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ПОЛОЖЕНИЕ 

о презентации образовательных программ летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

на территории Горнозаводского муниципального района 

 

1. Общие положения. 

В целях обеспечения качественных услуг в сфере отдыха, занятости и 

оздоровления в каникулярное время Координационный совет по оздоровле-

нию, отдыху и занятости детей Горнозаводского муниципального района, 

утверждённый постановлением администрации Горнозаводского муници-

пального района, (далее – Координационный совет), проводит презентацию 

образовательных программ по организации отдыха, оздоровления и занято-

сти детей и подростков в летний каникулярный период (далее – Презента-

ция). Настоящее Положение определяет порядок проведения Презентации 

программ летнего каникулярного периода в сфере отдыха, занятости детей и 

подростков, обеспечивающих укрепление здоровья, нравственное и патрио-

тическое воспитание, развитие разносторонних способностей и интересов де-

тей и подростков в различных видах деятельности; категорию участников, 

процедуру проведения презентации. Представленные на Презентации про-

граммы должны соответствовать действующему законодательству Россий-

ской Федерации, Пермского края, создавать условия для реализации духов-

ных, интеллектуальных, творческих, физических и социальных потребностей 

детей и подростков в период летних каникул. 

 

2. Цели и задачи презентации. 

Презентация образовательных программ проводится с целью выявле-

ния и последующего внедрения в практику наиболее эффективных, соответ-

ствующих разновозрастным интересам, запросам и потребностям современ-

ных детей программ в сфере организации детского отдыха и занятости, 

направленных на совершенствование и развитие системы отдыха детей, их 

круглогодичного оздоровления, создание условий для развития личности ре-

бенка в каникулярный период. 



Задачи презентации: 

- Обобщение, распространение опыта, эффективных форм и методов 

работы, используемых в период проведения летней оздоровительной кампа-

нии; 

- Поддержка педагогических инноваций в сфере летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

- Выявление и распространение положительного опыта деятельности 

по реализации программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков; 

- Формирование банка данных программ по обеспечению летнего от-

дыха, оздоровления и занятости детей и подростков.  

 

3. Участники презентации. 

Участники Презентации - все типы и виды образовательных и иных ор-

ганизаций, которые будут осуществлять реализацию образовательных про-

грамм во время летней оздоровительной кампании на территории Горноза-

водского муниципального района (далее – Участники презентации). 

  

4. Условия презентации. 

Каждая образовательная или иная организация, которая будет осу-

ществлять реализацию образовательных программ во время летней оздоро-

вительной кампании, презентует столько образовательных программ, сколько 

она будет реализовывать в период летней оздоровительной кампании. 

Презентация образовательной программы должна быть выполнена в 

программе Microsoft PowerPoint и не должна содержать больше 15 слайдов. 

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название программы и организации. Последующие слай-

ды должны отражать следующую информацию: 

1. Цель программы 

2. Задачи программы 

3. Этапы выполнения программы 

4. Основное содержание программы и механизмы ее реализации: 

4.1. Нормативно-правовая база, программно-методическое обеспечение; 

4.2. Кадровое обеспечение (перечень – педагоги, воспитатели, педагоги до-

полнительного образования, вожатые, спортинструкторы, медицинский ра-

ботник, социальный педагог, психолог и т.д); 

4.3. Материально-техническое обеспечение; 

4.4. Взаимодействие с ведомствами и общественными организациями; 

4.5. Практическая организация различных форм оздоровления, отдыха, за-

нятости детей и подростков (План мероприятий); 

4.6. Ожидаемые результаты. 

5. Мониторинг реализации программы. 

6. Список литературы. (информационные источники). 

7. Приложения. 

 



5. Сроки проведения презентации. 

Презентация проводится в 12 мая 2017 г.в лектории МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска по адресу: г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 31. Допол-

нительная информация о времени проведения презентации будет направлена 

через информационное письмо. 

 

6. Подведение итогов презентации. 

Для проведения процедуры Презентации создаётся комиссия, состав 

которой утверждается Координационным советом. 

По итогам каждой Презентации комиссией выносится одно из следую-

щих решений: 

1. Образовательная программа соответствует требованиям к содержанию 

образовательных программ, реализуемых в организациях, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей (приложение к письму Министерства образова-

ния и науки РФ от 01.04.2014 № 09-613 «О направлении методических реко-

мендаций») и может быть реализована участниками Программы. 

2. Образовательная программа частично соответствует требованиям к со-

держанию образовательных программ, реализуемых в организациях, осу-

ществляющих отдых и оздоровление детей (приложение к письму Министер-

ства образования и науки РФ от 01.04.2014 № 09-613 «О направлении мето-

дических рекомендаций») и может быть реализована участниками Програм-

мы после внесения изменений и дополнений. 

3. Образовательная программа не соответствует требованиям к содержа-

нию образовательных программ, реализуемых в организациях, осуществля-

ющих отдых и оздоровление детей (приложение к письму Министерства об-

разования и науки РФ от 01.04.2014 № 09-613 «О направлении методических 

рекомендаций») и не может быть реализована участниками Программы. 

По итогам Презентации всем участникам вручается Сертификат участ-

ника. Кроме того, комиссия вправе особо отличившихся участников награ-

дить Грамотой. 

Итоги Презентации оформляются специальным протоколом, подтвер-

ждаются подписями членов комиссии. Итоги Презентации и список участни-

ков будет опубликован на сайте Управления образования в разделе «Канику-

лы». 

 


