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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

учреждения 

Министерство Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) 

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа» (Рефтинское СУВУ) 

Юридический адрес 

учреждения 

624285, Российская Федерация,  

Свердловская область,  

ГО Рефтинский, ул. Молодежная, 10. 

Название 

программы 

Комплексная программа организации летнего оздоровительного периода 

обучающихся Рефтинского СУВУ  в 2019 году «Юбилейный экспресс: время 

открытий» 

Нормативно - 

правовое 

обеспечение 

 Федеральный закон от 23.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. № 656 «Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления». 

 Национальный стандарт РФ «Услуги детям в организации отдыха и 

оздоровления» (ГОСТ 52887-2018) 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами» 

 Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

несовершеннолетних в условиях Рефтинского СУВУ. 

Составители Сметанина Л.В., заместитель директора по воспитательной работе 

Захарова С.А., старший воспитатель 

Цель программы Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления обучающихся 

Рефтинского СУВУ, развитие их внутреннего потенциала, содействие формированию 

нравственных качеств на основе включения их в разнообразную, общественно - 

значимую и личностно - ориентированную деятельность. 

Задачи программы 1. Осуществлять организацию содержательного досуга обучающихся, через 

реализацию коллективных социальных проектов, с привлечением социальных 

партнеров и добровольцев. 

2. Создавать условия для самоопределения, самореализации и развития подростков, 

через включение в разнообразные виды деятельности: познавательные, творческие, 

спортивные, трудовые. 

3. Укреплять здоровье обучающихся, приобщая их к здоровому образу жизни, 

осуществлять профилактику вредных привычек. 

Срок реализации 

программы 
03.06.2019 – 25.08.2019 

 

Участники 

программы 

Обучающиеся Рефтинского СУВУ 12-17 лет, администрация, педагогические 

работники, работники вспомогательных служб, социальные партнеры – 

представители общественных молодежных организаций, учреждений культуры и 

спорта Свердловской области. 

Этапы реализации 

программы 

1. Подготовительный этап  (май 2019) 

2. Этап реализации программы (03.06.2019 – 25.08.2019) 

3. Аналитический этап (01.09.2019 – 20.09. 2019) 

Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Реализация коллективных социальных проектов групп в полном объеме. 

2. Привлечение к реализации проектов социальных партнеров, добровольцев. 

3. Приобретение обучающимися социального опыта  значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в социуме. 

4. Улучшение физического состояния несовершеннолетних обучающихся 

Рефтинского СУВУ.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Система образования является одним из главных организаторов отдыха и 

оздоровления обучающихся в период школьных каникул. Летний отдых – это не только 

социальная защита, это и возможность для творческого развития детей, обогащения их 

духовного мира, интеллекта, восстановления здоровья, удовлетворения потребностей в 

новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в 

разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие 

сферы возможного самоопределения.  
Комплексная программа организации летнего оздоровительного периода 

обучающихся Рефтинского СУВУ  в 2019 году, в юбилейный год Рефтинского СУВУ – 50 

лет,  пройдет под названием «Юбилейный экспресс: время открытий».  

Летний период – это незабываемое путешествие, в которое отправится Юбилейный 

экспресс. Станциями, по пути следования юбилейного экспресса,  являются интересные и 

увлекательные коллективные социальные проекты и социально-значимые события, 

организаторами которых являются педагоги и обучающиеся Рефтинского СУВУ.  

 

Целью комплексной программы «Юбилейный экспресс: время открытий» 
является создание условий для полноценного отдыха, оздоровления обучающихся 

Рефтинского СУВУ, развитие их внутреннего потенциала, содействие формированию 

нравственных качеств на основе включения их в разнообразную, общественно - значимую 

и личностно - ориентированную деятельность.  

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основной ее цели: 

 осуществлять организацию содержательного досуга обучающихся, через реализацию 

коллективных социальных проектов, с привлечением социальных партнеров и 

добровольцев; 

 создавать условия для самоопределения, самореализации и развития подростков, через 

включение в разнообразные виды деятельности: познавательные, творческие, спортивные, 

трудовые; 

 укреплять здоровье обучающихся, приобщая их к здоровому образу жизни, 

осуществлять профилактику вредных привычек. 

 

Стратегические направления комплексной программы, реализуемые в рамках 

организации отдыха и оздоровления обучающихся Рефтинского СУВУ: 

 развитие социальной активности подростков, в том числе гражданско-патриотическое 

воспитание; 

 развитие духовно-нравственных ценностей подростков (вовлечение детей в занятия 

дополнительным образованием, в клубы и кружки по интересам; охват детей проектной, 

исследовательской, добровольческой деятельностью; организация экскурсий, посещение 

театров, выставок); 

 воспитание у детей ценностей здорового образа жизни и безопасного поведения, 

формирование мотивации сохранения и укрепления здоровья, профилактика вредных 

привычек; 

 личное и профессиональное самоопределение детей и подростков; 

 формирование лидерских качеств и умения работать в команде. 
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Этапы реализации программы 

 

Программа разделена на три этапа: подготовительный, этап реализации 

программы и аналитический этап. 

 

Подготовительный этап: май 2019 года.  

На данном этапе проводится анализ проблемной ситуации (что и как делать): 

определяется тема летнего периода, цель, основные направления, формулируются 

задачи; производится отбор инструментария, распределяются обязанности. После этого   

организуется подготовка учреждения к реализации программы: 

 издается приказ об организации условий для проведения летнего оздоровительного 

периода;  

 корректируются нормативно-локальные акты или создаются новые по мере 

необходимости;  

 заключаются необходимые договоры и получаются разрешения;   

 приказом директора утверждается состав рабочей группы по организации, 

определению форм, сроков проведения,  планированию  работы с воспитанниками в 

летний период, ответственных за исполнение намеченных мероприятий. 

  Для педагогических работников и сотрудников учреждения проводятся 

консультации и семинары-практикумы по организации деятельности во время летней 

оздоровительной кампании. 

 

Этап реализации программы: 03 июня – 25 августа 2019 года. 

На этапе реализации происходит внедрение программы через реализацию 

коллективных социальных проектов, общественно-значимых мероприятий и событий. 

Общие итоги летнего оздоровительного периода обучающихся Рефтинского СУВУ 

подводятся на традиционном праздничном мероприятии «День открытых дверей», 

которое состоится 24 августа 2019 года 

 

Аналитический этап реализации программы: 1 сентября - 20 сентября 2019 г.  
Проводится  количественный  и  качественный  анализ работы по всем 

направлениям. Анализ летнего оздоровительного периода представляется заместителем 

директора по воспитательной работе на административном совещании при директоре. 

 

Основные методы работы. 

Реализация программы подразумевает использование следующих методов работы: 

 организационные:  планирование, информирование,  координирование, 

корректировка; 

 исследовательские: сбор информации, анализ и синтез, обобщение, оценка; 

 метод практического закрепления знаний и умений, навыков (тренировки, 

упражнения, показательные выступления); 

 метод игры – игровые технологии (игры подбираются в соответствии с сюжетом 

программы, возрастными особенностями и поставленной целью); 

 метод технологии коллективного социального проектирования при подготовке к 

мероприятиям  

Оперативные вопросы по ежедневной деятельности  решаются на рабочих 

совещаниях среди руководителей, воспитателей групп, работников вспомогательных 

структурных подразделений,  на которых обсуждаются итоги дня, ежедневный план 

работы, обмен оперативной информацией о физическом и психологическом состоянии 

воспитанников, межличностных взаимоотношениях, контроле за воспитанниками «зоны 

особого внимания». 
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Направления деятельности работников учреждения 

по реализации программы 

 

Работа по реализации программы летнего оздоровительного периода  

осуществляется по  следующим направлениям: 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Ответственный 

1. Организация  воспитательного 

процесса летнего оздоровительного 

отдыха обучающихся 

Л.В. Сметанина, заместитель директора 

по воспитательной работе  

2. Организация безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся и 

работников учреждения 

О.В. Зороев, начальник службы режима 

и безопасности; А.Г. Кочнев, 

специалист по ОТ и ГО 

3. Организация социально-психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся 

З.А. Сивкова, начальник отдела 

социально-психолого-педагогической 

работы 

4. Обеспечение медицинского 

сопровождения обучающихся и 

сотрудников 

В.Н. Негода, заведующий медицинским 

пунктом 

5. Обеспечение трудового обучения и 

воспитания обучающихся 

Т.В. Горемыкина, заведующий учебной 

частью 

6. Обеспечение методического, 

консультативного сопровождения 

профессиональной деятельности 

педагогических работников и 

социально-ориентированной 

деятельности воспитанников 

Е.Л. Бузмакова, старший методист 

7. Организация питания 

 

И.А. Григорьева, заведующий столовой 

8. Организация работы автотранспорта 

 

А.Н. Ялунин, механик гаража 

9. Организация финансового 

обеспечения деятельности в период 

летнего оздоровительного отдыха 

воспитанников 

М.М. Новицкая, главный бухгалтер 

10. Обеспечение правового 

сопровождения деятельности 

учреждения 

А.В. Чевелева, начальник отдела 

кадровой и правовой работы 

            
            

       Все направления взаимосвязаны, хотя и имеют свою цель и специфику, и направлены 

на достижение общей цели: оздоровление воспитанников посредством включения их в 

многоплановую, содержательную досуговую деятельность с использованием технологии 

коллективного социального проектирования.                 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Организация  воспитательного процесса  

летнего оздоровительного отдыха обучающихся 

 

Продолжительность  летнего оздоровительного периода  составляет 84 дня, 

которые разделены на 6 временных периодов (смены),  длительность каждой смены 

составляет 2 недели.   

Организаторами каждой смены являются обучающиеся под руководством 

воспитателей группы и педагогов дополнительного образования. 

 Технологией организации и реализации смены является коллективный социальный 

проект, разработанный обучающимися совместно с педагогами учреждения. В процессе 

подготовки проекта обучающимися выбирается направление социально-значимой 

деятельности, в соответствии с которым разрабатываются атрибуты смены: название, 

эмблема, наградные материалы, критерии оценки индивидуальных и групповых 

достижений обучающихся в течение смены; планируются основные мероприятия смены, 

создается план-график мероприятий, распределяются поручения, определяются 

ответственные из числа обучающихся за подготовку, организацию, проведение 

конкретных мероприятий.  

В течение всей смены группа-организатор ведет летопись смены с фото, видео 

фиксацией мероприятий и предоставляет информацию о ходе проведения смены и 

достижениях воспитанников на центральном информационном стенде учреждения, 

готовит информационные материалы для сайта Рефтинского СУВУ. 

По итогам смены группа-организатор проводит заключительное мероприятие 

(закрытие смены),  на котором обобщает результаты индивидуальной и коллективной 

деятельности обучающихся учреждения, награждает призеров и победителей 

мероприятий, выявляет группу-победителя смены. 

Помимо мероприятий смен педагогическими работниками учреждения 

организуется общественно-полезная работа, работа кружков и секций, по отдельным 

планам и сценариям проводятся развлекательные, познавательные  и спортивные 

мероприятия, тренинги, беседы. Каждый из обучающихся привлекается к групповой и 

индивидуальной деятельности. 

 

Формы работы 

В рамках реализации коллективных социальных проектов групп, работе педагогов-

руководителей проектов, для решения поставленных задач организаторами будут 

использованы индивидуальные и групповые деятельностные (активные) формы  работы: 

соуправленческая  деятельность,  трудовые десанты, творческие мастерские, тематические 

дни, марафоны, экологические акции, тренинговые  занятия,  ролевые игры, праздники, 

мероприятия-события, конкурсы, диспуты, мастер-классы, выставки, заседания, 

экскурсии, концерты, творческие и спортивные встречи с представителями молодежных, 

общественных организаций, учреждений  культуры, спорта и т.п. 

 

Коллективные социальные проекты летних смен 

 
Сроки Тематическое  название смен, 

направленность 

Группа-организатор,  

педагог-куратор проекта 

03 – 17 июня 

I смена 
«Россию строить молодым!» 

Нравственно гражданско-патриотическое 

воспитание. 
 

 

Творческое объединение д/о 

Авторы: Башкиров А., Людиновсков Д., 

Худанин Д., Мещеряков А., культорги групп 

Руководители проекта:  

Самуллаева Е.В., старший педагог ДО,  

Коршунова А.А., педагог д/о 
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18 июня – 01 июля 

II смена 
«Летние Олимпийские игры в 

Рефтинском СУВУ» 

Физическое и санитарно-гигиеническое 

воспитание. Охрана здоровья. 

Спортивное объединение д/о 

Авторы: Степанов М., Грищенко Р. 

Руководитель проекта: Урусова А.Н., педагог 

д/о 

01 июля – 15 июля 

III смена 

 

 

«Формула семьи, или 100 процентов 

счастья» 

Нравственное воспитание через 

формирование ценностного отношения 

 к семье. 

Группа № 4 

Авторы: Мещеряков А., Смирнов Р.   

Руководители проекта: Балабко П.П., 

Николаева С.А., Фишер О.С., воспитатели. 

15 – 29 июля 

IV смена  

 

 

«Летняя симфония» 

Культурное, этическое и эстетическое 

воспитание. Развитие творческих 

способностей воспитанников. 

Группа № 1 

Авторы: Акулов А. 

Руководители проекта: Баранова Н.П.,  

Морозова И.П., воспитатели. 

29 июля – 12 августа 

V смена 

 

 

«Фестиваль здоровья» 

Формирование экологической культуры 

и норм здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Группа №3 

Авторы: Одинцев А. 

Руководитель проекта: Горелова О.В., 

воспитатель. 

12 – 25 августа 

VI смена  

 

 

«Рефтинское СУВУ: из прошлого в 

настоящее» 

Изучение истории Рефтинского СУВУ, 

сбор и оформление материалов, 

подготовка к Юбилею учреждения 

Группа № 2 

Авторы: Богородицкий Д., Людиновсков Д. 

Руководители проекта: Богдашева И.Н.,  

Апакина Л.В., Захарова С.А., воспитатели 

  

Организация социально-психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся 

 

В летний период работа педагогов-психологов и социальных педагогов направлена:  

 на организацию профилактической и коррекционно - развивающей работы, на развитие 

способностей к эмоциональной и поведенческой саморегуляции, бесконфликтному общению, 

сотрудничеству, адекватному проявлению активности в летний каникулярный период, 

развитие познавательных способностей. 

 на обеспечение комфортных психологических условий оздоровления обучающихся в 

летний период через релаксационные и арт-терапевтические занятия, занятия по 

самопознанию. 

 на организацию мероприятий по предоставлению обучающимся в летний период 

отпусков, досрочного отчисления по исправлению. 

 на организацию мероприятий по укреплению детско-родительских отношений. 

 на организацию психолого-педагогического сопровождения обучающихся, проходящих 

ГИА, ИА. 

 на осуществление мероприятий с обучающимися – выпускниками, направленных на 

успешную социальную адаптацию. 

 

Перечень мероприятий планируемых в летний период 

Сроки Тема мероприятия  Ответственный 

Психолого-педагогическая работа «Мозаика моей души» 

01-10 июня Цикл релаксационных занятий «Антистресс» 

Цель: Профилактика сохранения психологического 

здоровья обучающихся 

Валова Е.Г. 

Крайнова К.А. 

11-20 июня Познавательные встречи «Азбука психологии» 

Цель: Развитие познавательной сферы обучающихся 

Валова Е.Г. 

Крайнова К.А. 

19-21 июня Психологические занятия  «Вчера-сегодня-завтра» 

Цель: Снятие тревожности перед экзаменами (сеансы 

релаксации) 

Валова Е.Г. 

Крайнова К.А. 

21-30 июня Занятие «Семь раз отмерь…» 

Цель: Профилактика самовольных уходов 

Валова Е.Г. 

Крайнова К.А. 
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01-10 июля Цикл релаксационных занятий 

 «Сказочное спокойствие» 

Цель: Профилактика сохранения психологического здоровья 

обучающихся 

Валова Е.Г. 

Крайнова К.А. 

Новикова И.В. 

11-20 июля Познавательные встречи «Азбука психологии» 

Цель: Развитие познавательной сферы обучающихся 

 

Валова Е.Г. 

Крайнова К.А. 

Новикова И.В. 

21-30 июля Психологические занятия  «Круг сообщества» 

Цель: Профилактика наркомании с применением техники 

ролевого моделирования, форум театра. 

Валова Е.Г. 

Крайнова К.А. 

Новикова И.В. 

01-10 августа Цикл релаксационных занятий «Сила внушения» 

Цель: Профилактика сохранения психологического здоровья 

обучающихся 

Педагоги-психологи 

11-20 августа Познавательные встречи «Азбука психологии» 

Цель: Развитие познавательной сферы обучающихся 

 

Педагоги-психологи 

21-30 августа Психологические занятия  «Я и мой выбор» 

Цель: Мотивация на здоровый образ жизни 

 

Педагоги-психологи 

Социально-педагогическая работа 

24 июня 

29 июля 

26 августа 

Групповые и индивидуальные беседы «Мы вместе» 

Цель: Развитие навыков бесконфликтного общения 

Блинова В.И. 

Кишмерешкина Т.П. 

Василевская В.В. 

18 июля 

 

 

Акция «Летний позитив» 

Цель: Положительная мотивация на участие в летних 

мероприятиях 

Блинова В.И. 

Кишмерешкина Т.П. 

Василевская В.В. 

26 июля Акция «День выпускника» 

Цель: Подготовка будущих выпускников к самостоятельной 

взрослой жизни, содействие успешному профессиональному 

самоопределению. 

Блинова В.И. 

Кишмерешкина Т.П. 

Василевская В.В. 

В течение 

летнего 

периода 

Занятия «Я и мое будущее» 
Цель: Организация выпуска обучающихся в соответствии с 

программами «Шаг за Шагом», «Вектор развития» 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

В течение 

летнего 

периода 

Цикл мероприятий «Моя семья» 

Цель: Содействие в восстановлении, коррекции, укреплении 

детско-родительских отношений 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

24 августа «День открытых дверей!»: 

 Тренинг – практикум для родителей (законных 

представителей)  воспитанников  - «Шаги навстречу». 

 Анкетирование «Ваше мнение» 

 Консультативные мероприятия. 

Цель: Просвещение родителей (законных представителей) в 

вопросах реабилитации,  укреплении детско-родительских 

отношений 

 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

Июль-август 

 

Организация отпуска и досрочного отчисления обучающихся в 

летний каникулярный период: 

 разъяснительная и консультативная работа с обучающимися, 

родителями (законными представителями) 

 информационное сопровождение (буклеты, памятки для 

выпускников) 

 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

В течение 

летнего 

периода 

Индивидуальная работа с обучающимися по выявлению и разре-

шению личностных проблем (диагностика, беседы, занятия) 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

август Проведение социально-психолого-педагогического исследования 

микроклимата групп 

 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

В течение 

летнего 

периода 

Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

коллективных социальных проектов групп 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

закрепленные за 

группами 
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Обеспечение медицинского сопровождения 

обучающихся и сотрудников 

 

В период летних каникул медицинский пункт образовательного учреждения несет 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательного 

учреждения (на основании ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 32). 

 

Направления работы: 

 Первичная и вторичная профилактика (контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями: состояние групп, мастерских, температурного и питьевого режимов; контроль 

и организация методической помощи в организации учебно-воспитательного процесса). 

 Питание (контроль за составлением фактического питания и анализ качества питания, 

санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, бракераж готовой продукции). 

 Организация медицинского обеспечения обучающихся (оказание первой помощи, 

организация профилактических осмотров, организация консультативной помощи, анализ 

состояния здоровья детей, антропометрия детей, осмотр детей на педикулез и кожные 

заболевания). 

 Иммунопрофилактика (планирование и анализ вакцинации, осмотр перед прививкой, 

вакцинация, контроль за состоянием здоровья после прививки). 

 Витаминизация обучающихся (витамины, травяные чаи, кислородные коктейли). 

 Гигиеническое воспитание (проведение санитарно-просветительной работы, «День 

здоровья», подготовка санитарных постов для проведения массовых мероприятий). 

 

Обеспечение трудового обучения и воспитания обучающихся 

(Профессиональное обучение) 

  

В течение всего летнего периода обучающиеся будут включены в трудовую 

деятельность, поэтому педагоги должны создать все условия для  полноценной их 

занятости в летний период. 

Основной формой организации общественно - полезного труда в летний период  

является  создание  трудовых бригад.   

 Перед мастерами производственного обучения Службы обеспечения 

профессионального образования стоят следующие задачи: 

 создание  трудовых бригад из числа обучающихся по их желанию по профессиям: 

Столяр строительный, Маляр, Облицовщик - плиточник, Садовник; 

 работа волонтерского отряда «Забота» через реализацию социально - трудовых 

проектов. 

Деятельность трудовых бригад будет заключаться в благоустройстве территории 

учреждения, территории базы «Ребячий Хуторок, берега Рефтинского водохранилища, 

прилегающего лесного массива. 

Обучающиеся будут применять свои профессиональные знания и умения на 

практике, в конкретных делах, в результате чего у подростков будет формироваться 

уважительное отношение к труду, готовность выполнять работу с сознанием 

ответственности за результаты своего труда, добросовестное и творческое отношение к 

решению трудовых задач. 

  Волонтерская деятельность – одна из  самых интересных  форм  организации 

свободного времени, способ знакомства и общения с людьми других возрастов, 

возможность самовыражения, развития своих талантов, способностей, реализации 
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собственных интересов и удовлетворения потребностей в социально-значимой 

деятельности.  

Во время летних каникул волонтерский отряд «Забота» под руководством Карпова 

О.В., мастера производственного бучения,  продолжит свою деятельность.  

Ребята примут активное участие в гуманистических акциях, благотворительных 

проектах, оказании адресной помощи воспитанникам и пациентам социальных 

учреждений ГО Рефтинский, ГО Асбестовский, г.Екатеринбурга. 

Обучающиеся  учреждения с огромным удовольствием и желанием вливаются в 

ряды волонтеров, так как данный вид деятельности реализует у подростков потребность в 

уважении, доверии, позволяет четко представить и возможно скорректировать свои 

жизненные перспективы и ценностные ориентации; у подростков формируются взгляды 

на жизнь, на свое будущее, на отношения между людьми. 

 

Перечень мероприятий, социально-трудовых проектов,  

планируемых в летний период 

 

Название мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  

"В Поисках Малахитовой Шкатулки" 

Участие  в ежегодном Благотворительном 

празднике  - чемпионате по рыбной ловле «Рыбалка 

на Калиновке», посвященном Международному дню 

защиты детей, с участием детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.   

14.06.2019 Карпов О.В.,  руководитель 

волонтерского отряда 

 «Забота» 

«Время добрых дел» 

в рамках сотрудничества с РДФ 

Июнь-август Карпов О.В.,  руководитель 

волонтерского отряда 

«Забота» 

«Время выбрало нас», социально – трудовой проект 

в рамках сотрудничества с реабилитационным 

центром «Эхо» г. Екатеринбурга 

Июнь-август Карпов О.В.,  Руководитель 

волонтерского отряда 

 «Забота» 

«Наши меньшие друзья», социально – трудовой 

проект в рамках сотрудничества со станцией «Юные 

натуралисты» г. Асбеста 

Июнь - август Карпов О.В.,  Руководитель 

волонтерского отряда 

«Забота» 

«Все лучшее - детям» социально – трудовой проект в 

рамках сотрудничества с Детским садом  «Радуга» 

п.Рефтинский 

Июнь - август Карпов О.В.,  руководитель 

волонтерского отряда 

«Забота» 

«Мы любим Родину свою», социально – трудовой 

проект по оформлению  1-го  этажа учебно – 

производственных мастерских (облицовочные 

работы)  

Июнь - август Гуральский Н.Д.,  

Петросян С.А., мастера п/о 

«Моя мастерская - моя профессия», социально – 

трудовой проект в рамках текущего ремонта учебно – 

производственной мастерской по профессии 

«Штукатур» 

Июль - август Мелешкин С.Г., мастер п/о 

«Копилка добрых дел», в рамках  выполнения 

общественно - полезных работ  на базе «Ребячий 

Хуторок», территории учреждения. 

Июнь - август Эдельберг Н.И.,  мастер п/о 

«Лето с пользой»,  социально – трудовой проект  по 

формированию садового участка и выращиванию 

овощей, цветов, кустарников.  

Июнь-август Мардисламова Л.В., 

Шопин В.Н.,  

Аширин Д.М., мастера п/о 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровые ресурсы 

 

    В реализации программы участвуют руководящие, педагогические работники и 

сотрудники вспомогательных структурных подразделений Рефтинского СУВУ: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе – 1 

2. Старший воспитатель – 1  

3. Начальник службы режима – 1  

4. Начальник отдела социально-психолого-педагогической работы – 1  

5. Воспитатель – 12 

6. Младший воспитатель – 9 

7. Педагог дополнительного образования – 7  

8. Педагог-организатор – 1 

9. Музыкальный руководитель – 1  

10. Руководитель физического воспитания – 1   

11. Старший мастер – 1  

12. Мастер производственного обучения –  12 

13. Педагог-психолог – 3  

14. Социальный педагог – 3 

15. Заведующий медпунктом - 1 

16. Медсестра (дежурная) – 4 

17. Старшая медсестра – 1 

18. Водитель  –  3 

19. Старший дежурный – 1  

20. Дежурные по режиму – 18. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Материально-технические ресурсы 

 

При реализации программы используется материальные ресурсы Рефтинского 

СУВУ,  оздоровительной базы  «Ребячий Хуторок» на берегу реки Рефт.   

 

 

Информационные ресурсы 

 

Информация о проведении летней оздоровительной кампании и реализации 

коллективных социальных проектах расположена на центральном стенде учреждения, 

информационных стендах в группах,  на сайте Рефтинского СУВУ, в  сети Интернет,  

СМИ,  газете Рефтинского СУВУ «Новые горизонты». 

 

Методические ресурсы 

 

Документальные формы коллективных социальных проектов групп, конспекты и 

планы  занятий, сценарии мероприятий, бланки анкет, программы акций,  марафонов, 

спортивных и творческих мероприятий, мастер-классов, концертов, праздничных 

мероприятий открытия и закрытия летнего оздоровительного периода. 
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КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

 

Директор Рефтинского СУВУ  осуществляет общий контроль   реализации 

программы. 

Ответственный за организацию летнего оздоровительного периода назначается 

приказом директора.  

Ответственный за организацию совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе, старшим методистом  организует деятельность по разработке и 

реализации программы; определяет формы, методы и приемы работы с воспитанниками, 

используемые в рамках программы.  

В течение всего летнего оздоровительного периода директор, заместитель 

директора по воспитательной работе проводят системный контроль  реализации 

программы:  посещают мероприятия, проводят беседы и устные опросы воспитанников по 

качеству и степени удовлетворенности организацией и проведением летнего 

оздоровительного периода. 

Заместитель директора по воспитательной работе ежедневно осуществляет 

контроль реализации программы в части организации воспитательной работы с 

обучающимися, проводит информационно-методические совещания службы обеспечения 

воспитательного процесса, проверяет планы работы педагогических работников и 

методические разработки мероприятий, сценарии.  

Заместитель директора по воспитательной работе еженедельно представляет  отчет 

по итогам реализации программы директору Рефтинского СУВУ. В конце летнего 

оздоровительного периода воспитатели групп и заместитель директора по воспитательной 

работе  организуют составление общего аналитического отчета по реализации программы  

летнего оздоровительного периода с предоставлением количественных и качественных 

результатов деятельности обучающихся и педагогических работников. 

Все специалисты, участвующие в работе с детьми, представляют аналитические 

отчеты, фото-отчеты, материалы для сайта  учреждения и газеты «Новые горизонты» о 

проведенных мероприятиях, а в период с 1 по 20 сентября 2019 года  - о проделанной 

работе в течение  всей  летней оздоровительной кампании.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа организации летнего оздоровительного периода обучающихся 

Рефтинского СУВУ «Юбилейный экспресс: время открытий» направлена на 

оздоровление обучающихся, улучшения физического состояния несовершеннолетних, а 

также на организацию занятости обучающихся, в ходе которой произойдет качественное 

изменение их личности в области: 

 расширения общего и культурного кругозора, сферы общения, повышения 

творческой активности; 

 устранения психологических барьеров в общении, усвоение ценностей 

равноправия и толерантности в общении; 

 усвоения норм нравственного поведения;  

 приобретения социального опыта в системе значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской идентичности в социуме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

1. Коллективный социальный проект  творческого объединения дополнительного 

образования «Россию строить молодым» 

2. Коллективный социальный проект спортивного объединения дополнительного 

образования «Летние Олимпийские игры в Рефтинском СУВУ» 

3. Коллективный социальный проект группы № 1 «Летняя симфония» 

4. Коллективный социальный проект группы № 2 «Рефтинское СУВУ: из прошлого 

в настоящее» 

5. Коллективный социальный проект группы № 3 «Фестиваль здоровья» 

6. Коллективный социальный проект группы № 4 «Формула семьи, или 100 

процентов счастья» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

на летний каникулярный период 

июнь 2019 г.  
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

по режиму дня 

Время Ответственные Ответственный 

администратор за 

образовательный 

процесс и 

жизнеобеспечение 

Исполнители Ответственный за 

организацию смены 

Ответств. 

за 

жизнеобе

спечение 

1. Подъем 07.00 мл. воспитатели дежурный по режиму 

Н
ач

ал
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н

и
к
 с

л
у
ж

б
ы

  
Х

и
М

Т
О

, 
гл

. 
б

у
х
га

л
те

р
, 

за
в
. 

ст
о
л
о
в
о
й

, 

за
в
. 

м
ед

п
у
н

к
то

м
, 

 с
п

ец
и

ал
и

ст
 п

о
 О

Т
 и

 Г
О

 

зам. директора по ВР 

начальник службы 

режима и 

безопасности 

2. Утренняя гимнастика 07.05 – 07.15 

 

руководитель ФВ 

мл. воспитатели 

дежурный по режиму 

3. Личная гигиена, уборка 

помещений 

07.15 – 08.00 

 

младшие 

воспитатели 

дежурный по режиму 

4. Построение на завтрак, 

завтрак 

08.00 – 09.00 младшие 

воспитатели 

дежурный по режиму 

 
5. Линейка, передача 

обучающихся мастерам п/о 

09.00 – 09.10 мл. воспитатели 

мастера п/о 

ст. мастер 

 

зав. учебной частью 

6. Производственное,  

Теоретическое обучение,  

Внеурочная деятельность 

(согласно расписанию), ОПТ 

09.10 – 15.00 мастера п/о 

преподаватели 

ст. мастер 

 

зав. учебной частью 

7. Построение на обед, обед 

  

12.45 – 13.30 мастера п/о ст. мастер 

дежурный по режиму 

зав. учебной частью 

8. Линейка по подведению 

итогов I половины дня, 

передача обучающихся 

воспитателям 

15.00 – 15.10 мастера п/о, 

воспитатели 

ст. мастер 

зам. директора по ВР 

зам. директора по ВР 

9. Внеурочная деятельность 

Реализация программы 

летнего оздоровительного 

периода «Юбилейный 

экспресс: время открытий» 

15.20 – 16.20 воспитатели, 

педагоги доп. 

образования 

зам. директора по ВР зам. директора по ВР 

 

10. Прогулки (по графику 

прогулок) 

16.20 – 20.00 воспитатели 

дежурный по 

режиму 

зам. директора по ВР 

начальник службы 

режима и 

безопасности 

зам. директора по ВР 

начальник службы 

режима и 

безопасности 

11. Организация досуговой 

деятельности  

Работа кружков, секций,  

час чтения в библиотеке,  

просмотр телепередач, 

воспитательные часы 

согласно индивидуальному 

плану воспитателя;  

коррекционно-

диагностическая работа 

 

16.20 – 21.00 

воспитатели, 

библиотекарь, 

руководитель 

физвоспитания, 

педагоги доп. 

образования, 

педагоги-

психологи 

зам. директора по ВР 

 

зам. директора по ВР 

12. Построение на ужин, ужин 

 

18.30 – 19.20 воспитатели ст. дежурный зам. директора по ВР 

13. Построение на легкий ужин, 

легкий ужин 

20. 30 – 21.00 воспитатели 

 

ст. дежурный 

дежурный по режиму 

зам. директора по ВР 

15. Линейка, подведение итогов 

за день (по группам) 
  

21.30 – 22.00 

 

 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

зам. директора по ВР 

начальник службы 

режима и 

безопасности 

зам. директора по ВР 

16. Подготовка ко сну  

(личная гигиена, влажная 

уборка помещений) 

 

21.30 – 22.00 воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

зам. директора по ВР  
 

зам. директора по ВР 

начальник службы 

режима и 

безопасности 

17. Сон 22.00 – 07.00 младшие 

воспитатели 

дежурный по режиму начальник службы 

режима и 

безопасности 

УТВЕРЖДАЮ:  

И.о. директора  Рефтинского СУВУ 

____________  А.В.  Хуторной 

« 25 »   августа  2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ:  

И.о. директора  Рефтинского СУВУ 

_________________  А.В.  Хуторной 

«     » мая 2019 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

РЕЖИМ ДНЯ 

на летний каникулярный период 

июль – август 2019 г.  
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

по режиму дня 

Время Ответственные Ответственный 

администратор за 

образовательный 

процесс и 

жизнеобеспечение 

Исполнители Ответственный  

за организацию 

смены 

Ответств.  

за 

жизнеобес 

печение 

1. Подъем 09.00 воспитатели дежурный по режиму 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 с

л
у

ж
б

ы
  

Х
и

М
Т

О
, 

гл
. 

б
у

х
га

л
те

р
, 

за
в
. 

ст
о

л
о

в
о

й
, 

 

за
в
. 

м
ед

п
у

н
к
то

м
, 

 с
п

ец
и

ал
и

с
т 

п
о

 О
Т

 и
 Г

О
 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора  по ВР, 

дежурный 

администратор, 

начальник службы 

режима и 

безопасности 

2. Утренняя гимнастика, 

личная гигиена 

09.05 – 09.20 

 

воспитатели дежурный по режиму 

3. Построение на завтрак, 

завтрак  

09.20 – 09.55 

 

воспитатели дежурный по режиму 

4. Уборка помещений 10.00 – 11.00 воспитатели дежурный по режиму 

5. 
Линейка, постановка цели на 

день 
11.00 – 11.15 

воспитатели   заместитель 

директора  по ВР 

6. 

Организация досуговых 

мероприятий и занятий 

общественно-полезным 

трудом  по планам 

воспитателей   

 I смены 

(познавательные, 

спортивные 

развлекательные 

мероприятия, просмотр 

телепередач, прогулки на 

свежем воздухе) 

11.15 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

заместитель 

директора  по ВР 

 

7. Построение на обед, обед 

  

13.00 – 14.00 

 

воспитатели старший дежурный 

по режиму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора  по ВР, 

дежурный 

администратор, 

начальник службы 

режима и 

безопасности 

8. Внеурочная деятельность 

Реализация программы 

летнего оздоровительного 

периода «Юбилейный 

экспресс: время открытий» 

14.00 – 15.00 

 

 

 

воспитатели, 

педагоги доп. 

образования 

заместитель 

директора  по ВР 

 

9. 
Линейка по подведению 

итогов I половины дня 

15.00 – 15.15 

 

воспитатели, 

педагоги д/о 

заместитель 

директора  по ВР 

10. 

Организация досуговой 

деятельности (работа 

кружков, секций, просмотр 

телепередач, час чтения в 

библиотеке). 

Воспитательные часы 

согласно индивидуальному 

плану воспитателя;  

коррекционно-

диагностическая работа 

15.15 – 21.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

библиотекарь, 

руководитель 

физвоспитания, 

педагоги доп. 

образования, 

педагоги-

психологи 

 

 

заместитель 

директора  по ВР  

11. 

 

 

Прогулка (по графику 

прогулок) 

 

16.00 – 19.40 

 

 

воспитатели 

дежурный по 

режиму 

зам. директора по ВР 

начальник службы 

режима  

12. Построение на ужин, ужин 18.30 – 19.20 воспитатели дежурный по режиму 

13. 
Построение на легкий ужин, 

легкий ужин 

20. 30 – 21.00 воспитатели 

 

дежурный по режиму 

14. Линейка, подведение итогов 

за день (по группам) 

 
 

21.30 – 22.00 

 

 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 

заместитель 

директора  по ВР, 

начальник службы 

режима 

13. Подготовка ко сну  

(личная гигиена, влажная 

уборка помещений) 

21.30 – 22.00 

воспитатели 

младшие 

воспитатели 

дежурный по режиму  

 

14. Сон 22.00 – 09.00 
младшие 

воспитатели 
дежурный по режиму 

начальник службы 

режима  

УТВЕРЖДАЮ:  

И.о. директора  Рефтинского СУВУ 

____________  А.В.  Хуторной 

« 25 »   августа  2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ:  

И.о. директора  Рефтинского СУВУ 

_________________  А.В.  Хуторной 

«      » мая 2019 г. 



 


