитие 

внимательности и наблюдательности.  

5. Проведена онлайн-викторина «Беседы о безопасности»  для детей и 

подростков. 

Для целевой группы подросткового возраста было проведено 26 онлайн-

трансляций психологических тренингов на YouTube по запланированным 

темам:  

1. «Жестокое обращение с детьми» - информационно –

психопрофилактический тренинг о понятиях «насилие», «агрессивность», 

«жестокость», направленный на разъяснение причин и  видов жестокого 

обращения с ребенком, на воспитание позитивных морально-волевых качеств у 

несовершеннолетних. 

2. «Как справиться с плохим настроением», направленный на  развитие  

позитивной  коммуникации  в  группе,  выбор  и использование  

несовершеннолетними  адекватных,  не  вредящих  здоровью  способов  и 

приемов, помогающих справляться с плохим настроением. 

3. «Агрессия в жизни подростка» - целью которого является снижение уровня 

агрессивности путем обучения навыкам адаптивного поведения, осознание у 

подростков собственных потребностей и отреагирования негативных эмоций. 

4. «Здоровье или вредные привычки. Что ты выбираешь?». Тренинг 

способствует снижению риска девиантных форм поведения, профилактики 

зависимого поведения. 

5.  «Я учусь владеть собой» - помогает подросткам исследовать с  

эмоциональную сферу человека. 

6. «Наш выбор жизнь», направленный на формирование ключевых 

компетентностей личности, более осознанной социальной адаптации и выбора 

здорового образа жизни, культуры поведения и выбора подростка в различных 

социальных жизненных ситуациях. 

7. «Океан чувств» - развивает способности к осознаванию и 

дифференцированию эмоций, способности их вербального выражения. 

8. «Семья и семейные ценности» способствует расширению представлений у 

несовершеннолетних о семейных ценностях, основных закономерностях 

семейных взаимоотношений. 

 Главным подходом на тренингах являлся принцип самодиагностики, 

который предполагал рефлексию и самораскрытие участников, осознание и 

формулирование ими собственных личностно значимых проблем и жизненных 

установок.  

Организовано 26 занятий с детьми младшего школьного возраста в 

мессенджер Skype на темы:  

1. «Наши эмоции», целью которого является расширение представлений о 

богатстве эмоциональных проявлений человека. 
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2. «Радость» - занятие способствует позитивному настроению и обогащению 

диапазона эмоций. 

3. «Гордость», направленное на расширение диапазона эмоций и на знакомство 

с эмоцией «гордость». 

4. «Обида» - обучение конструктивным способам работы с чувством «обида». 

5. «Гнев», направленное на познание аутотренинговых методов нивелирования 

гнева. 

6. «Стыд и вина», способствует расширению представлений о богатстве 

эмоциональных проявлений человека, знакомство с эмоциями «стыд» и 

«вина». 

7. «Страх» - знакомство с эмоцией «страх». 

8. «Трудное задание» -помогает осознанию причин возникновения зависти. 

9. «Наши эмоции и поведение» - направленное на обучение принимать 

ответственность за свои эмоции и поведение. 

     Проводимые занятия способствовали позитивному настроению и 

увлекательному полезному досугу для детей в период самоизоляции. 

Разработанные тренинги были направлены на развитие познавательных и 

интеллектуальных способностей детей, на расширение диапазона знаний об 

эмоциях, на активизацию речи.   Несовершеннолетние обучались 

нивелированию негативных эмоций, методам расслабления, узнавали свои 

эмоциональные состояния (радость, печаль, гнев, обиду и т.д.), расширяли 

кругозор. 

  Главной задачей дистанционных занятий было повышение адаптационных 

возможностей детей, осознание эмоций, развитие эмпатических способностей и 

ответственности за свое поведение.  

Отслеживание динамики результативности работы с целевой группой 

осуществлялось посредством входящей и итоговой диагностики личностно – 

характерологических особенностей детей и подростков.  

Для определения динамики уровня тревожности был использован тест на 

исследование тревожности (опросник  Спилбергера).  

Анализируя показатели уровня ситуативной и личностной тревожности, 

можно увидеть положительную динамику в снижении процента 

несовершеннолетних с высоким и низким уровнем тревожности 

свидетельствующую о стабилизации психоэмоционального состояния детей, что 

существенно улучшает их адаптивные возможности.  
Таблица 26 

Результаты исследования ситуативной тревожности   

n=100 (n-количество несовершеннолетних) 

Первичная диагностика  Повторная диагностика 

Высокий 

уровень  

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень  

Высокий 

уровень  

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень  

31чел 45чел 22чел 16чел 72чел 12чел 
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Рисунок 6. Результаты первичной диагностики уровня ситуативной тревожности у 

несовершеннолетних в процентном соотношении 

 

Как видно, по рисункам 6 и 7, у детей и подростков снизился высокий 

уровень ситуативной тревожности. Произошло  снижение показателей низкого 

уровня тревожности с 22% до 12%. В связи с этим, процентное соотношение 

среднего уровня ситуативной тревожности возросло с 46% до 72%, что 

свидетельствует о более адекватном восприятии фрустрационных ситуаций. 

 
 

Рисунок 7.Результаты вторичной диагностики уровня ситуативной тревожности у 

несовершеннолетних (в процентном соотношении) 

Таблица 27 

Результаты исследования личностной тревожности 

n=100 (n-количество несовершеннолетних) 

Первичная диагностика Повторная диагностика 

Высокий 

уровень  

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень  

Высокий 

уровень  

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень  

39чел 37чел 24чел 16чел 74чел 10чел 

Как видно, из таблицы 26,  39 человека обладают высокий уровнем 

личностной тревожности (39%); 37 человек имеют оптимальный уровень 

высокий 

уровень

32%

средний 

уровень

46%

низкий 

уровень

22%

первичная диагностика

высокий 

уровень

16%

средний 

уровень

72%

низкий 

уровень

12%

вторичная диагностика
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тревожности (37%), 24 несовершеннолетних показали низкий уровень 

личностной тревожности (24%) (рисунок 7).   

 

 
Рисунок 8.  Результаты первичной диагностики  уровня личностной тревожности у 

несовершеннолетних (в процентном соотношении) 

 

 
Рисунок 9.  Результаты вторичной диагностики  уровня личностной тревожности у 

несовершеннолетних (в процентном соотношении) 

 

После проведения тренинговых занятий оптимальный уровень личностной 

тревожности стал выше на 50%.  Данные высокого уровня тревожности 

снизились до 16%, а низкого уровня на 10% (рисунок 9).  

По результатам полученных данных можно сказать, что на основе 

проведенных мероприятий у несовершеннолетних произошла стабилизация 

психофизического, психоэмоционального состояния несовершеннолетних, 

повысилась стрессовая и кризисная толерантность, нормализовались показатели 

ситуативной и личностной тревожности, адаптационные возможности.  

Для изучения стиля поведения в конфликте у участников программы был 

применен опросник К. Томаса. Проведенное первичное исследование и 

наблюдение за поведением и за коммуникацией подростков показало, что 

уровень конфликтности достаточно высокий. 

  Преобладающими стратегиями поведения при конфликтной ситуации 

являются: 

 -  соперничество, наблюдалось у 23 несовершеннолетних; 

 - приспособление у 21 человек.  
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 У 17 подростков отмечался стиль поведения – компромисс; избегание 

выявлено у 20 человек, а сотрудничество применяют 19 человек (рисунок 10).  

 

 
Рисунок 10. Результаты первичной диагностики ведущих стратегий выхода из 

конфликтной ситуации у несовершеннолетних (в процентном соотношении) 

 

 
 

Рисунок 11.  Результаты вторичной диагностики ведущих стратегий выхода из конфликтной 

ситуации у несовершеннолетних (в процентном соотношении) 

 

После прохождения тренинговых занятий по программе в рамках 

реализации Комплекса мер по развитию системы обеспечения безопасности 

детства, отмечается положительная динамика в развитии коммуникативных 

навыков у детей и подростков.   

По результатам психологического обследования, на рисунке 7, можно 

увидеть, что несовершеннолетние стали способны к конструктивному выходу из 

конфликта, легче идут на сотрудничество (28%) и компромисс (27%). 

При наблюдении за поведенческими реакциями участников тренинговых 

занятий наибольшие изменения произошли в снижении агрессивных реакций в 

конфликтной ситуации, снижение уровня установки на конфликт. Подростки 
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научились планировать конструктивные пути выхода из конфликтной ситуации.  

Расширился диапазон применяемых стратегий поведения подростков в 

конфликтной ситуации. 

В подростковом возрасте, чем конструктивнее происходит коммуникация, 

тем ниже личностная тревожность. При этом наблюдается тенденция к 

повышению уровня позитивной самооценки. 

Психологическое обследование самооценки участников тренинговых 

занятий проводилось по методике «Самооценка личности старшеклассника» 

(опросник Казанцевой Г.Н.). 

Сравнительный анализ показателей самооценки до реализации программы 

и после представлен на рисунках 8,9. 

По результатам видно, что число подростков с низкой самооценкой 

снизилось на 16 % (с 53% на этапе констатации до 37% на этапе повторного 

обследования), со средним уровнем самооценки – повысилось на 19% (с 35% до 

54%); с высоким – снизилась на 3 % (с 12% до 9%). 

 

 
 

Рисунок 12. Результаты первичной диагностики уровня самооценки 

 у несовершеннолетних (в процентном соотношении) 
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Рисунок 13.  Результаты вторичной диагностики уровня самооценки 

 у несовершеннолетних 

Качественный и количественный анализ результатов свидетельствует о том, 

что у несовершеннолетних появилось чувство уверенности в себе, 

сформировались навыки общения, нивелировалась тенденция к негативной 

оценке своей личности.  

При исследовании уровня субъективного контроля (модификация теста 

УСК, ориентированная на подростков-старшеклассников, А. Г. Грецов) у 62% 

несовершеннолетних преобладает экстернальность, то есть причины событий в 

этой жизненной сфере подростками приписываются преимущественно действию 

внешних факторов, которые не зависят от них.  

 38% подростков рассматривают жизненные (семейные) проблемные ситуации 

по большей части как результат собственных действий (интернальность) 

(рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 Результаты исследования уровня субъективного контроля у 

несовершеннолетних 

 Доброжелательная, благоприятная атмосфера занятий способствовала 

активности и открытости подростков, которые высказывали собственную точку 

зрения, проявляли свои чувства, выражали аргументировано протест, вносили 

предложения. В межличностном общении ребятам приходилось учитывать 

интересы, эмоции и переживания окружающих, участники тренинга брали на 

себя ответственность за результаты деятельности группы. Знания и умения 

конструктивной коммуникации формировались с помощью специальных 

упражнений, сочетающих в себе когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компонент. 

Педагогом – психологом ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» была оказана 

экстренная психологическая помощь 14 подросткам посредством онлайн –

консультаций, направленных на осознание своего эмоционального состояния, 

поведения, анализа психотравмирующей ситуации и снижение 

психоэмоционального напряжения.   

    Работа с ближайшим социальным окружением ребёнка (в первую 

очередь, с родными матерями) была направлена на расширение знаний 

ненасильственного воспитания, эмпатических способностей и эмоциональной 
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экстернальность интернальность
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поддержке в семье. В течение отчетного периода было проведено 47 бесед (очно, 

онлайн) с родителями несовершеннолетних, в результате, которых законные 

представители получили полную информацию о психоэмоциональном 

состоянии ребенка, его поведенческих реакциях,  психолого-педагогическую 

поддержку. Консультации (индивидуальные, детско–родительские) 

способствовали мотивации законных представителей на приложение усилий для 

выхода из ненормативного кризиса семьи, принятию ответственности родителей 

за воспитание и формированию адекватной модели своего ребенка и за своё 

проявление жестокого отношения к нему.  

Первостепенными задачами в своей деятельности специалисты ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» считают оптимизацию личностных ресурсов родителей и 

коррекцию их негативных поведенческих паттернов для обеспечения 

безопасного окружения ребенка в семье, его дальнейшего личностного развития, 

а также для нормализации внутрисемейных отношений и предотвращения 

рецидивов жестокого обращения. 

  Просветительское направление в работе специалистов ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» целью которого было повышение   психолого-

педагогической и юридической компетентности вожатых в работе с детьми, 

пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, проходило 

в форме лекций, семинаров и тренинговых занятий.  

  За отчетный период было проведено   12  онлайн - мероприятий по темам: 

1. «Жестокое обращение в семье. Выявление признаков жестокого 

обращения с ребенком». 

2. «Прогнозируемые трудности в работе вожатого. Психологические 

особенности детей разных возрастов». 

3. «Психологические последствия жестокого обращения с ребенком. 

Ответственность за жестокое обращение с детьми». 

4.  «Экстренная допсихологическая помощь при острых стрессовых  

реакциях».  

5. «Искусство – самообладание». 

6. «Эффективное взаимодействие». 

Педагогом – психологом разработан комплекс информационных материалов 

по проблеме насилия над детьми в семье. 

- презентации: «Жестокое обращение с детьми»; «Как справиться с плохим 

настроением»; «Агрессия в жизни подростка»; «Здоровье или вредные 

привычки. Что ты выбираешь?»; «Я учусь владеть собой»; «Наш выбор жизнь»; 

«Океан чувств» «Семья и семейные ценности»; 

- буклеты, памятки для родителей: «Жестокое обращение с детьми»; 

«Типы-схемы жестокого обращения родителей с детьми»; «Ответственность за 

жестокое обращение с детьми», «Рекомендации родителям по воспитанию 

ребёнка без физического насилия»; «Если ребенок берет чужие вещи»; 

«Заповеди мудрого родителя»; «Тревога? Стресс? Поговорите с вашим 

ребенком»; «Что делать, когда подросток проявляет агрессию? (советы 

родителям)»; 
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- для несовершеннолетних: «Памятка подростку «Если ты попал в трудную 

ситуацию»,  

 -методические пособия:  

- в помощь специалистам (вожатым, воспитателям), работающим с данной 

категорией детей - «Прогнозируемые трудности в работе вожатого»;  

- для родителей «Как воспитать счастливого ребенка», «Алкоголизм 

родителей и жестокое обращение с ребенком», «Жестокое обращение. 

Пренебрежение основными потребностями ребенка», «Что стоит за детскими 

кражами?». 

 

В августе 2020 года в рамках Комплекса мер по развитию 

эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности 

семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких 

семьях на  территории  Новосибирской области, на 2020 - 2021 годы 

педагогом-психологом в соавторстве с методистами ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» была разработана и утверждена «Программа по 

организации на базе детских оздоровительных лагерей функциональной системы 

семейного отдыха и внедрению эффективных технологий оказания социальной 

помощи малоимущим семьям «Семейные выходные». 

 

         В течение отчетного периода специалистами было проведено 150 

консультативных бесед и анкетирований с родителями несовершеннолетних, 

заполнены личные дела семей. 

         Получили психолого-педагогическую помощь в решении семейных 

проблем и детско-родительских взаимоотношений 24 семьи. 

          По итогу реализации программы «Семейные выходные» за 2020 год был 

проведен аналитический отчет. 

При изучении особенностей родительского отношения в семьях были 

получены следующие результаты: 

 
Рисунок 15. Сравнительное количество семей в соответствии с психологическим типом 

родителя 

38%

47%

15%

Психологический тип родителя

авторитарный тип (импульсивно-инертный)

невротический тип (тревожно-сензитивный)

психосоматический тип
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Как видно из представленного выше рисунка 15,47%    (70)      родителей 

свойственна пассивная личностная позиция, так как чаще всего у них взгляды на 

жизнь    фиксируются на отсутствии выхода из создавшегося положения.  Они 

оправдывают собственную бездеятельность в отношении поиска работы или 

развития ребенка отсутствием прямых указаний со стороны различных 

специалистов. В плане воспитания эти родители также часто проявляют 

несостоятельность. Благодаря своему попустительству такие родители 

испытывают объективные трудности в достижении послушания ребенка. Они 

непоследовательны и в использовании приемов поощрения или наказания 

ребенка. В их взаимоотношениях с ребенком отсутствуют требовательность, а 

порой и необходимая строгость. Такое эмоциональное бессилие не позволяет 

родителям оценить позитивно свое будущее и будущее ребенка. Прожитая жизнь 

воспринимается ими как не сложившаяся, несчастливая.  У невротичных матерей 

часто наблюдаются истерики, подавленное настроение, затяжные депрессивные 

состояния, стремление уйти от принятия решения, снижение социального 

статуса, примитивизация поведения. 

38% (57) родителей авторитарного типа, принявшим проблемную ситуацию в 

семье, свойственно стремление преодолевать проблемы, но чаще они всегда 

ориентируются только на свои личностные жизненные установки (вопреки 

мнению специалистов), но им не всегда удается увидеть реальные перспективы 

в развитии ребенка. 

           Отрицательные свойства этой категории родителей проявляются в 

неумении сдерживать свой гнев и раздражение, в отсутствии контроля за 

импульсивностью собственных поступков, в склонности к участию в ссорах и 

скандалах, в откровенном противопоставлении себя социальной среде 

(специалистам, педагогам, администрации, родственникам, не принявшим их 

ребенка). В воспитательном процессе можно увидеть жесткие формы наказания 

(окрик, подавление личности, избиение), вплоть до холодности или 

отстраненности от проблем ребенка. Такая форма взаимодействия с ребенком 

становится причиной возникновения невротических реакций у ребенка и 

формирования пониженной самооценки. Авторитарные родители часто 

выдвигают нереальные требования к своему ребенку, не соответствующие его 

возможностям.  

         У 15% (23) родителей отмечается психосоматический тип, что говорит о 

склонности к частым сменам полярных настроений (то радость, то депрессия, 

вызванная- незначительным поводом). У некоторых из них в большей степени 

проявляется тенденция к доминированию, как и у авторитарных родителей, но 

отсутствует аффективная форма реагирования на проблему стресса, как у первых 

и вторых. Они не устраивают скандалов и ссор, в большинстве случаев ведут 

себя корректно, сдержанно, а иногда замкнуто. Они склонны к гиперопеке своих 

детей. В поведении, как правило, проявляется нормативность. 

 На запланированных мероприятиях специалистами было проведено 

тестирование 58 несовершеннолетних подросткового возраста с 13 до 16 лет, по 

опроснику «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР). 

Тестирование позволило изучить особенности восприятия и понимания 
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подростками воспитательной практики их родителей, расширить представления 

о формирующемся самосознании подростков, о взаимосвязях восприятия 

подростков родительского воспитательного процесса с их характерологическими 

особенностями и спецификой межличностного общения.   

 При анализе исследования (рисунок 3) обнаружились следующие 

варианты стиля воспитательного процесса, со стороны матери (отца), которые 

набрали наибольшее количество баллов - директивность, непоследовательность, 

фактор критики.  

34 несовершеннолетних (60%) показали высокие результаты по шкале 

«непоследовательность», что может свидетельствовать о тенденции к резкой 

смене стилей воспитания, переход от очень строгого к либеральному, и наоборот 

– от значительного внимания родителя, до отвержения ребенка. 26 участника 

тестирования (45%) отметили высокими баллами шкалу «директивность». 

Высокие баллы говорят, что родители предъявляют достаточно жесткие 

требования, которые в силу их непоследовательности могут привести к 

понижению самооценки ребенка. 

 
Рисунок 16 Результаты тестирования несовершеннолетних по опроснику «Поведение 

родителей и отношение подростков к ним» (ПОР) 

  

        48% детей (28 чел.) указали большими значениями на «фактор критики» и 

19 подростков (33%) о недостаточном проявлении теплых чувств со стороны 

своих родителей.  

Как видно из рисунка 16, подростки считают, что   у   матерей     выражена 

непоследовательность, т.е. под непоследовательностью воспитательной 

практики   со   стороны   матери   понимают   резкую   смену стиля, приемов, 

представляющих собой переход от очень строго - к либеральному и, наоборот, 

переход от психологического принятия к эмоциональному ее отвержению.  

Различным является и отношение ребенка к отцу. Дочери считают, что 

отец   обладает, прежде всего, директивностью, т.е. представляют директивность 

отца в качестве образа «твердой   мужской руки», готовой то сжаться в кулак, то 

указать на ее место в обществе и, в частности, в семье. Директивный отец как бы 
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направляет растущую девушку на путь истинный, заставляя ее подчиняться 

нормам и правилам поведения, принятым в обществе 

и определенной культуре, вкладывая в ее душу заповеди морали.  

         Данные анкетирования родителей на межличностное взаимоотношение в 

семье и способы разрешения конфликтных ситуаций можно увидеть в таблице 

27.  
Таблица 28 

Анкета для родителей 

№ Вопрос  Кол. чел //Да  

1. Вы считаете взаимоотношения в Вашей семье: 

 Очень хорошими 35 

 Хорошими 82 

 Не очень хорошими 18 

 Плохими 3 

 Не очень плохими  12 

2. Считаете ли Вы свою семью дружным коллективом? 

 Да 87 

 Не совсем 52 

 Нет 11 

3.  Как часто Ваша семья собирается вместе? 

 Ежедневно 113 

 По выходным дням 31 

 Редко 6 

4. Что делает Ваша семья, собравшись вместе? 

 Решаете сообща жизненные проблемы 37 

 Занимаетесь семейно-бытовым трудом 16 

 Работаете на приусадебном участке 17 

 Вместе проводите досуг, смотрите телепередачи 26 

 Обсуждаете вопросы учебы детей 14 

 Делитесь впечатлениями о прожитом дне, о успехах, неудачах 18 

 Каждый занимается своим делом 22 

5. Бывают ли в Вашей семье ссоры, конфликты? 

 Да  18 

 Часто 12 

 Иногда 78 

 Редко 34 

 Не бывает 8 

6. Чем обусловлены ссоры, конфликты? 

 Непониманием членами семьи друг друга 63 

 Нарушение этики взаимоотношений (грубость, неверность, 

неуважение и др.) 

15 

 Отказом участвовать в семейных делах, заботах 12 

 Разногласия в вопросах воспитания детей 18 

 Злоупотреблением алкоголем 7 

 Бытовые и денежные проблемы 57 

7. Какие способы разрешения конфликтов в Вашей семье? 

 Примирение 64 

 Обсуждение ситуации и принятие обоюдного решения 37 

 Прекращение конфликта на некоторое время 25 
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 Обращение за помощью к другим людям (родителям, соседям, 

друзьям, учителям) 

12 

 Конфликты практически не разрешаются, имеют затяжной 

характер 

12 

 

 

 
Рисунок 17.Результаты анкетирования родителей по блоку «взаимоотношения в семье» 

 

В результате анализа полученных данных анкетирования (рисунок 4) 

можно увидеть, что большая часть родителей 55% (82 человека) отметили 

«хорошие» взаимоотношения в семье. 2% (3 чел.) из числа семей-участниц 

считают межличностные взаимоотношения плохими.  

 

 
 

Рисунок 18. Результаты анкетирования родителей по блоку «дружный коллектив» 

 

На вопрос, «Считаете ли Вы свою семью дружным коллективом?» 

(рисунок 18) 87 родителей ответили «ДА», что составило 55% от общего числа 

участников программы. 35% респондентов отметили, что их семья не совсем 

дружная (52 семьи). И только 7% семей отметили, что не считают свою семью 

дружным коллективом. 
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Рисунок 19.  Результат анкетирования родителей по блоку «собирается вместе» 

 

Результаты анкетирования родителей показывает (рисунок 19), что 

большая часть семей – участниц программы ежедневно собирается вместе, что 

составляет 75% (113 семей). Всего 4% (6 семей) ответили на вопрос – редко. 

 
Рисунок 19. Результат анкетирования родителей по блоку «что делают?» 

 

Педагогом-психологом был рассмотрен немаловажный блок – чем же 

занимаются члены семьи, собравшись вместе, какие проблемные вопросы 

обсуждают. По рисунку 19 мы видим, что 25% семей (37 чел.) ответили, что 

сообща решают жизненные вопросы. Меньший процент по этому блоку 

родители отнесли обсуждению по вопросам учебной деятельности ребенка, что 

составило всего 9% (14 человек). Можно сделать вывод, что родители, в силу 

различных обстоятельств, недостаточно уделяют времени для повышения 

познавательной мотивации ребенка. 
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Рисунок 20.  Результат анкетирования родителей по блоку «ссоры, конфликты». 

 

Согласно рисунку 20, если суммировать результаты ответов на вопрос: 

«Бывают ли в Вашей семье ссоры, конфликты?», то мы увидим, что 95% (142 

чел.) родителей ответили положительно. Только 8 человек (5%) на этот вопрос 

ответили отрицательно.  

Поводом возникновения ссор в семье, могут быть различные жизненные 

ситуации - нестандартное поведение супругов, невнимание к советам и 

пожеланиям друг другу и др.  

Результаты анкетного опроса родителей свидетельствуют о том, что в 

семьях конфликты, рисунок 21, существуют чаще по причине нестабильной 

финансовой обстановке в семье - «бытовые и денежные проблемы» 38% (57 

чел.), далее следует «непонимание друг друга» 27% (41 чел.). Наиболее низкие 

показатели 5% (7чел) респонденты отметили по шкале «злоупотребление 

алкоголем». Можно предположить, что конфликты в семьях происходят и на 

почве разделения сфер влияния, например, когда один из ее членов проявляет 

авторитарность и требует полного подчинения, другой же, не согласен с этим и 

сопротивляется. 

Данные позволили увидеть рассогласованность в ролевых ожиданиях, 

притязаниях и целях – «отказ от участия в семейных делах, заботах» 8% (12 чел.); 

разногласие родителей в воспитательном процессе и подходе к ребенку – 12% 

(18чел.) и нарушение этики взаимоотношений между членами семьи 10% (15 

чел.).  
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Рисунок 21.  Результат анкетирования родителей по блоку «причины конфликтов». 

 

 
Рисунок 22 Результат анкетирования родителей по блоку «разрешение конфликтов» 

 

Материалы анкет позволили провести анализ причин семейных 

конфликтов и способов разрешения из сложившейся ситуации.    Прослеживается 

позитивный момент, рисунок 22 - в большинстве семей наблюдаются 

продуктивные и конструктивные способы выхода из конфликта – примирение 

43% (64 чел.), обсуждение ситуации и принятие совместного  решения 24% (37 

чел.), прекращение на время 17% (25 чел.). 8% (12 чел.) отметили, что 

благополучному исходу в сложившейся семейной ситуации способствует 

помощь со стороны (родственников, друзей, специалистов). Следует отметить, 

что у 8% (12 чел.). На неполное разрешение конфликта указали 8% (12 чел.), то 
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есть, можно предположить, что конфликтные ситуации в семье чаще являются 

трудноразрешимыми, противоречия супругов не устраняются, тем самым 

нивелирование спорного вопроса имеет затяжной деструктивный характер.  

          На вопрос: «Какие семейные традиции способствуют укреплению Вашей 

семьи?» 100% респондентов ответили – День рождение и встреча Нового года.  

80% (120 семей) - праздничные дни; 

65% (97 семей) - выходные дни; 

33% (49 семей) – поездка на дачу, в деревню, к бабушке; 

27% (40 семей) – посещение с детьми зоопарка, театра, кинотеатра и т.д.; 

10% (15 семей) – прогулки с детьми. 

    Удовлетворить определенные потребности каждого члена семьи не всегда 

удается, что вызывает семейные конфликты.  Реакция детей на конфликт 

родителей может проявляться в нервозности, раздражительности, 

необоснованных страхах, тревожности, повышенной агрессивности. Кроме того, 

они способны глубоко погрузиться в состояние тоски, депрессии, иногда 

ребенок, в руках конфликтующих родителей, принимает на себя роль 

«громоотвода». Противоречия в семье неизбежны. Для изучения микроклимата 

в семьях и как дети относятся к родительским ссорам, какие дают поведенческие 

и эмоциональные реакции, несовершеннолетним предлагалось ответить на 

вопросы анкеты.  

 
Таблица 29 

Анкета для несовершеннолетних 

№ Вопрос  Кол. чел //Да  

1. Бываете ли вы свидетелями или участниками семейных конфликтов между 

взрослыми? 

 Да 111 

 Нет 9 

 Иногда 30 

2. Как вы реагируете на семейные конфликты? 

 Переживаю, плачу 21 

 Становлюсь на сторону одного из родителей 27 

 Пытаюсь помирить родителей 31 

 Ухожу из дома 9 

 Замыкаюсь в себе 20 

 Отношусь безразлично 19 

 Становлюсь озлобленным, неуправляемым 13 

 Пытаюсь найти поддержку в других людях. 10 
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Рисунок 23.  Результат анкетирования несовершеннолетних по блоку «свидетель, участник 

конфликтов» 

 

Согласно результатам анкетирования несовершеннолетних, рисунок 23, 

можно просмотреть тенденцию конфликтных ситуаций в семьях. Большинство 

детей и подростков ответило на вопрос: «Бываете ли вы свидетелями или 

участниками семейных конфликтов между взрослыми?» утвердительно 74% (111 

чел.), «иногда» - 20% (30чел.), отрицательно – всего 6% (9 чел.).  Следует 

отметить, что постоянное напряжение внутри семьи; общая нервозность, 

противоречивые взаимоотношения супругов могут способствовать 

внутриличностному конфликту, неуверенности в себе и заниженной самооценки 

у ребенка. 
Таблица 30 

Распределение количества ответов по разным возрастным группам 

 несовершеннолетних 

№ Ответ Дети 7-9 лет Дети 10-12 

лет 

Подростки 

13-16 лет 

Итого 

1 Переживаю, плачу 17 4  21 

2 Становлюсь на сторону 

одного из родителей 

10 5 12 27 

3 Пытаюсь помирить 

родителей 

9 10 12 31 

4 Ухожу из дома   9 9 

5 Замыкаюсь в себе  14 6 20 

6 Отношусь безразлично  11 8 19 

7 Становлюсь 

озлобленным, 

неуправляемым 

 7 6 13 

8 Пытаюсь найти 

поддержку в других 

людях. 

 5 5 10 

 

Как видно из рисунка 24, в результате семейно-бытового конфликта 

наиболее частой поведенческой реакцией у детей и подростков является попытка 

примирить родителей, на это указали 21% несовершеннолетних (31чел.). 18% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

свидетель, участник семейных 

конфликтов

Взаимоотношения в семье

иногда нет да
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(27чел.) участников отметили, что в результате домашних ссор они становятся 

на сторону одного из родителей.  

В возрастной категории детей от 7 – 9 лет – 17 детей из 36 и 4 ребенка (от10-12 

лет) указали свою ответную эмоциональную реакцию на скандалы в семье – 

«переживаю, плачу» - 14% (21 чел.). 

 Имеющий место отрицательный микроклимат во многих семьях обусловливает   

возникновение у детей подросткового возраста отчужденности – «замыкаюсь в 

себе» 13% (20чел.) и «безразличия» к жизненной ситуации 13%.  
 

 
Рисунок 24.  Результат анкетирования несовершеннолетних по блоку «реакция на 

конфликт» 

 

При повторяющихся супружеских противоборствах для ребенка падает 

родительский авторитет, увеличивается риск агрессивного и бесконтрольного 

поведения. На рисунке 10, мы видим, что 6% подростков ответили, что «уходят 

из дома» (9 чел.), а 9% (13 чел.) «становятся озлобленными и неуправляемыми».   

Эмоциональные отношения в семье играют важную интегрирующую роль, 

благодаря   которой   члены   семьи   ощущают   себя,   единой   общностью   и 

чувствуют   теплоту   и   поддержку   друг   друга.  Но если ребенок ощутил 

потерю чувства психологического комфорта, защищенности, то он будет 

просить помощи и поддержку со стороны. На этот критерий ответило 6% (10 

чел.) детей.  

Для определения уровня самооценки был использован тест «Экспресс 

диагностика уровня самооценки» (Тест взят из источника: Фетискин Н.П., 

Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития 
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личности и малых групп. – М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. C.53-54) 

и тест «Лесенка» по Т.Д. Марцинковской. 

 Результаты тестирования (таблица 29, рисунок 24) свидетельствуют о 

том, что у несовершеннолетних младшего и среднего школьного возраста 

преобладает средний уровень самооценки 48% (44 чел.).  
Таблица 31 

 Результаты исследования уровня самооценки несовершеннолетних младшего и среднего 

школьного возраста  

n=92 (n-количество несовершеннолетних) 

Уровень 

самооценки 

высокий средний низкий 

Кол-во детей 17 44 31 

% 18% 48% 34% 

 

 

Рисунок 25. Результаты исследования уровня самооценки несовершеннолетних младшего и 

среднего школьного возраста 

 

 При оптимальной, адекватной самооценке ребенок правильно 

соотносит свои возможности и способности, достаточно критически относится к 

себе, неудачи, так и победы воспринимают адекватно, делают выводы, учатся на 

ошибках и готовы воспринимать новое. К оценке достигнутого он подходит не 

только со своими мерками, но и старается предвидеть, как к этому отнесутся 

окружающие.  

  34% детей (31 чел.) диагностировалась низкая самооценка. Обычно, 

такую позицию дети занимают из-за проблем во взаимоотношениях с людьми, 

которых считает важными в своей жизни. Истоки низкой самооценки следует 

искать в стиле воспитания в семье. Вероятно, родители (или кто-нибудь один из 

них) были слишком строги или критичны, или постоянно сравнивают ребенка с 

другими, предъявляют высокие требования к его достижениям. Дети с низкой 

самооценкой склонны к «самоедству», мнительности, слабой мотивации, 

повышенной тревожности. Часто они замыкаются в себе, имеют проблемы с 

учёбой не из-за качества знаний, а в силу своей неуверенности и страха быть 

непонятыми, высмеянными.  

высокий
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 Высокий уровень самооценки наблюдается у 18% (17 чел.). Этим детям 

присущи такие качества эмоционально-волевой сферы, как активность, 

целеустремлённость, настойчивость, самостоятельность, но зачастую у них 

недостаточный самоконтроль, им не хватает выдержки из-за большого желания 

чтобы их заметили, похвалили. 
Таблица 32  

Результаты исследования уровня самооценки несовершеннолетних подросткового возраста  

n=58 (n-количество несовершеннолетних) 

Уровень 

самоооценки 

высокий средний низкий 

Кол-во детей 13 18 27 

% 22% 31% 47% 

 

 

Рисунок 26. Результаты исследования уровня самооценки несовершеннолетних 

подросткового возраста 

 

 При анализе тестирования (таблица 31, рисунок 26) 

несовершеннолетних подросткового возраста следует отметить, что у 47% 

(27чел.) определился низкий уровень самооценки.  

Для подростка с низкой самооценкой любая проблема становится 

гипертрофированно сложной, он болезненно и нетерпимо воспринимает критику 

в свой адрес, долго и мучительно «пережёвывает» чужие слова, носит в себе 

обиду, часто не уверены в себе, им трудно дается принятие решений, 

необходимость настоять на своем. Сравнивая себя с другими, они приходят к 

неутешительным выводам, не любят принимать комплименты, видят в себе 

больше недостатков, чем достоинств и взращивают различные комплексы. В 

некоторых случаях пониженная самооценка у детей подросткового возраста 

приводит к стремлению самоутвердиться за счет других, болезненной 

склонности видеть за поступками других людей желание уязвить или обидеть. 

Иногда может проявляться немотивированная агрессивность и вспышки гнева. 

По результатам тестирования у 31% (18 чел.) средние показатели 

самооценки.  Адекватная самооценка у подростка формируется в семьях, где есть 

заинтересованность родителей в ребенке, уважительное отношение к мнению 

подростка, конструктивная критика и признание того что он ценен сам по себе 
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вне зависимости от каких-либо своих достижений и наград. Оптимальная 

самооценка помогает подростку быть более спокойным, хорошо относиться к 

себе и к окружающим людям. Подросток с такой самооценкой способен хорошо 

понимать свои возможности и ограничения, имеет большое поле интересов, 

активность направлена на различные виды деятельности.  

По рисунку 26 мы видим высокий уровень самооценки у 22% 

несовершеннолетних подросткового возраста (13 чел.). Завышенная самооценка 

подростка может быть связана с переоценкой своих данных, эгоистичностью, 

инфантильностью, чувством   превосходства и, не только уверенностью в своих 

действиях, но и склонностью к безответственности в своих действиях.  

 Во время анкетирования несовершеннолетние отвечали на вопрос: 

«Что по вашему мнению необходимо сделать для укрепления семейно-бытовых 

отношений и улучшения микроклимата в вашей семье?» 

31%  отметили «чтобы родители не ругались»; 

25% - «уважали и любили друг друга»; 

16% - «чтобы не пили»; 

12% - «вместе проводить время»; 

9% - «найти работу»; 

4% - «быть спокойными»; 

3% - «иметь хороший дом, квартиру».  

 Полученные результаты тестирования, в ходе исследования семейной 

системы и детско-родительских отношений, выявили ряд аспектов, 

позволяющих определить наиболее полную картину отношений между детьми и 

родителями; о состоянии семейной системы, конфликтных ситуациях и способов 

урегулирования спорных вопросов. 

Так же мы увидели отношение детей и подростков к своему ближайшему 

окружению, восприятие ими своего места в семье, их самооценке и видения в 

укреплении семейно-бытовых отношений.  

       Стабильность   семейной   среды   является   важным   фактором   для 

эмоционального равновесия и психического здоровья ребенка. А помощь 

родителям в решении семейных и их собственных проблемах дает толчок для 

определения перспектив личностного саморазвития.  

По итогу реализации программы «Семейные выходные» педагог-психолог 

и методисты проводили с семьями-участницами рефлексию дня (сбор обратной 

связи). 

Опора на социальную поддержку позволила родителям и детям увидеть 

проблемные моменты в детско-родительских взаимоотношениях и 

положительно переоценить сложившуюся семейную ситуацию.  

Обратная связь 

Полученные данные анкеты обратной связи с родителями (рисунок 27) 

позволили говорить, что оптимизм – заряд позитива, активность – на это указало 

100% родителей, способствуют продуктивному совладанию с жизненными 

трудностями.   

100% родителей отметили, что такие мероприятия способствуют 
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улучшению взаимопонимания в детско-родительских отношениях и восполняют 

(87%) дефицитарность общения с детьми.  

Показатель 100% по критерию - проведение совместного досуга – говорит 

о понимании родителями важности участия в расширении рамок общения с 

ребенком, в коллективной (семейной) деятельности и поддержке друг друга. С 

одной стороны, поддержка членов семьи, дает ощущение «я не один» и помогает 

каждому участнику преодолеть заданный маршрут, повышая ресурсное 

состояние каждого и потенциал семьи в целом. Но только 58% (87 чел.) 

родителей отметили критерий «общее увлечение».  

 

Рисунок 27.  Результаты анкетирования обратной связи с родителями 

Фокусирование на позитивном, освоение новых копинг-стратегий, 

принятие ответственности и признание личной роли в возникшей жизненной 

семейной ситуации, обращает внимание на мотивацию к саморазвитию  у 80% 

(120 чел.) родителей.   

Анализ анкетирования показал, что для 78% (117 чел.) респондентов 

отметили, что проведенные мероприятия способствовали здоровому образу 

жизни.  

 67% (100 чел.) участников расширили диапазон семейных традиций. 

Можно сказать, что программа способствует нравственной, ценностной и 

духовной переориентации в семейных взаимоотношениях.   

Стремление соответствовать ценностям, правилам семейной группы, 

осуществление действий, направленных на получение одобрения членами семьи, 

способствует продуктивному развитию адаптационных возможностей 

несовершеннолетних. 
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Опираясь на полученные данные анкетирования несовершеннолетних (рисунок 

28), мы можем утверждать, что активный отдых совместно с родителями 

позволил подросткам отметить на высоких значениях такие критерии, как:  

- проведение совместного досуга – 100% 

- заряд позитива, активности – 100% 

- восполнение дефицита общения с родителями – 100% 

- общее увлечение – 91% (136 чел.)  

 

Рисунок 28 . Результаты анкетирования обратной связи с несовершеннолетними 

Можно сделать вывод, что позитивный фокус общения, разрядка, 

переключение на другой вид деятельности позволили несовершеннолетним 

акцентировать внимание на чувство принадлежности к семье и ощутить её 

поддержку.  

Опираясь на внутренние личностные ресурсы, физические и 

интеллектуальные способности дети и подростки отметили высоким процентом 

80% (120 чел.), что посредством таких мероприятий идет приобщение к 

здоровому образу жизни.  

Сравнивая показатели анкет родителей и детей, можно увидеть небольшое 

различие показателя – обогащение семейных традиций, ценностей. 67% 

родителей ответили положительно на этот критерий, 62% (93 чел.) - дети. Этот 

показатель очень важен, для поддержания эмоционального благополучия и 

повышения адаптационного потенциала семьи.  
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V. Анализ кадровой работы 

Списочная численность работников Учреждения составила: 
Таблица № 33 

Списочная численность работников Учреждения на конец отчетного периода составила: 

2019 год 2020 год 

54 чел., 

отпуск по уходу за ребенком до 3 лет – 

2 чел. 

57 чел., 

отпуск по уходу за ребенком до 3 лет – 

2 чел. 

 

Рисунок 29. Списочная численность работников Учреждения 

 
 

Списочная численность работников Учреждения в 2020 году по сравнению 

с 2019 годом увеличилась на 3 чел. 

Списочная численность работников Учреждения, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком в 2020 году по сравнению с 2019 годом, не изменилась. 
Таблица 34 

За  отчётный период принято на работу: 

2019 год 2020 год 

74 чел. 129 чел. 

 
 

Рисунок 30. Сравнительная характеристика количества работников, принятых на работу 

в  2019 и 2020 гг. 
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Таблица 35 

За  отчётный период  уволено: 
2019 год 2020 год 

20 чел. 126 чел. 

Таблица 36 

За  отчётный период уволено по собственному желанию: 
2019 год 2020 год 

20 чел. 60 чел. 

 
Таблица 37  

За  отчётный период уволено по истечению срока трудового договора: 

2019 год 2020 год 

0 чел. 66 чел. 

 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество принятых и уволенных 

работников увеличилось на: 

прием:  увольнение: 

- год – 55 чел.       - год – 106 чел. 

Анализируя прием/увольнение работников в 2019-2020 гг., можно сделать 

вывод о том, что главным основанием увольнений является увольнение в связи 

с истечением срока трудового договора (выполнение сезонной работы), пункт 2 

части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Сокращения 

штата работников Учреждения за отчетный период не происходило. 

Категории увольняемых работников различные, как 

высококвалифицированные специалисты, так и низко квалифицированный 

рабочий персонал. 
Таблица 38 

Списочная численность работников Учреждения, 

имеющих высшее профессиональное образование 

2019 год 2020 год 

21 чел. 22 чел. 

Из приведенных данных видно, что качественный состав работников 

Учреждения в 2019-2020 гг. увеличился на 1 чел. 

 

За отчетный период проделана работа:     
                                                           Таблица 39 

Иная работа отдела за отчетный период  
Наименование выполненной работы 2019 год 2020 год 

- приказа по личному составу 

- кадровый приказ (в т.ч. предоставление отпуска) 

- уведомления о дате начала отпуска 

- зарегистрировано заявлений от сотрудников 

- приказов по основной деятельности 

146 

4 

0 

197 

96 

435 

107 

49 

485 

221 

- оформлены и сданы в бухгалтерию листки 

нетрудоспособности, 

из них ЭЛН 

22 

 

5 

65 

 

32 

- составлены и своевременно сданы в бухгалтерию табеля 

учета рабочего времени на работников офиса 

7 24 
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- заключены трудовые договора с вновь принятыми 

работниками Учреждения 

74 129 

- разработаны и утверждены должностные инструкции/ 

дополнения к должностным инструкциям 

28 46 

- проведены сверки карточек военнообязанных работников 

Учреждения пребывающих в запасе 

12 16 

- проведено бронирование граждан, пребывающих в запасе 0 0 

- подготовлены отчет по квоте в отдел занятости населения 

Кировского района 

4 12 

- подготовлены: 

1. справки работникам Учреждения о настоящей и 

прошлой трудовой деятельности; 

2. копии трудовых книжек по месту требования. 

 

5 

 

13 

 

143 

 

8 

- ознакомлены вновь принятые сотрудники с 

должностными инструкциями 

74 129 

- подготовлены протоколы на вновь принятых работников 

для квалификационной комиссии 

74 129 

- подготовлен план работы начальника отдела кадров 1 1 

- направлены на курсы повышения квалификации 

сотрудников 

7 45 

- подготовлен отчет о проделанной работе 0 1 

Из данных таблицы видно: 

1. Объем приказов по личному составу за 2020 год по сравнению 

с 2019 годом увеличился. 

2. Со всеми вновь принятыми работниками в 2020 г. были заключены 

трудовые договора, подготовлены должностные инструкции, протоколы 

квалификационной комиссии. 

3. В 2020 году по сравнению с 2019 годом большее количество листков 

нетрудоспособности было оформлено и сдано в бухгалтерию. 

4. Военнообязанных работников в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

стало на 4 человека больше, сверка личных карточек военнообязанных и 

подготовка установленной отчетности производилась своевременно. 

5. Подготовлено справок о работе работников в 2020 году по сравнению 

с 2019 годом больше на 138, а копий трудовых книжек меньше на 5. 

6. В отчетном периоде планы и отчеты о работе специалистов отдела 

кадров своевременно оформлялись. 

7. В 2020 году количество работников, прошедших курсы повышения 

квалификации (обучения, переподготовки), составило 45 человек, что на 

38 человек больше чем в 2019 году. 
 

Таблица 40  

Сравнительная количественная составляющая сотрудников, направленных  

на санаторно-курортное лечение в отчётном периоде 

2019 год 2020 год 

0 чел. 1 чел. 

Из приведенных данных видно, что количество человек, желающих 

воспользоваться санаторно-курортным лечением, увеличилась. 
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В целях укомплектования штата, поданы заявки в отделы занятости 

населения г. Новосибирска на следующие вакантные должности: 
Таблица 41 

Сравнительная характеристика межведомственного взаимодействия с отделами 

занятости населения в отчётный период 

2019 год 2020 год 

- главный инженер; 

- бухгалтер; 

- специалист по закупкам; 

- делопроизводитель; 

- специалист по охране труда; 

- слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; 

- сторож; 

- уборщик служебных помещений; 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Зеленая республика»: 

- сторож; 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Красная горка»: 

- сторож; 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Солнечный мыс-2»: 

- сторож 

- главный инженер; 

- специалист по закупкам; 

- инженер (сметчик); 

- энергетик; 

- бухгалтер; 

- архивариус; 

- сторож; 

- уборщик служебных помещений; 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Дзержинец»: 

- сторож; 

- заведующий столовой (сезонная); 

- кладовщик 1 разряда (сезонная); 

- кухонный рабочий 2 разряда (сезонная); 

- повар (сезонная); 

- рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (сезонная); 

- слесарь-сантехник (сезонная); 

- уборщик служебных помещений (сезонная); 

- уборщик территории 1 разряда (сезонная); 

- врач-педиатр (сезонная); 

- медицинская сестра (сезонная); 

- медицинская сестра диетическая (сезонная); 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды 

(сезонная); 

- мойщик посуды 2 разряда (сезонная); 

- слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования (сезонная); 

- водитель автомобиля 4 разряда (сезонная); 

- инструктор по труду (сезонная); 

- воспитатель (сезонная); 

- инструктор по физической культуре (сезонная); 

- педагог-организатор (сезонная); 

- педагог-психолог (сезонная); 

- радиооператор (сезонная); 

- кастелянша (сезонная); 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Зеленая республика»: 

- директор филиала; 

- заведующий хозяйством; 

- сторож; 

- уборщик территории 1 разряда (сезонная); 

- заведующий столовой (сезонная); 

- кухонный рабочий 2 разряда (сезонная); 

- слесарь-сантехник (сезонная); 
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- слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования (сезонная); 

- уборщик служебных помещений (сезонная); 

- врач-педиатр (сезонная); 

- медицинская сестра (сезонная); 

- медицинская сестра диетическая (сезонная); 

- повар (сезонная); 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды 

(сезонная); 

- рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (сезонная); 

- кладовщик 1 разряда (сезонная); 

- мойщик посуды 2 разряда (сезонная); 

- водитель автомобиля 4 разряда (сезонная); 

- инструктор по труду (сезонная); 

- воспитатель (сезонная); 

- инструктор по физической культуре (сезонная); 

- педагог-организатор (сезонная); 

- радиооператор (сезонная); 

- кастелянша (сезонная); 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Красная горка»: 

- сторож; 

- уборщик территории 1 разряда; 

- заведующий столовой (сезонная); 

- кухонный рабочий 2 разряда (сезонная); 

- рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (сезонная); 

- уборщик служебных помещений (сезонная); 

- врач-педиатр (сезонная); 

- медицинская сестра (сезонная); 

- медицинская сестра диетическая (сезонная); 

- повар (сезонная); 

- пекарь (сезонная); 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды 

(сезонная); 

- слесарь-сантехник (сезонная); 

- слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования (сезонная); 

- кладовщик 1 разряда (сезонная); 

- мойщик посуды 2 разряда (сезонная); 

- водитель автомобиля 4 разряда (сезонная); 

- уборщик территории 1 разряда (сезонная); 

- инструктор по труду (сезонная); 

- воспитатель (сезонная); 

- инструктор по физической культуре (сезонная); 

- педагог-организатор (сезонная); 

- радиооператор (сезонная); 

- уборщик территории 1 разряда (сезонная); 

- кастелянша (сезонная); 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Солнечная поляна»: 
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- директор филиала; 

- заведующий хозяйством; 

- сторож; 

- заведующий столовой (сезонная); 

- рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (сезонная); 

- слесарь-сантехник (сезонная); 

- слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования (сезонная); 

- уборщик служебных помещений (сезонная); 

- уборщик территории 1 разряда 

(сезонная);- врач-педиатр (сезонная); 

- медицинская сестра (сезонная); 

- медицинская сестра диетическая (сезонная); 

- повар (сезонная); 

- кухонный рабочий 2 разряда (сезонная); 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды 

(сезонная); 

- кладовщик 1 разряда (сезонная); 

- мойщик посуды 2 разряда (сезонная); 

- водитель автомобиля 4 разряда (сезонная); 

- инструктор по труду (сезонная); 

- воспитатель (сезонная); 

- инструктор по физической культуре (сезонная); 

- педагог-организатор (сезонная); 

- радиооператор (сезонная); 

- кастелянша (сезонная); 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Солнечный мыс-2»: 

- директор филиала; 

- заведующий хозяйством; 

- сторож; 

- кухонный рабочий 2 разряда (сезонная); 

- рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (сезонная); 

- уборщик служебных помещений (сезонная); 

- врач-педиатр (сезонная); 

- медицинская сестра (сезонная); 

- медицинская сестра диетическая (сезонная); 

- повар (сезонная); 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды 

(сезонная); 

- заведующий столовой (сезонная); 

- слесарь-сантехник (сезонная); 

- слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования (сезонная); 

- кладовщик 1 разряда (сезонная); 

- мойщик посуды 2 разряда (сезонная); 

- водитель автомобиля 4 разряда (сезонная); 

- инструктор по труду (сезонная); 

- воспитатель (сезонная); 

- инструктор по физической культуре (сезонная); 
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- педагог-организатор (сезонная); 

- радиооператор (сезонная); 

- уборщик территории 1 разряда (сезонная); 

- кастелянша (сезонная); 

Также данные вакантные должности были бесплатно размещены на 

сайтах: Зарплата.ру и hh.ru. 

В течение отчетного периода были приняты работники на следующие 

должности: 
 

Таблица 42  

Сравнительная характеристика сотрудников, принятых на работу в отчётный период 

2019 год 2020 год 

- заместитель директора; 

- главный инженер; 

- инженер (сметчик); 

- экономист; 

- бухгалтер; 

- специалист по закупкам; 

- юрисконсульт; 

- специалист по кадрам; 

- делопроизводитель; 

- методист; 

- специалист по охране труда; 

- системный администратор; 

- медицинская сестра диетическая; 

- механик; 

- водитель автомобиля 4 разряда; 

- слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; 

- сторож; 

- уборщик служебных помещений; 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Дзержинец»: 

- директор филиала; 

- заведующий хозяйством; 

- сторож; 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Зеленая республика»: 

- директор филиала; 

- сторож; 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Красная горка»: 

- директор филиала; 

- заведующий хозяйством; 

- сторож; 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Солнечная поляна»: 

- директор филиала; 

- сторож; 

- машинист (кочегар) котельной; 

- главный инженер; 

- специалист по закупкам; 

- методист; 

- педагог-психолог; 

- инженер (сметчик); 

- секретарь руководителя; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; 

- старший вожатый; 

- энергетик; 

- водитель автомобиля 4 разряда; 

- сторож; 

- уборщик служебных помещений; 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Дзержинец»: 

- директор филиала; 

- сторож; 

- кладовщик 1 разряда (сезонная); 

- кухонный рабочий 2 разряда (сезонная); 

- повар (сезонная); 

- рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (сезонная); 

- слесарь-сантехник (сезонная); 

- уборщик служебных помещений (сезонная); 

- уборщик территории 1 разряда (сезонная); 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Зеленая республика»: 

- директор филиала; 

- заведующий хозяйством; 

- сторож; 

- уборщик территории 1 разряда; 

- заведующий столовой (сезонная); 

- кухонный рабочий 2 разряда (сезонная); 

- слесарь-сантехник (сезонная); 

- слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования (сезонная); 

- уборщик территории 1 разряда (сезонная); 

- уборщик служебных помещений (сезонная); 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Красная горка»: 
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- тракторист 4 разряда; 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Солнечный мыс-2»: 

- заведующий хозяйством; 

- сторож 

- сторож; 

- уборщик территории 1 разряда; 

- заведующий столовой (сезонная); 

- кухонный рабочий 2 разряда (сезонная); 

- рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (сезонная); 

- уборщик территории 1 разряда (сезонная); 

- уборщик служебных помещений; 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Солнечная поляна»: 

- директор филиала; 

- заведующий хозяйством; 

- сторож; 

- машинист (кочегар) котельной; 

- тракторист 4 разряда; 

- заведующий столовой (сезонная); 

- повар (сезонная); 

- рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (сезонная); 

- слесарь-сантехник (сезонная); 

- слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования (сезонная); 

- уборщик служебных помещений (сезонная); 

- уборщик территории 1 разряда (сезонная); 

филиал «Детский оздоровительный лагерь 

«Солнечный мыс-2»: 

- директор филиала; 

- заведующий хозяйством; 

- сторож; 

- заведующий столовой (сезонная); 

- кухонный рабочий 2 разряда (сезонная); 

- рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (сезонная); 

- уборщик служебных помещений (сезонная) 

Вывод:  

из проведенного анализа видно, что количественный состав (списочная 

численность) работников Учреждения увеличился на 3 чел., и качественный – 

увеличился на 1 чел. Главным основанием увольнений является истечение срока 

трудового договора (выполнение сезонной работы), пункт 2 части первой статьи 

77 Трудового кодекса Российской Федерации. Основной категорией 

увольняемых работников является низко квалифицированный рабочий персонал. 

Сокращения штата работников Учреждения за отчетный период не происходило. 

Установленная кадровая работа проводилась своевременно и в полном объеме. 

План повышения квалификации работников Учреждения выполнен. 
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VI. Анализ хозяйственной деятельности 

Подготовка филиалов ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» к открытию летней 

оздоровительной кампании осуществлялась в соответствии с требованиями 

медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения оздоровительного 

отдыха, пожарной безопасности, по обеспечению мер безопасности и 

недопущению травматизма при организации культурно-досуговых и спортивных 

мероприятий, учебно-тренировочных занятий физической культурой, а также в 

соответствии с действующими санитарными нормами в условиях 

распространения COVID-19.  

Предварительно проводилась работа с государственными 

инспектирующими службами по подготовке и подписанию актов готовности к 

приему детей. 

Утверждено и согласовано в Управлении Роспотребнадзора по 

Новосибирской области 14-ти дневное меню на основании норм питания 

(СанПин 2.4.4.3155-13). 

Получена лицензия №ЛО-54-01-005771 от 29.01.2020г на осуществление 

медицинской деятельности. 

Разработана и утверждена Программа производственного контроля. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия: 

- по всем филиалам получены санитарно-эпидемиологические заключения, 

составлены протоколы исследования питьевой воды с разводящей сети из 

источников водоснабжения; 

-  для обслуживания систем водоснабжения были заключены договора с 

ИП Вальтер А.А. и ООО «СВЭК». 

- для осуществления поставки бутилированной воды заключался договор с 

ООО «Минеральные воды Боржоми». 

- в соответствии с договором с ООО «Экология-Новосибирск» были 

оказаны услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

- по вывозу жидких бытовых отходов был заключен договор с ООО 

«Спец.Сервис» и ИП Шаталов А.В. 

- в соответствии с договором с ООО «Глобус» во всех филиалах проведена 

дезинсекция, дератизация и противоклещевая обработка; 

- для оказания услуг по комплексно-прачечному обслуживанию 

заключался договор с ООО «Енисей+»; 

- все филиалы в полном объеме обеспечены дезинфицирующими, 

антисептическими, моющими средствами, мылом, туалетной бумагой, 

средствами индивидуальной защиты; 

- все филиалы обеспечены для организации «утренних фильтров» с 

обязательной термометрией; обеспечены бесконтактными термометрами, в 

зависимости от количества отрядов; 

- проведена метрологическая поверка медицинского и весового 

оборудования 
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- обслуживающий персонал филиалов обеспечен спецодеждой 

(заключался договор с ООО «Спецобъединение-Н»; ООО Арсенал); 

Для бесперебойной работы техники и оборудования: 

- проведены работы по техническому обслуживанию и ремонту торгово-

технологического оборудования и холодильных установок (профилактический 

осмотр оборудования; устранение возможных дефектов и замена дефектных 

деталей; устранение последствий отказов в работе оборудования) -заключен 

договор с ООО «Полярис»; 

- для бесперебойной работы офисной и компьютерной техники был 

заключен договор с ИП Руденко К.И. 

Для обеспечения безопасного и комфортного проживания детей: 

- был заключен договор с ООО «Вега С» по оказанию комплекса услуг по 

техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем 

автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре, систем видеонаблюдения на объектах филиалов ГАУ 

НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ»; 

- проведены комплексные мероприятия, направленные на поддержание в 

работоспособном состоянии и обеспечении постоянной технической готовности 

оборудования систем пожарного мониторинга (ООО «РЦМ Подразделение «Д»); 

- на оказание охранных услуг был заключен договор с ООО охранное 

предприятие «Казачья Дружина». 

Проведена работа по обеспечению жизнедеятельности филиалов: 

-закуплена и поставлена: 

 *необходимая мебель (кровати, тумбочки, шкафы, стулья и др); 

*технологическое оборудование, холодильники; шкафы сушильные; 

прачечное оборудование; 

*аудиоаппаратура и орг.техника (проекторы, экраны проекционные, 

акустические системы, светотехническое оборудование, и др.); 

*садовая техника и инструменты( газонокосилки, триммера, воздуходувы, пила 

бензиновая, дрели, перфораторы и др) 

*мягкий инвентарь (постельное белье, полотенца, шторы); 

*хозяйственные и сантехнические товары; 

*канцелярские товары; 

*игровой материал; 

*медикаменты и медицинские изделия. 

На весь поступивший товар имеются сертификаты соответствия, 

качественные удостоверения. 

При подготовке к летнему сезону в филиалах была организована работа 

по уборке и помещений и территорий: 

-уборка всех зданий и сооружений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств; 

-расстановка мебели в соответствии с действующими санитарными 

нормами в условиях распространения COVID-19; 
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-в установленных местах закреплены дозаторы для антисептиков и 

жидкого мыла; 

-осуществлен частичный ремонт мебели в корпусах; 

-отремонтированы и установлены москитные сетки; 

-помыты окна, повешены шторы; 

-проведена побелка деревьев, покраска бордюров; 

-осуществлена подготовка овощехранилищ; 

-приведены в порядок уличные урны, скамейки, санитарные модули, 

умывальники; 

-произведена замена сгоревших люминесцентных, светодиодных и ламп 

накаливания в корпусах и административных помещений; 

-высажены цветы; 

-во все помещения было подключено водоснабжение и водоотведение, при 

необходимости производилась замена элементов сантехники. 

В течении всего периода во всех филиалах проводилось скашивание травы 

по всему периметру, уборка территории от листвы и сухостоя, спиливание веток 

и деревьев. 

В зимний период проводится уборка территорий и крыш от снега и наледи.   

Для обеспечения сохранности имущества филиалов в зимний период 

проведена их консервация: 

- слив воды с системы водоснабжения; 

- продувка системы водоснабжения; 

- очистка и сушка унитазов; 

- снятие смесителей в душевых, столовой; 

- отключение всех объектов в филиалах от электроснабжения; 

- снятие пожарных гидрантов; 

- уборка пожарных щитов от инвентаря; 

- снятие москитных сеток; 

- упаковка и консервация медикаментов, инвентаря. Моющих и чистящих 

средств, оборудования, требующих плюсовую температуру хранения; 

- уборка и помывка корпусов; 

- уборка складских помещений; 

- опечатывание помещений, не использующиеся в зимний период; 

- в течение всего периода очистка подъездных путей, обеспечение их 

доступности. 

В течение всего периода осуществляется контроль над сторожевой 

охраной (соблюдение графика работы, времени обхода территории и т.д.). 

Для отопительного период для филиалов «Детский оздоровительный 

лагерь «Солнечная поляна», «Детский оздоровительный «Дзержинец» 

произведен закуп угля. 

Для организации бесперебойной и безаварийной работы автотранспорта: 

- приобретались запасные части; 

- горюче-смазочные материалы; 

- проводилось техническое обслуживание, согласно сервисных книжек. 
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Во всех филиалах ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» проведена 

инвентаризация основных средств и материалов, своевременно оформлялась 

отчетная документация. По мере необходимости проводилось их списание.  

Был заключен договор с ООО ОИ «Сибремтехника», которая производила 

дефекацию оборудования с выдачей технических заключений и дальнейшей 

утилизацией с выдачей актов утилизации.  

Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ 

по улучшению условий труда и охраны жизни и здоровья детей и сотрудников. 

 

 

VII. Анализ финансовой деятельности Учреждения 

 

В 2020 году предоставление субсидии учреждению на выполнение работ, 

оказания услуг в сфере организации отдыха и оздоровления граждан, 

осуществлялся на основании:  

- Соглашение № 21 от 14.01.2020 г. «О предоставлении из областного 

бюджета субсидии государственному автономному учреждению Новосибирской 

области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»; 

- Соглашение № 1023 от 28.10.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 1152 от 27.11.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 833 от 25.07.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 1045 от 06.11.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 1004 от 17.10.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 1052 от 11.11.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 834 от 25.07.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 1148 от 27.11.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 
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- Соглашение № 1149 от 27.11.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 829 от 19.07.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 1108 от 15.11.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 1051 от 11.11.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 1046 от 06.11.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 830 от 19.07.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 173 от 11.03.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 1024 от 28.10.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 729 от 26.06.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 580 от 23.04.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 581 от 23.04.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 583 от 25.04.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 238 от 18. 03.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 576 от 23.04.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 624 от 24.05.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 
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- Соглашение № 1007 от 17.10.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 241 от 21.03.2019 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 1196 от 16.10.2020 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 1021 от 24.09.2020 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 1152 от 15.10.2020 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели»; 

- Соглашение № 1209 от 21.10.2020 г. «О предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному 

учреждению Новосибирской области на иные цели». 

Ассигнования за 2020 г. доведенные министерством труда и социального 

развития Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания составляют: 

- 50 231 500,00 руб. 

Объемы финансирования исполнены на сумму   

-  50 231 500,00 руб., что составляет 100 %.  

на иные цели составляют: 

- 17 914 785,70 руб. 

Объемы финансирования исполнены на сумму: 

- 17 914 785,70 руб., что составляет 100 %. 

 

Внебюджетная и приносящая доход деятельность: 

Платные услуги, в сумме 28 070,49 руб. 

Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, в сумме 26 

250,00 руб. 

Иные доходы (неустойка, удержания по контракту), в сумме 119 814,22 

руб. 

     В рамках соглашения о выделении денежных средств в виде субгранта на 

выполнение Комплекса мер по развитию системы обеспечения безопасного 

детства в Новосибирской области на 2019-2020 годы № 2-РКМ8/6 от 11.06.2019 

г. было получено оборудование на сумму 743 580,00 руб., для создания кабинета 

для коррекции психоэмоционального состояния детей, пострадавших от 

жестокого обращения и преступных посягательств, несовершеннолетних, 

проявляющих агрессивные формы поведения на базе филиала ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» «детский оздоровительный лагерь «Дзержинец»». 
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     В рамках соглашения о выделении денежных средств в виде субгранта на 

выполнение Комплекса мер по развитию эффективных социальных практик, 

направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий 

жизнедеятельности детей в таких семьях на территории Новосибирской области, 

на 2020-2021 годы № 2-РКМ14/3 от 05.08.2020 г. было получено оборудование 

на сумму 3 777 773,61 руб. для реализации программы «Семейные выходные» 

для филиалов ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» «детский оздоровительный лагерь 

«Дзержинец»», «детский оздоровительный лагерь «Солнечная поляна»», 

«детский оздоровительный лагерь «Зеленая республика»». 

 

Спонсорская помощь, в общей сумме 140 468,00 руб., в том числе: 

- от физических (частных лиц) получено оборудование (брюшюровщик, 

сканер протяжный, триммер, мотокоса, сварочный аппарат, дрель 

аккумуляторная, триммер бензиновый, устройство воздуходувное электрическое 

ручное, пила бензиновая, садовый пылесос, шуруповерт) на сумму 71 823,00 

руб.; 

- от юридических лиц (организаций) получено оборудование и мебель 

(водонагреватель, стол компьютерный, станок деревообрабатывающий 

многофункциональный) на сумму 68 645,00 руб. 

 

Среднемесячная заработная плата сотрудников за 2020 г. (без учета 

заработной платы руководителя составила 32 389,17 руб. Задолженности по 

выплате заработной платы нет. 

 

По Соглашению от 20.09.2019 г. «О передаче полномочий и 

осуществлении обязанностей по ведению учета и формированию отчетности, об 

участии в отдельных вопросах хозяйственной жизни» ведение бухгалтерского 

учета и формирование бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, 

отчетности в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 

отражения фактов хозяйственной жизни, осуществляется ГКУ НСО 

«Соцтехсервис». 

Согласно законодательным документам и инструкции по ведению 

бухгалтерского учета работа осуществляется посредством удаленного рабочего 

места автоматизированной системы «Бюджет» с использованием 

квалифицированной электронной подписи; в программе «Бухгалтерия 

государственного учреждения, редакция 2.0 (1С: Предприятие); заработная 

плата начисляется посредством программы «Заработная плата и кадры 

государственного учреждения, редакция 3.1 (1 С: Предприятие). 

    В течение 2020 г. ежедневно велась обработка приходных фактур от 

поставщиков, согласно заключенным договорам. Проводился учет и списание 

товарно-материальных ценностей. Обрабатывались и заносились в программу 

авансовые отчеты по подотчетным лицам. Учет и списание основных средств 
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велся посредством предоставления документов в министерство труда и 

социального развития Новосибирской области и в департамент имущества 

Новосибирской области, после чего производилась разноску в программу 1С. 

     Ежедневно велся контроль универсального отчета по кассовым расходам 

плана финансово-хозяйственной деятельности, журнала обязательств об 

исполнении принятых на учет бюджетных обязательств. 

 

За отчетный период проделана следующая работа:  
 

Таблица № 43 

Проделанная работа по финансовой деятельности за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  2020 год 

1.  Поставлено на учет 

бюджетных обязательств 

351 

2.  Сданы отчеты в ИФНС: 

 

2-НДФЛ; 

6-НДФЛ; 

декларация по земельному налогу; 

декларация по имущественному налогу; 

декларация по транспортному налогу; 

декларация по НДС; 

декларация по налогу на прибыль; 

годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г.; 

расчет страховых взносов за 2019 г., 

расчет страховых взносов за  1,2,3 кварталы 2020 г. 

3.  Сданы отчеты в статистику: П-4 ежемесячно; 

1-ТР (автотранспорт); 

4-ТЭР; 

сведения о среднесписочной численности; 

П2 инвест; 

3-информ 

4.  Сдан отчет в УПФР РФ отчетность по страховым взносам на обязательное 

пенсионное и обязательное медицинское 

страхование за 2019 г.; 

за 1,2,3 кварталы 2020 г. 

СЗВ-стаж; 

СЗВ-М (ежемесячно) 

 

5.  Сдан отчет в ФСС НСО  4-ФСС за 2019 г.; 

за 1,2,3 кварталы 2020 г. 

 

6.  Сдан отчет ГРБС годовая бухгалтерская отчетность по исполнению 

ПФХД за 2019 г.; 

бухгалтерская отчетность за 1,2,3 кварталы 2020 г. 

отчет по форме 387; 

отчет по форме 387_M; 

отчет по кредиторской задолженности по 

заработной плате; 
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сведения о качественных показателях деятельности 

учреждения; 

информация о среднемесячной заработной плате 

руководителя; 

отчет по исполнению ПФХД за 2019 г. и за 1,2,3 

кварталы 2020 г.; 

информация по средней месячной заработной 

плате руководителя; Отчет о выполнении 

государственного задания за 2019 г. и 1,2,3 

кварталы 2020 г.; отчет о поступлении 

внебюджетных средств за 2019 г. и 1,2,3 кварталы 

2020 г.; отчет о выполнении показателей 

эффективности деятельности учреждения за 2019 

г. и 1,2,3 кварталы 2020 г.; Уведомление о сдаче в 

аренду имущества за 2019 г. и за 1,2,3 кварталы 

2020 г.; Информация по пожарной и 

антитеррористической безопасности за 2020 г.; 

отчеты о целевом использовании средств по 

Соглашениям на иные цели; отчеты об 

эффективном использовании средств по 

соглашениям на иные цели 

7.  Размещена информация на 

сайте busgov.ru 

информация о государственном (муниципальном) 

задании и его исполнении; 

информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности; 

информация об операциях с целевыми средствами 

из бюджета; 

информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

(ф. 0503730) Баланс государственного 

(муниципального) учреждения; 

(ф. 0503737) Отчет об исполнении учреждением 

плана его финансово-хозяйственной деятельности; 

(ф. 0503721) Отчет о финансовых результатах 

деятельности; Сведения о результатах 

деятельности учреждения по государственному 

заданию (0503762); 

иная информация об учреждении 

8.  Направлены отчеты в 

ДИЗО 

сбор информации; 

отчет руководителя; 

документы о списании основных средств 

9.  Сформированы регистры журналы операций №1,2,3,4,5,6,7,8 

10.  Начислено больничных 

листов 

67 

11.  Начислено и выплачено 

заработной платы  

с января по декабрь 

 

12.  Начислено и выплачено 

страховых взносов ПФР, 

ФСС, ИФНС 

с января по декабрь 
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13.  Начислено и выплачено  земельный налог, 

транспортный,          имущественный 

14.  Оприходовано товарных 

накладных, УПД 

308 

15.  Списано ТМЦ (акты) 216 

16.  Принято к учету ОС 20116 

17.  Выбытие ОС 20431 

18.  Приказы по 

стимулирующим выплатам 

с января по декабрь 

 

19.  Инвентаризация  

Инвентаризация при смене 

МОЛ 

1 

5 

20.  Подготовлен ПФХД,  

 внесено изменений в  

ПФХД 

33 

 

21.  Составлена смета к ПФХД , 

внесено изменение в смету 

33 

22.  Сформировано и 

отправлено платежных 

поручений 

2524 

23.  Сформировано ДИ 1092 

24.  Контроль соответствия цен 

с Новосибирскстат 

с января по декабрь 

 

25.  Разноска банковских 

выписок 

с января по декабрь 

26.  Внесение услуг сторонних 

организаций 

с января по декабрь 

27.  Авансовые отчеты 45 

28.  Сформировано  справок и 

подписано 

215 

29.  Составлено штатное 

расписание 

11 

30.  Контроль исполнения БО ежедневно 

 

Анализируя работу за 2020 г. можно сделать вывод о том, что финансово-

хозяйственная деятельность учреждения стабильна, выполняется в полном 

объеме. Бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность сдана в полном 

объеме, в сроки, предусмотренные законодательством РФ.   
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VIII. Анализ закупок товаров, работ, услуг Учреждения 

 

В 2020 году  учреждению были предоставлены субсидии из областного 

бюджета Новосибирской области на иные цели по соглашениям №74 от 

04.02.2020г., №85 от 10.02.2020г., №113 от 13.02.2020г.№176 от 26.03.2020г., 

№211 от 04.03.2020г.№213 от 06.03.2020г.,№ 222 от 12.03.2020г., № 224 от 

12.03.2020г.,№ 230 от 16.03.2020г.,№ 238 от 19.03.2020г., №354 от 02.04.2020г., 

№348 от 31.03.2020г, № 357 от 03.04.2020г. в рамках реализации 

государственной программы Новосибирской области «Развитие системы 

социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 

детьми в Новосибирской области», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п. 

Цель: Улучшение социального положения семей с детьми, детей, в том 

числе детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания 

комплексных условий для благополучия детей и подростков, обеспечения 

дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры 

жизнедеятельности. 

Задачи:  

1. Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости 

детей, основное мероприятие; 

2. Сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУ СОНО, 

включая объекты инфраструктуры; План реализации мероприятий 

государственной программы Новосибирской области «Развитие системы 

социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 

детьми в Новосибирской области» на очередной 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов (на основании государственной программы в редакции 

постановления Правительства Новосибирской области от 24.03.2020 № 77-п), 

утвержденного приказом министерства труда и социального развития 

Новосибирской области от 26.03.2020 № 275 «Об утверждении Плана 

реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области»; 

3. Организация работ в ДОУ и ДОУ СОНО по содержанию, ремонту 

(текущему, капитальному) и реконструкции (включая разработку проектно-

сметной документации) зданий, сооружений, помещений, в том числе 

приведение их в соответствие с современными требованиями безопасности и 

комфортности; по приобретению и монтажу модульных сооружений, сборочно-

разборочных конструкций (палаток, шатров), а также по соблюдению 

требований санитарно-эпидемиологической безопасности, поддержанию и 

обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

обеспечению системами видеонаблюдения в соответствии с техническими 

требованиями. 

 

Согласно предоставленным соглашениям по субсидиям на иные цели 

были проведены следующие закупочные процедуры: 
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Таблица № 44 

 

Вид закупочной процедуры Количество  Сумма, 

рублей 

Аукционы в электронной форме 19 25 591 057,48 

Запрос котировок в электронной 

форме 

9 3 145 900,00 

Закупки у единственного 

поставщика 

60 8 447 826,85 

в т.ч закупки малого объема 

(эл.магазин) 

14 2 291 150,15 

 

   По государственному заданию и внебюджетной деятельности учреждения 

были проведены закупочные процедуры:  
Таблица № 45 

 

Вид закупочной процедуры Количество  Сумма, рублей 

Аукционы в электронной форме 19 28 087 793,17 

Запрос котировок в электронной 

форме 

18 4 456 590,22 

Закупки у единственного 

поставщика  

298 26 269 935,91 

в т.ч.закупки малого объема (эл. 

магазин) 

35 3 513 549,85 

По результатам осуществления закупок с I-IV квартал 2020 года 

заказчиком было заключено 422 договора общим объемом 95 182 449,5 рублей, 

но в связи с отменой летней оздоровительной компании было расторгнуто 43 

договора на сумму 32 080 998,76 рублей 

В разрезе номенклатуры ОКПД2 самыми закупаемыми в отчетном периоде 

являются строительные работы, общий объем договоров при закупке которых 

составил 34 508 585,09 рублей (36 % от общего объема заключенных договоров). 

Закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 

 С I-IV квартал 2020 года учреждением размещено 67 извещений для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на общую сумму 78 163 212,15 рублей. 

По итогам I-IV кварталов 2020 года по результатам закупок, участниками 

которых могли быть только МСП заключено 25 договоров на общую сумму 

33 329 700,00 рублей, что составило 35% от общего годового стоимостного 

объема состоявшихся закупок. 
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Доля закупок субъектов малого и среднего предпринимательства по 

результатам всех закупок в общем годовом стоимостном объеме закупок за I-IV 

квартал 2020 года составило 62,5%. 

При закупке товаров, работ, услуг отдел закупок руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Федеральным законом № 223-ФЗ, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правила 

закупки товаров, работ, услуг и положением о закупке заказчика. 

 Планирование и организация закупок осуществлялось в соответствии со 

следующими принципами: 

- информационная открытость закупки; 

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 

закупки; 

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг направленных на сокращение издержек 

заказчика. 

 Отделом закупок ГАУ НСО «Центр детского, семейного отдыха и 

оздоровления» «ВСЕКАНИКУЛЫ» были в полном объеме проведены закупки 

товаров, работ услуг и в рамках предоставления субсидий Новосибирской 

области на иные цели и в рамках государственного задания. 

 

IX. Анализ организации ремонтно-строительных работ 

 

В ходе реализации государственной программы Новосибирской области 

«Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 

положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.20136 № 322-п 

ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» осуществило ремонтно-строительные и 

проектные работы в пяти детских оздоровительных лагерях.  

Работы выполнены по 125 договорам на сумму 47 101 410,47 рублей, из них: 

1. филиал ГАУ НСО "ВСЕКАНИКУЛЫ "Детский оздоровительный лагерь 

"Солнечная поляна": 6 383 947,21 рубль; 

2. филиал ГАУ НСО "ВСЕКАНИКУЛЫ "Детский оздоровительный лагерь 

"Зеленая республика": 11 042 576,80 рублей; 

3. филиал ГАУ НСО "ВСЕКАНИКУЛЫ "Детский оздоровительный лагерь 

"Красная горка":  20 540 360,80 рублей; 

4. филиал ГАУ НСО "ВСЕКАНИКУЛЫ "Детский оздоровительный лагерь 

"Солнечный мыс-2":  6 478 804,56 рублей; 

5. филиал ГАУ НСО "ВСЕКАНИКУЛЫ "Детский оздоровительный лагерь 

"Дзержинец": 2 655 721,10 рублей. 

Выполненные работы обеспечили: 



137 
 

 повышение качества отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 сохранение, модернизацию и развитие объектов капитального 

строительства детских оздоровительных лагерей; 

 соответствие современным требованиям безопасности и комфортности; 

 соответствие требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности; 

 поддержание и обеспечение пожарной безопасности; 

 соответствие видеонаблюдения техническим требованиям.
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Таблица 46 

Перечень ремонтно-строительных и проектных работ, выполненных в 2020 году  

№ 
п/п 

№ 
Номер договора 

 Дата 

договора 
Исполнитель Сумма  Предмет договора 

 

филиал ГАУ НСО "ВСЕКАНИКУЛЫ "Детский оздоровительный лагерь "Солнечная поляна" 

1 1 № 2020.107551 04 03 20 ИП Кобякова Елена Владимировна 108 900,00 
Замена дверей в помещениях склада и ледника (ЛСР 

№ 13493) 

2 2 № 2020.111207 25 02 20 ООО "Система ПРО" 66 666,00 

Замена металлических пожарных дверей на пути 

эвакуации со второго этажа в соответствии с ППР 

(правила противопожарного режима), раздел 1., 
п.34., Корпус №2 (ЛСР №12928-инд. (пон.подр) 

3 3 10/85 16 03 20 ООО "Электрон" 275 827,81 
Прокладка пожарного водопровода (ЛСР 

№13214инд) 

4 4 №2020.147718 02 03 20 ИП Бутина А. А. 123 000,00 Ремонт клуба (ЛСР №13559-упр.компенс.) 

5 5 №2020.130202 02 03 20 ИП Бутина А. А. 175 000,00 Ремонт столовой (ЛСР № 13556-упр.компенс.) 

6 6 № 25/113 24 03 20 ООО "БЛИК-НСО" 2 350,20 Ремонт склада (ЛСР № 13557) 

7 7 № 2020.171901 23 03 20 ООО "БАСТЕТ" 405 000,00 
Ремонт корпуса №2 ДОЛ «Солнечная поляна» лср 

№13575упр.комп. 

8 8 №2020.189597 30 03 20 ООО "БАСТЕТ" 584 931,92 
Ремонт корпуса №1 ДОЛ «Солнечная поляна» лср 

13574-упр.компенс. 

9 9 №60/357 07 04 20 ООО "Блик-НСО" 5 300,40 
Ремонт ходлодильника ледника-подвала (ЛСР № 

13630) 

10 10 №23/176 26 03 20 ООО "БЛИК-НСО" 298 536,25 
Ремонт административного корпуса 1 этаж ДОЛ 

«Солнечная поляна» лср №13566 
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11 11 № 28/238 31 03 20 ООО ПСК "Подряд" 120 000,00 
Разработка проекта зоны санитарной охраны 

скважин 

12 12 № 48/348 06 04 20 ООО "БЛИК-НСО" 39 923,89 
Устройство площадки под мусорные контейнеры. 

ДОЛ "Солнечная поляна" (ЛСР №13626) 

13 13 2019.542480 27 12 19 ООО "СтройЛЭП-Сервис" 352 800,00 Подключение дизель-генераторной установки 

14 14 112 25 12 19 ООО ИТС "ПЭБ-Сиб" 55 200,00 
Проведение профилактических испытаний 

электроустановки 

15 15 2019.544630 10 01 20 ООО "АМИГО" 1 690 000,00 
поставка модульнго сооружения (круглогодичный 

каркасный павильон) 

16 16 100/1108 10 06 20 ООО "АМИГО" 338 500,00 
поставка модульнго сооружения (круглогодичный 

каркасный павильон (шатер)) 

17 17 099-19-М 07 12 19 ООО "ИКЦ "Геогард" 120 000,00 
Комплекс работ на инженерно-геодезические работы 

по объекту 

18 18 ЭМ 2020.1313048 18 12 19 ООО ПСП "РИТОН-Н" 128 000,00 
Работы по проектированию тепловой сети и 

канализации 

19 19 122/580 17 06 20 ООО "НСК-Профит" 171 580,36 Устройство противопожарного водопровода 

20 20 2019.535853 25 12 19 

ООО "Архитектурно-

конструкторская фирма Аурум-
проект" 

786 653,93 
Проектные работы на реконструкцию здания 

столовой 

21 21 188 09.12.2020 ИП Шуднев.А.М. 78 000,00 
Подключение и пусконаладка станции повышения 

давления холодного водоснабжения 

22 22 193 10.12.2020 ИП Петренко.М.А. 406 527,45 Поставка станции холодного водоснабжения 

23 23 171 04.12.2020 ИП Ручкин.Н.В. 51 249,00 Техническое обслуживание ДГУ 
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филиал ГАУ НСО "ВСЕКАНИКУЛЫ "Детский оздоровительный лагерь "Зеленая республика" 

24 1 № 19/74 18 03 20 ООО "Комфортстрой" 67 515,24 
Устройство выгребного колодца к столовой (ЛСР № 

13421-инд.упр.) 

25 2 № 2020.122458 10 03 20 ООО "МАСШТАБ-СТРОЙ" 366 000,00 Ремонт корпуса № 7 (ЛСР 13488 инд. упр.) 

26 3 №2020.122612 10 03 20 ООО "МАСШТАБ-СТРОЙ" 420 000,00 Ремонт корпуса №8 (ЛСР № 13525 упр.) 

27 4 №2020.190521 24 03 20 ООО "МАСШТАБ-СТРОЙ" 562 645,55 Ремонт корпуса №4 (ЛСР №13555) 

28 5 № 2020.190944 30 03 20 ООО "Домострой" 1 094 309,90 Ремонт корпуса №3 (ЛСР №13554-пон.подр.) 

29 6 № 2020.182108 27 03 20 ООО РСК "Тулон" 1 059 109,34 Ремонт корпуса №2 (ЛСР №13553) 

30 7 №2020.185040 27 03 20 ООО "Домострой" 1 083 259,54 Ремонт корпуса №1 (ЛСР №13552) 

31 8 № 2020.202478 20 03 20 ИП Шляйхер Иван Николаевич 229 900,00 
Ремонт пола столовой (помещение №2). 

Подготовительные работы (ЛСР № 13570 упр.) 

32 9 № 2020.202551 20 03 20 ИП Шляйхер Иван Николаевич 274 900,00 
Ремонт пола столовой (помещение №2). Устройство 

покрытия (ЛСР № 13571 упр.) 

33 10 № 27/238 31 03 20 ООО ПСК "Подряд" 150 000,00 
Разработка проекта зоны санитарной охраны 

скважин 

34 11 № 40/238 02 04 20 ООО "Строй Регион" 1 424,38 Установка москитных сеток. Корпус 7 

35 12 № 40/238 02 04 20 ООО "Строй Регион" 665,03 Установка москитных сеток. Корпус 8 

36 13 №41/348 06 04 20 ООО "Электрон" 174 635,18 Ремонт крыши. Корпус № 4 (ЛСР № 13620) 

37 14 36/1023 01 06 20 ООО "СГ" 177 160,00 поставка теневых навесов 

38 15 36/1/1023 01 06 20 ООО "СГ" 265 740,00 поставка теневых навесов 
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39 16 90/1152 03 06 20 ООО "Комфортстрой" 138 000,00 поставка модульных сооружений (шатер) 

40 17 71 09 12 19 ООО "Вега Инжиниринг" 59 702,37 
Капитальный ремонт пожарной сигнализации-7-й 

отряд 

41 18 59 05 12 19 ООО "Вега Инжиниринг" 88 556,69 
Капитальный ремонт пожарной сигнализации-

столовая 

42 19 58 05 12 19 ООО "Вега Инжиниринг" 93 394,02 Капитальный ремонт пожарной сигнализации-штаб 

43 20 57 05 12 19 ООО "Вега Инжиниринг" 95 250,58 
Капитальный ремонт пожарной сигнализации-домик 

3 

44 21 56 05 12 19 ООО "Вега Инжиниринг" 86 895,13 
Капитальный ремонт пожарной сигнализации-

общежитие 

45 22 53 05 12 19 ООО "Вега Инжиниринг" 89 047,29 
Капитальный ремонт пожарной сигнализации-домик 

электрика 

46 23 54 05 12 19 ООО "Вега Инжиниринг" 67 248,90 
Капитальный ремонт пожарной сигнализации-домик 

персонала №4 

47 24 55 05 12 19 ООО "Вега Инжиниринг" 73 785,72 
Капитальный ремонт пожарной сигнализации-домик 

персонала №1 

48 25 52 05 12 19 ООО "Вега Инжиниринг" 89 579,37 
Капитальный ремонт пожарной сигнализации-домик  

№1 

49 26 36 28 11 19 ИП Вальтер Андрей Артурович 40 000,00 
Сервисное обслуживание системы обеспечения 

доброкачественной водой 

50 27 79 23 12 19 ИП Губанова Наталья Алексеевна 115 441,20 
Дооборудование системы наружного 

видеонаблюдения 

51 28 № 2020.383189 01 06 20 ООО "Продвижение" 1 110 000,00 
поставка модульнго сооружения (круглогодичный 

каркасный павильон (шатер)) 

52 29 114/1108 08 06 20 ООО "Маштабстрой" 69 996,18 Ремонт корпуса №7.Облицовка ГКЛ 

53 30 116/1108 09 06 20 ООО "Электрон" 24 629,58 
Дополнительные ремонтные работы по ЛСР №13131 

(штаб) 

54 31 118/1108 11 06 20 ООО "Атмосфера света" 85 159,63 Ремонт мостика с перилами 
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55 32 2019.540652 27 12 19 ООО "Электрон" 271 844,64 
Ремонт помещений. Ремонт крыльца.Водоотводная 

система по фасаду. Клуб 

56 33 2019.540687 27 12 19 ООО "Электрон" 310 000,00 
Текущий ремонт. Облицовка фасада сайдингом. 

Корпус  №7 

57 34 2019.540696 27 12 19 ООО "Электрон" 442 000,00 
Ремонт крыши, ремонт отмостки, устройство 

крыльца; Домик охраны. 

58 35 № 30/729 01 04 20 ООО "СтройРегион" 435 000,00 
Столовая. Ремонт помещений № 12,1,2 (ЛСР 

№13572) 

59 36 2019.540712 27 12 19 ООО "Электрон" 340 000,00 Ремонт крыши.Облицовка фасада сайдингом. Штаб 

60 37 2019.544628 30 12 19 ООО "Электрон" 470 500,00 Ремонт крыши.Корпус №4 

61 38 2019.542479 27 12 19 ИП Минасян А. А. 105 000,00 
Ремонт крыши, ремонт отмостки, устройство 

крыльца; Домик директора. 

62 39 № 55 21 08 20 ООО "Активтрейд" 9 457,75 Приобретение сопутствующих ремонту материалов 

63 40 106/624 25 05 20 ООО "Технология комфорта" 68 818,76 Устройство переливного колодца у корпуса №8 

64 41 № 130/729 19 08 20 ООО "Комфортстрой" 68 697,61 
Устройство канализационных колодцев. Корпус № 

8, прачечная 

65 42 69 16 12 19 ООО "РТС-ГРУПП" 267 307,22 
Работы по устройству подъезда к пожарному 

резервуару 

66 43 171 04.12.2020 ИП Ручкин.Н.В. 25520.00 Техническое обслуживание ДГУ 

 

филиал ГАУ НСО "ВСЕКАНИКУЛЫ "Детский оздоровительный лагерь "Красная горка"  

67 1 №42/354 06 04 20 ООО "БЛИК-НСО" 4 362,19 
Электромонтажные работы. Корпус № 10 (ЛСР № 

13634) 

68 2 №42/354 06 04 20 ООО "БЛИК-НСО" 4 362,19 
Электромонтажные работы. Корпус № 11 (ЛСР № 

13635) 

69 3 № 2020.303478 28 04 20 ООО "Бастет" 450 466,41 Ремонтные работы, Клуб (ЛСР № 13641) 
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70 4 №42/354 06 04 20 ООО "БЛИК-НСО" 4 362,19 
Электромонтажные работы. Корпус № 5 (ЛСР № 

13632) 

71 5 №42/354 06 04 20 ООО "БЛИК-НСО" 4 362,19 
Электромонтажные работы. Корпус №8 (ЛСР № 

13633) 

72 6 №99/357 07 04 20 ИП Захаров К. В. 4 362,19 
Электромонтажные работы. Корпус №7 (ЛСР № 

13640) 

73 7 №99/357 07 04 20 ИП Захаров К. В. 4 362,19 
Электромонтажные работы. Корпус №6 (ЛСР № 

13639) 

74 8 №99/357 07 04 20 ИП Захаров К. В. 4 362,19 
Электромонтажные работы. Корпус №4 (ЛСР № 

13638) 

75 9 №2020.208882 31 03 20 ПКСР "КЕДР" 
13 772 
523,45 

Система водоснабжения (ЛСР № 02-01-01) 

76 10 № 9-ИЦ/74 27 03 20 ООО "Электрон" 158 011,20 Ремонт столовой (ЛСР № 13541) 

77 11 № 2020.163398 10 03 20 ООО ПСК "Подряд" 170 000,00 

Предварительный расчет стоимости работ по 

разаработке проекта зоны санитарной охраны 

скважин филиала ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ»  
ДОЛ «Красная горка» 

78 12 № 2020.156484 17 03 20 ООО "Сибкачество" 444 701,65 Ремонт корпуса №7  (ЛСР №13545-упр.пониж.) 

79 13 № 2020.146728 16 03 20 ООО "Союз" 502 271,66 Ремонт корпуса №4  (ЛСР №13542) 

80 14 №2020.156474 21 03 20 ИП Икоников А. Н. 441 466,43 Ремонт корпуса №5  (ЛСР №13543-упр.пониж.) 

81 15 № 2020.157580 21 03 20 ООО "Сибкачество" 444 136,21 Ремонт корпуса №6 (ЛСР №13544) 

82 16 № 2020.156452 17 03 20 ИП Иконников А. Н. 449 090,16 Ремонт корпуса №8(ЛСР №13546-упр.пониж.) 

83 17 №2020.157718 21 03 20 ИП Иконников А. Н. 442 722,00 Ремонт корпуса №10(ЛСР №13547) 

84 18 № 2020.157739 21 03 20 ИП Иконников А. Н. 456 705,71 Ремонт корпуса №11(ЛСР №13548) 

85 19 70 16 12 19 ООО"ГРУППА КОМПАНИЙ РСТ" 396 406,36 
Благоустройство территории (валка аварийных 

деревьев) 

86 20 68 16 12 19 ООО"ГРУППА КОМПАНИЙ РСТ" 352 014,40 
Благоустройство территории (очистка от 

кустарников) 
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87 21 95 23 12 19 ООО "Вега Инжиниринг" 109 246,10 
Работы по огнебиозащите деревянных конструкций 

крыши здания столовой 

88 22 108 23 12 19 ООО "Мониторинг" 91 257,67 

Поставка средств по оснащению систем 

беспроводной передачи информации на пульт связи 

полразделений пожарной охраны 

89 23 №2020.408629 08 06 20 ООО "ГОРГАЗ" 1 406 584,80 
Выполнение подрядных работ по текущему ремонту 

лестничного спуска к пляжной зоне 

90 24 091219 23 12 19 ООО "Стрикс" 240 945,93 
Работы по дооборудованию системы наружного 

видеонаблюдения 

91 25 ЖЭ2388 18 10 19 ГБУ НСО "ГВЭ НСО" 83 855,33 
Работы по проведению государственнойэкспертизы 

проектной документации 

92 26 ЖЭ2389 18 10 19 ГБУ НСО "ГВЭ НСО" 19 200,00 
Работы по проведению государственнойэкспертизы 

проектной документации 

93 27 171 04.12.2020 ИП Ручкин.Н.В. 78 220,00 Техническое обслуживание ДГУ 

 

филиал ГАУ НСО "ВСЕКАНИКУЛЫ "Детский оздоровительный лагерь "Солнечный мыс-2" 

94 1 № 2020.172538 23 03 20 ООО "СОЮЗ" 412 000,00 
Ремонт душевой ДОЛ «Солнечный мыс-2» лср 

№13565 упр 

95 2 №24/176 24 03 20 ООО "БЛИК-НСО" 6 391,72 
Ремонт ледника ДОЛ «Солнечный мыс-2» 

лср№13563 

96 3 № 26/176 24 03 20 ООО "БЛИК-НСО" 15 629,95 
Ремонт овощехранилища ДОЛ «Солнечный мыс-2» 

лср №13564 

97 4 № 2020.163293 10 03 20 ООО ПСК "Подряд" 120 000,00 

Предварительный расчет стоимости работ по 
разаработке проекта зоны санитарной охраны 

скважин филиала ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ»  

ДОЛ «Солнечный мыс-2» 

98 5 № 2020.259853 17 04 20 ООО "Бастет" 1 752 447,27 Ремонт столовой (ЛСР № 13611) 
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99 6 № 2020.279283 14 04 20 ООО "РосЭкоАудит" 13 449,00 
Профилактические испытания электроустановок 

(ЛСР №13613-упр. Пониж.) 

100 7 № 2020.288962 15 04 20 
ООО "Архитектурно-

конструкторская фирма "Аурум-

проект" 

309 000,00 
Проектные (изыскательские) работы"Капитальный 

ремонт клуба  

101 8 № 2020.93255 20 02 20 ООО "МДК" 103 908,37 
Установка вентиляции в пом.№24,25; Столовая (ЛСР 

№13409-инд) 

102 9 № 2020.127779 13 03 20 ООО "Союз" 801 397,20 
Ремонтные общестроительные работы; Корпус №2 

(ЛСР № 13550) 

103 10 № 2020.140673 16 03 20 ООО "Союз" 500 825,20 
Ремонтные общестроительные работы; Корпус №1 

(ЛСР № 13549-упр.пон.подр.) 

104 11 38/833 30 04 20 ООО "СГ" 272 200,00 поставка теневых навесов 

105 12 38/1/833 30 04 20 ООО "СГ" 136 100,00 поставка теневых навесов 

106 13 37/833 28 04 20 ООО "СГ" 274 800,00 поставка теневых навесов 

107 14 2019.505384 18 12 19 ООО "АЙТИКС" 244 198,97 
Выполнение подрядных работ по текущему ремонту 

монтажа системы наружного видеонаблюдения 

108 15 132/830 07 09 20 
ООО "Сибирский центр 

комплектации" 
1 146 436,88 Работы по благоустройству территории 

109 16 105/173 10 06 20 ООО "СОЮЗ" 119 000,00 
Текущий ремонт в спальном корпусе №1, 1 этаж 2 

подъед, пом.№8,10,11 (ЛСР №13399 упр.комп.) 

110 17 104/238 12 05 20 ООО "СОЮЗ" 79 000,00 
Ремонтные работы в помещениях №3,4; Спальный 

корпус №2, 2 этаж, 1 подъезд(ЛСР 13400 упр.комп.) 

111 18 72 17 12 19 ООО "Электрон" 146 500,00 
Услуги по монтажу модульного сооружения 

(дизельная электростанция) 

112 19 171 04.12.2020 ИП Ручкин.Н.В. 25 520,00 Техническое обслуживание ДГУ 
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филиал ГАУ НСО "ВСЕКАНИКУЛЫ "Детский оздоровительный лагерь "Дзержинец" 

113 1 № 2020.221719 25 03 20 ООО "Энергоцентр" 15 300,00 
Профилактические испытания электроустановок , 

(ЛСР № 13473-упр пон.под.ДОЛ "Дзержинец" 

114 2 №57/222 07 04 20 ООО "БЛИК-НСО" 68 098,38 Ремонтные работы,Столовая (ЛСР № 13608) 

115 3 №2020.255382 13 04 20 ООО "БАСТЕТ" 395 000,00 Ремонтные работы,Корпус №7 (ЛСР№13607) 

116 4 № 2020.255383 13 04 20 ООО "БАСТЕТ" 350 000,00 Ремонтные работы,Корпус №5 (ЛСР № 13606) 

117 5 № 2020.269891 10 04 20 ООО "БАСТЕТ" 170 000,00 Ремонтные работы,Корпус №4 (ЛСР № 13605) 

118 6 № 2020.255381 13 04 20 ООО "БАСТЕТ" 350 000,00 Ремонтные работы,Корпус №1 (ЛСР № 13604) 

119 7 № 29/238 31 03 20 ООО ПСК "Подряд" 150 000,00 
Разработка проекта зоны санитарной охраны 

скважин 

120 8 №49/348 06 04 20 ООО "БЛИК-НСО" 83 089,92 Ремонтные работы.Медпункт (ЛСР №13624) 

121 9 № 50/348 06 04 20 ООО "БЛИК-НСО" 9 367,39 
Ремонтные работы. Овощехранилище (ЛСР № 

13627) 

122 10 110 25 12 19 ООО "Комфортстрой" 254 987,45 Поставка модульного сооружения (шатер) 

123 11 28/581 05 12 19 ООО "Электрон" 425 877,96 Текущий ремонт общежития 

124 12 ЭМ 2020.1364465 24 12 19 ООО ПСК "Подряд" 150 000,00 
Работы по разработке проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту кровли 

столовой 

125 13 ЭМ 2020.1313162 19 12 19 ООО "Дорадо" 234 000,00 поставка модульных сооружений (шатер) 
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X. Анализ правовой деятельности учреждения 

Деятельность ведущего юрисконсульта ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» 

строится в соответствии с утвержденными планами, должностными 

обязанностями, с учетом поставленных целей и задач. 

Подготовлены и направлены претензионные письма подрядчикам по 

результатам выявленных недостатков ремонтных работ в рамках досудебного 

урегулирования споров в количестве 57 штук. 

В результате проведённой претензионной работы, недостатки 

подрядчиками устранены, удержана неустойка за ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств всего на сумму 119 814,22 руб. 

Согласовано: 

- приказов по личному составу - 471; по кадрам - 331, по основной 

деятельности – 331; 

- трудовых договоров - 129; 

- должностных инструкций и дополнения к должностным инструкциям – 

46. 

Подготовлено протоколов заседания наблюдательно совета учреждения - 

35, извещений -245. 

Подготовлено и согласовано более 300 договоров гражданско-правового 

характера, соглашений о сотрудничестве на безвозмездной основе - 2, 

договоров о пожертвовании - 4. 

Подготовлено дополнительных соглашений к договорам - 85, соглашений 

о расторжении договоров - 20. 

Даны устные консультации по правовым вопросам сотрудникам 

учреждения и его филиалов - 45. 

Участие в 31 судебном заседании в Арбитражном суде Новосибирской 

области. 

Подготовлены и поданы документы в министерство труда и социального 

развития Новосибирской области для включения ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» и его филиалов в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления Новосибирской области. 

Участие в работе инвентаризационной комиссии и других комиссий, 

действующих в учреждении.  

Активное участие в проводимых Центром гигиены и эпидемиологии по 

Новосибирской области экспертизах по филиалам для получения санитарно-

эпидемиологических заключений для открытия летней оздоровительной 

компании 2020, а также в проводимых проверках прокуратурой Кировского 

района г. Новосибирска и ГУ МЧС России по Новосибирской области. 

 Работа ведущего юрисконсульта в течение 2020 года велась в основном 

по следующим направлениям: претензионная и судебная работа, работа с 

контрольно-надзорными органами, согласование приказов по учреждению, 

договорно - правовая работа, оказание правовой помощи сотрудникам 

учреждения и его филиалов. 
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XI. Мероприятия по ТБ и ПБ 

Цель работы: комплексная безопасность учреждения – совокупность мер 

и мероприятий учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами, обеспечения его безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и воспитанников к 

реальным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 Формируется и достигается комплексная безопасность учреждения в 

процессе реализации следующих направлений: 

- мероприятия по охране труда; 

- мероприятия по пожарной безопасности; 

- мероприятия по ГО и ЧС; 

- мероприятия по антитеррористической защищенности и 

противодействию терроризму и экстремизму; 

- мероприятия по доступной среде; 

- контролирующие мероприятия. 

 

1. Мероприятия по охране труда: 

- проведены вводные, первичные, повторные инструктажи по охране труда 

с работниками учреждения и его филиалов; 

- обучение руководящего состава в учебном центе по оказанию первой 

помощи пострадавшим; 

- проведена СОУТ по 277 рабочим местам. 

 

2. Мероприятия по пожарной безопасности: 

- проведены вводные, первичные, повторные инструктажи по пожарной 

безопасности с работниками учреждения; 

- проверка помещений в противопожарном состоянии; 

- проведены ТО огнетушителей; 

- обеспечивался контроль за сохранностью, содержанием и готовностью 

к действию первичных средств пожаротушения; 

- контроль работоспособности автоматической пожарной сигнализации 

учреждения; 

- перекатка пожарных рукавов и проверка работоспособности системы 

внутреннего пожарного водопровода; 

- установлены стенды по пожарной безопасности в филиалах; 

- обучение руководящего состава пожарно-техническому минимуму в 

учебном центре «Атон»; 

- были приобретены новые огнетушители в филиалы учреждения; 

- проводилась работа с документами по пожарной безопасности. 

 

         3. Мероприятия по ГО и ЧС: 

Гражданская оборона в учреждении организовывается в соответствии с 

Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-Ф3 «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера».  
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Комплексная безопасность учреждения достигается путем реализации 

специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, 

технического, психолого-педагогического, кадрового, финансового характера. 

В соответствии с положением об организации и ведении гражданской 

обороны в учреждении в 2020: 

- разработана программа и содержание программы вводного 

инструктажа по ГО с вновь принимаемыми работниками; 

- участие в заседании комиссий КСЧ и ПБ, ЭК, ПУФ; 

- проведены инструктажа по ГО со вновь принятыми работниками; 

- проводилась работа с документами по ГО и ЧС. 

Таким образом, в учреждении и его филиалах ведется большая работа по 

созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья 

несовершеннолетних и сотрудников, а также материальных ценностей от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций.  

 

 4. Мероприятия по антитеррористической защищенности и 

противодействию терроризму и экстремизму: 

- постоянный контроль за системой видеонаблюдения и контролем 

доступа на объекты; 

- проводились инструктажи по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму; 

- контроль за пропускным режимом автотранспорта на территорию и 

посетителей в филиалах; 

- приобретены камеры видеонаблюдения для установки дополнительной 

системы видеонаблюдения; 

- проводилась работа с документами по антитеррористической 

безопасности. 

 

 5. Мероприятия по доступной среде: 

- проводилась работа с документами по доступной среде. 

 

 6. Контролирующие мероприятия: 

-  проводились проверки работников по соблюдению требований ОТ, 

ПБ; 

- были предоставлены отчеты и другая необходимая информация в 

министерство труда и социального развития Новосибирской области и другие 

контролирующие органы; 

- по 5 филиалам были проведены проверки отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Новосибирской области (нарушения выявлены в 1 филиале). 
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XII. ВЫВОДЫ  

по результатам анализа деятельности Учреждения за отчётный период: 

1. Анализ работы позволил сделать вывод о том, что все мероприятия 

проводились согласно годовому и квартальному планов Учреждения. Все 

ключевые аспекты, связанные с работой Учреждения по подготовке и 

проведению мероприятий согласно государственному заданию (с учетом 

изменений, вносимых в течение года) выполнены в полном объеме. 

2. В отчетный период наблюдалось устойчивое положительное развитие 

инновационной деятельности Учреждения: внедрение эффективных 

социальных технологий, направленных на гармонизацию отношений в семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на социальную 

реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения посредством 

выполнения мероприятий Комплекса мер. Приобретение нового современного 

мультимедийного, игрового, спортивного и туристического оборудования для 

филиалов центра позволило Учреждению расширить возможности работы со 

своей целевой аудиторией. 

3. В условиях новых эффективных авторских социальных технологий 

достигнуты позитивные результаты работы: 

- по социальному сопровождению семей с детьми и несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

- по подготовке специалистов, участвующих в организации деятельности 

детского коллектива (отрядных и старших вожатых, педагогов-

организаторов). В Учреждении разработаны и внедрены: 

- Методические пособия – 8. 

- Буклеты -18. 

- Памятки – 2. 

5. Расширено поле деятельности в проведении онлайн-мероприятий: освоены 

новые формы и виды дистанционной работы с целевой аудиторией 

Учреждения. 

6. Особо хочется отметить масштаб и качество проведенных ремонтно-

строительных работ, а также позитивный рост уровня организации 

хозяйственной деятельности в детских оздоровительных лагерях – филиалах 

учреждения. 

7. В соответствии с установленными показателями регулярно размещается 

информация об Учреждении: 

 - на федеральном портале; 

 - на сайте Министерства труда и социального развития НСО; 

 - на официальном сайте центра «ВСЕКАНИКУЛЫ»; 

 - в социальных сетях центра «ВСЕКАНИКУЛЫ»; 

 - в СМИ. 
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XIII. Основные направления работы Учреждения 

на 2021 год: 

1.Совершенствовать систему управления качеством ГАУ НСО «Центр 

детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» и его 

филиалов. 

2.Продолжить работу учреждения:  

- по реализации Комплекса мер по развитию эффективных социальных 

практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и 

улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях на территории 

Новосибирской области, на 2020 – 2021. 

- по реализации Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по формированию компетенций 

специалистов, участвующих в организации деятельности детского 

коллектива (вожатых) «Мастерская вожатского дела «Каникулы+»; 

- по реализации целей Модульной программы летнего отдыха детей 

«Территория каникул»; 

- по реализации Комплексной программы психолого-педагогического 

сопровождения в условиях детского оздоровительного лагеря. 

3. Поддерживать взаимодействие с учреждениями социальной сферы, а также 

сфер образования и молодежной политики для повышения эффективности 

при организации работы с целевой аудиторией.  

4. Продолжить активное использования глобальной сети Интернет, режима on-

line в проведении мероприятий для целевой аудитории. 

5. Принимать участие в социально конкурсах социально-значимых проектов 

для реализации инновационных форм и методов работы с целевой 

аудиторией, привлечения дополнительных средств в бюджет учреждения. 

6.Осуществлять мероприятия сфере молодежной политики, направленные на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

7. Продолжить обновление материально-технической базы филиалов 

Учреждения с целью улучшения условий для организации летнего отдыха 

детей и их оздоровления в рамках летней оздоровительной кампании. 
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