
УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
Г.А. Тюрина

Дорожная карта по обновлению содержания программно-методических материалов по вопросам организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи Павловского муниципального района на 2020 год

№ Содержание Сроки
реализации

Исполнители Предполагаемый результат (вид 
документа)

Индикаторы эффективности

1 Анализ информации, 
размещаемой в сети Интернет 
организациями отдыха и 
оздоровления детей 
11авловского муниципального 
района

29.01.2020 Специалисты управления 
образования

Изучены сайты
оздоровительных организаций, 
страницы групп ВКонтакте

Разработаны рекомендации

Наличие сайта или страницы 
групп ВКонтакте в каждой 
оздоровительной 
организации

2 Разработка районного 
медиаплана по обеспечению 
информационного 
сопровождения 
оздоровительной кампании 
2020 года

01.02.2020 Образовательные 
организации, 
учреждения культуры и 
спорта

Разработаны и направлены в 
управления медиаплаиы 
учреждений

Использование 
разнообразных форм подачи 
информации

Увеличение количества 
публикаций в СМИ и сети 
Интернет

Увеличение используемых 
медиаканалов (газеты, 
телевидение, Интернет, 
информационные стенды)

10.02.2020 Управление культуры, 
спорта и работы с 
молодежью,
отдел спорта и работы с 
молодежью

Разработан медиаплан 
информационного 
сопровождения культурных и 
спортивных мероприятий

15.02.2020 Управление образования Составлен районный медиаплан 
информационного 
сопровождения 
оздоровительной кампании 
2020 года



оJ Реализация программы 
подготовки кадров по 
вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей 
«Скоро лето»

01.02.2020 Управление образования. 
МБУ ДО ЦРТДЮ г. 
Павлово

Разработан график проведения 
тематических занятий

Участие в обучении 
специалистов из 33 лагерей

Владение организаторами 
детского отдыха 
компетенциями 
необходимыми для 
организации качественного 
отдыха детей

15.02.2020 Направлены информационные 
письма руководителям 
о здоро в ительн ых орган и заций

С
24.02.2020 
по
30.04.2020

Проведение занятий в рамках 
реализации программы «Скоро 
лето»

4 Разработка проектов 
лагерей/смен экологической 
направленности

До
1.03.2020

Начальники, методисты 
лагерей

Разработаны проекты 
экологических смен

Разработаны экологические 
проекты 10 лагерей

31.03.2020 Методическая служба МБУ 
ДО ЦРТДЮ г. Павлово

Анализ разработанных 
экологических проектов 
Рекомендации по структуре и 
содержанию экологических 
проектов

Проведено образовательное 
занятие

15.04.2020 Управление образования, 
начальники лагерей 
экологической 
направленности

Подготовка пакета документов 
для участия в конкурсе по 
проведению экологических 
лагерей/смен, проводимом 
Министерством экологии и 
природных ресурсов 
Нижегородской области

Участие в конкурсе по 
проведению экологических 
лагерей/смен. проводимом 
Министерством экологии и 
природных ресурсов 
Нижегородской области 10 
лагерей

5 Разработка проектов 
лагерей/смен социально- 
педагогической 
направленности по 
профилактике ДДТТ

До
1.03.2020

Начальники ЛД11 па базе 
МАОУ СШ № 1 г. Павлово, 
МБОУ СШ № 7 г. Павлово. 
МБОУ СШ с. Таремское

Разработаны проекты 
социально-педагогической 
направленности по 
профилактике ДДТТ

Разработаны проекты 3 
лагерей

31.03.2020 Методическая служба МБУ 
ДО ЦРТДЮ г. Павлово

Анализ разработанных проектов 
Рекомендации по структуре и 
содержанию проектов по 
профилактике ДДТТ

Проведено образовательное 
занятие

31.07.2020 11ачальники ЛДП па базе 
МАОУ СШ № 1 г. Павлово,

Подготовка пакета документов 
для участия в областных

Участие в областных 
конкурсах по профилактике



МБОУ СШ № 7 г. Павлово, 
МБОУ СШ с. Таремское 
О ГИБДД МО МВД России 
«Павловский»

конкурсах ДДТТ всех 3 лагерей

6 Разработка и принятие 
нормативных документов, 
регламентирующих вопросы 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости в 
Павловском муниципальном 
районе

01.04.2020 Управление образования. 
Правовое управление

Подготовлены и направлены в 
оздоровительные организации 
Распоряжение администрации 
Павловского муниципального 
района и Приказ управления 
образования, 
регламентирующие 
организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
на территории района в 2020 
году

Наличие нормативно
правовых документов в 
учреждениях, организующих 
отдых, оздоровление и 
занятость

7 Организация и проведение 
совещаний по организации 
отдыха детей в 
образовательных 
учреждениях, участию 
оздоровительных 
организаций в областном 
проекте «Лето -  2020»

23.04.2020
29.04.2020

Управление образования 
МБУ ДО ЦРТДЮ г. 
Павлово

Подготовлены и направлены 
методические рекомендации по 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости в 
образовательном учреждении, а 
также но участию в областном 
проекте «Лето -  2020»

О п ре дел е г i ы п р и о р и тетн ые 
направления отдыха, 
оздоровления и занятости на 
2020 год

Проведено 2 совещания

Участие в работе совещаний 
22 руководителей 
образовательных 
учреждений и 22 
заместителей директоров по 
воспитательной работе

8 Выпуск методического 
сборника«В помощь 
о р г аи и з ато рам летне й 
оздоровительной кампании 
2020 года»

До
25.04.2020

Управление образования 
МБУ ДО ЦРТДЮ г. 
Павлово

Подготовлен и направлен в 
оздоровительные организации 
электро 1111 ый с бор 11 и к 
методических материалов по 
вопросам организации отдыха,

Организованы лагеря с 
дневным пребыванием на 
базе 22 образовательных 
учреждений и 3 лагеря труда 
и отдыха на базе 3



оздоровления и занятости детей 
и молодежи в Павловском 
муниципальном районе

образовательных
учреждений

В областном проекте «Лето 
2020» приняли участие 15 
лагерей

9 Участие в областном сетевом 
проекте «Нижегородские 
каникулы»

Март-
апрель
2020

ИДК Управления 
образования

Информационные письма в 
образовательные учреждения

Участие в проекте не менее 
15 образовательных 
учреждений

10 Участие в областном 
образовательном проекте 
«Лето -  2020»

Май -  
сентябрь 
2020

Методическая служба МБУ 
ДО ЦРТДЮ г. Павлово

Информационные письма в 
оздоровительные организации

Участие в проекте 2 
загородных
оздоровительных лагерей, не 
менее 10 лагерей с дневным 
пребыванием

11 Реализация областного 
проекта «Дворовая практика» 
на территории Павловского 
муниципального района

Март -  
декабрь 
2020

Управление культуры, 
спорта и работы с 
молодежью

«Дорожная карта» по 
реализации проекта

Организация работы 7 
площадок сообщим охватом 
не менее 200 
несовершеннолетних

12 Участие в областных 
конкурсах по профилактике 
ДДТТ

Июнь -  
август 
2020

Управление образования 
Начальники ЛДП 
социально-педагогической 
направленности 
ОГИБДЦ МО МВД России 
«Павловский»

Информационные письма в 
образовательные учреждения

Совместный план мероприятий 
управления образования и 
ОГИБДД МО МВД России 
«Павловский»

Участие в конкурсе 
«Безопасное колесо» команд 
из 3 ЛДП

Июнь
октябрь
2020

Участие в конкурсе по 
профилактике ДДТТ 3 
команд ЛДП

13 Реализация районного 
конкурса программно
методических материалов

30.04.2020 Методическая служба МБУ 
ДО ЦРТДЮ г. Павлово

Разработано положение о 
проведении конкурса

Участие в конкурсе всех 
лагерей Павловского 
муниципального района10.05.2020 Управление образования Информационные письма в 

оздоровительные организации
30.06. 2020 Методическая служба МБУ 

ДО ЦРТДЮ г. Павлово
Анализ программно
методических материалов

Подведение итогов конкурса



14 Реализация районного 
проекта «#Нашелето»

20.05.2020 Методическая служба МБУ 
ДО ЦРТДЮ г. Павлово

Разработано положение о 
реализации проекта

25.05.2020 Управление образования Информационные письма в 
оздоровительные организации

Июнь -  
август 
2020

Оздоровительные лагеря на 
территории Павловского 
муниципального района

Реализация проекта

10.09.2020 Управление образования 
Методическая служба МБУ 
ДО ЦРТДЮ г. Павлово

Подведение итогов конкурса

Участие в проекте
«#11ашелето» не менее 20
лагерей

Наличие не менее 3 
публикаций в месяц о 
реализации проекта 
«#Нашелето»


