Итоги общественного обсуждения на Всероссийском форуме
организаторов детского отдыха
МДЦ «Артек», 12-14 октября 2016 года

В рамках обсуждения направлений совершенствования законодательства в
отношении организации отдыха и оздоровления детей были представлены вопросы,
требующие дополнительной проработки:
1. Наделение органов муниципальной власти помимо полномочий по
организации отдыха в каникулярное время также полномочиями по оздоровлению
детей
2. Урегулирование вопросов, связанных с экономической деятельностью
организаций отдыха и оздоровления детей
3.
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отдыха

и

оздоровления детей
4. Установление особенностей осуществления деятельности организаций
отдыха и оздоровления детей, созданных в качестве структурных подразделений
органов госвласти и иных организаций
5.
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Участники Форума отметили, что летний отдых и оздоровление детей тесно
связан с образовательной деятельностью

При обсуждении кадрового обеспечения сферы отдыха и оздоровления детей
участники Форума отметили необходимость подготовки вожатых и педагогов.
Для педагогических вузов курс подготовки вожатых должен быть обязательным, т.к.
организация временного детского коллектива – обязательный навык любого
педагога. В этой связи должны меняться учебные планы и программы подготовки.
При этом в программах необходимо предусмотреть подходы к организации
деятельности

детских

коллективов

(теория

коллективного

творчества,

сотрудничество детей и взрослых).
Подготовка

должна

проводиться

для

студентов

вузов

различной

направленности. Система подготовки должна происходить в форме модульных
курсов в вузах и организациях, осуществляющих отдых и оздоровление на
основании лицензии на образовательную деятельность.
Также необходимо предусмотреть профессиональную переподготовку и
повышение квалификации действующих сотрудников организаций отдыха и
оздоровления детей на базе региональных институтов повышения квалификации.
В подготовке вожатых необходимо предусмотреть 2 основных блока: психологопедагогическая подготовка (на основании профстандарта педагога) и основы
безопасности детей (методика организации походов, сплавов и пр.). Помимо этого,
необходимо предусмотреть дифференцированность подготовки в зависимости от
профиля лагеря (т.е. тематическую подготовку на основании программы лагеря).
Участники круглого стола также отметили необходимость обязательной
педагогической практики студентов педагогических вузов, например, на базе
пилотных школ Российского движения школьников. А включение школ в РДШ
должно быть постепенным через развитие творческих объединений школьников.

По итогам обсуждения безопасности деятельности в сфере детского отдыха
была выявлена потребность разработки и принятия нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы, связанные с обеспечением безопасности отдыха и
оздоровления детей, а также рекомендации по приведению в соответствие
региональных правовых актов.
Была

выражена

необходимость

наделения

территориальных

правохранительных органов полномочиями по обеспечению безопасности в
организациях отдыха и оздоровления детей.
Участники Форума признали необходимость лицензирования деятельности в
сфере отдыха и оздоровления детей, при этом требования и порядок лицензирования
должны

быть

адекватны

условиям

реализации

программ

различной

продолжительности и реализуемых в различных условиях.

При разработке законопроекта в сфере отдыха и оздоровления детей
необходимо предусмотреть переходные периоды для получения лицензий для
организаций, которые ранее не имели лицензию на дополнительное образование
детей, а для организаций, имеющих лицензию на дополнительное образование, –
возможность вести деятельность без дополнительного лицензирования.

