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Заместителю директора 

Департамента образования и 

Молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 

Г.М. Забайкину 

  

 

 

Уважаемый Геннадий Михайлович! 

 

В ответ на запрос от 17.12.2020 года 10-Исх-12890 направляем 

информацию: 

1) Список участников заседания и доклад (Приложение 1); 

2) Сведения о кандидатурах для награждения благодарственными 

письмами председателя межведомственной комиссии (Приложение 2); 

3) Видеоматериалы для сопровождения доклада направлены на 

электронный адрес Letohmao@mail.ru; 

Дополнительно сообщаем предложений для включения в проект 

протокольного решения, в комплекс мер по организации отдыха и 

оздоровления детей отсутствуют. 

   

Приложение в 1 экз. на 6 л. 
  
 

Заместитель директора 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 

7D54130934A4ACE48AC261F85B599F7B898CD26F 

Владелец:  Федорова  Оксана Алексеевна 

Действителен с 09.06.2020 по 09.09.2021 

 

О.А. Федорова 

Исп.: Малышев А.В.  

Зам. директора по воспитательной работе  

mailto:Letohmao@mail.ru


МБУДО «ЦДО «Перспектива», тел. +7(3467) 33-83-09 (доб. 1022) 



Приложение 1 

к письму Департамента образования  

Администрации г. Ханты-Мансийска  

24-Исх-4620 

18.12.2020 

 

Список участников заседания межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

 

Дата проведения: 28 декабря 2020 года 

Члены Межведомственной комиссии 

Черкунова 

Ирина Александровна 
- 

заместитель Главы города Ханты-Мансийска, 

председатель Межведомственной комиссии 

Приглашенные 

Малышев  

Алексей Владимирович 
- 

заместитель директора по воспитательной работе 

МБУДО «ЦДО «Перспектива» 

Бессонов  

Иван Валерьевич 
- 

заведующий отделом по организации отдыха и 

оздоровления детей МБУДО «ЦДО «Перспектива» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Докладчик: Черкунова Ирина Александровна 

Заместитель Главы города Ханты-Мансийска 

Дата проведения: 28.12.2020 года 

 

Об организации смен в лагерях с дневным пребыванием в организациях 

отдыха детей и их оздоровления на территории Ханты-Мансийска в 2020 году. 

Презентация канала «Онлайн-каникулы 2020». 

В соответствии с требованиями постановления Губернатора автономного 

округа от 18 марта 2020 года № 20 "О введении режима повышенной 

готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановления 

Губернатора автономного округа от 14 мая 2020 года № 54 «О плане 

поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий, действующих 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной 

готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19»  деятельность организаций отдыха детей и их 

оздоровления в очном формате не осуществлялась. 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.07.2020 

№1103 «Об утверждении методических рекомендаций об организации отдыха 

детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления с 

дневным пребыванием, включенных в реестр организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в период действия режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2020 году». В каникулярный период 2020 года на базе 

общеобразовательных организаций организована  работа 9 лагерей с дневным 

пребыванием детей в заочном формате с применением дистанционных 

технологий с фактическим охватом – 6727 детей в возрасте от 6,6 до 17 лет 

(включительно), (плановый охват составлял - 4650 детей).  



Зачисление детей в лагерь осуществлялось на основании заявления 

родителей (законных представителей) ребенка. Родительская плата за 

пребывание ребенка в лагере не взималась. 

В лагерях реализованы тематические смены комплексной, гражданско - 

патриотической, художественно - эстетической, развлекательно – 

познавательной направленности, включающие как прямые видео - трансляции, 

так и запись занятий, мастер-классов, конкурсов, викторин, а также общение с 

друзьями и педагогами.  

Программы онлайн-мероприятий в лагерях реализовались ежедневно, 

кроме воскресенья, с 8.30 до 14.30 часов с перерывами для отдыха детей и 

приема пищи по месту проживания. Продолжительность каждого онлайн-

события составляла от 30 до 60 минут в зависимости от выбранной формы 

активности и возраста ребенка. 

Программы лагерей ориентированы на создание благоприятных условий 

для оздоровления и развития личности ребёнка в практической, коллективной 

деятельности, развития мышления, творчества, внутренней состоятельности и 

внешней культуры, а также активации новых интересов у детей. 

План  каждого дня в лагере подразумевал не только проведение онлайн 

мероприятий, но и офлайн активность – разминка, танец, изготовление поделки 

своими руками и другие увлекательные и познавательные занятия. 

В программу лагерей были включены мероприятия направленные на 

профилактику и противодействие распространению коронавирусной инфекции 

(COVID-19), пожарной безопасности, правил дорожного движения, поведению 

в сети интернет и др.   

Питание детей, зачисленных в лагерь, обеспечивалось по месту их 

проживания. Взамен питания каждому ребенку был предоставлен продуктовый 

набор стоимостью 136 рублей за каждый день занятости в лагере в пределах 

установленной продолжительности смены. Родители  (законные представители) 

детей получали продуктовый набор на ребенка, зачисленного в лагерь,  в 

образовательной организации в соответствии с установленным графиком, что 



исключало скопление родителей (законных представителей) в помещении. В 

месте формирования, хранения и выдачи продуктовых наборов соблюдались 

все необходимые меры по профилактике и противодействию распространению 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

По итогам работы каждой смены проводился анализ (анкетирование) 

удовлетворённости детей, их родителей (законных представителей) качеством 

предоставления услуг по организации отдыха детей. Результаты анкетирования 

показали высокий уровень удовлетворенности, как у детей, так и у родителей 

(законных представителей). Всего в анкетировании приняли участие 9954 

человека из них: 6150 детей и 3804 родителя.  

 

Демонстрация ролика «Онлайн каникулы».  

 

В июне 2020 года на Ютуб-канале начала реализовываться программа 

«ОНЛАЙН КАНИКУЛЫ 2020», которая включала в себя цикл тематических 

мастер-классов, различных онлайн активностей, направленных на развитие 

творческих способностей несовершеннолетних, и иных мероприятий в онлайн 

пространстве.  

Афиша мероприятий размещалась в средствах массовой информации: на 

официальном портале органов местного, сайтах образовательных организаций, 

на страницах в социальных сетях и мессенджерах.  

Ежедневно педагоги дополнительного образования, тренеры, психологи и 

актеры делились с маленькими и взрослыми жителями города знаниями, 

творчеством, полезными советами! Юные жители города посетили - творческие 

мастер-классы, концерты, онлайн-тесты, литературные гостиные, досуговые и 

спортивные программы, тренировки, онлайн экскурсии по минизоопарку и 

онлайн библиоквизы по комиксам. В рамках реализации программы были 

проведены мероприятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры (Международному Дню защиты детей, Дню России и дню 



города Ханты-Мансийска, 90-летию образования Ханты-Мансийского 

автономного округа  Югры, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

Дню народного единства и др.).  

Всего подготовлено и размещено более 400 мероприятий, которые набрали 

более 15000 просмотров.  

Просмотр портала «Онлайн каникулы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к письму Департамента образования  

Администрации г. Ханты-Мансийска  

24-Исх-4620 

18.12.2020 
 

Список кандидатур для награждения благодарственным письмом заместителя 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за качественную 

организацию и обеспечение детской оздоровительной кампании                                

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году 
 

№ Наименование 

муниципального 

образования/исполнительного 

органа государственной 

власти 

Фамилия, 

имя, отчество 

кандидатуры 

Место работы/ 

должность 

Направления 

деятельности, по 

которым 

предлагается 

наградить 

1 г. Ханты-Мансийск Захарова 

 Ирина 

Сергеевна 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования 

«Перспектива»/ 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

Организация 

мероприятий 

занятости детей и 

реализация 

краткосрочных 

общеразвивающих 

программ 

дополнительного 

образования, 

включающих онлайн-

активности и мастер-

классы, направленные 

на 

развитие творческих, 

художественных и 

физических 

способностей 

несовершеннолетних в 

онлайн пространстве в 

каникулярный период 

2020 года. 

2 Юфимцева 

Юлия 

Вячеславовна 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования 

«Перспектива»/ 

Педагог-организатор 

 

Организация 

мероприятий 

занятости детей и 

реализация 

краткосрочных 

общеразвивающих 

программ 

дополнительного 

образования, 

включающих онлайн-

активности и мастер-

классы, направленные 

на 

развитие творческих, 

художественных и 

физических 

способностей 

несовершеннолетних в 

онлайн пространстве в 

каникулярный период 



2020 года. 

3 Потапова Ирина 

Владимировна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа 

№4"/Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Организация лагеря с 

дневным пребыванием 

детей в заочном 

формате с 

применением 

дистанционных 

технологий  

 в период 

оздоровительной 

кампании 2020 года 

4 Ходырева 

 Анастасия 

Николаевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 

8»/Социальный 

педагог 

Организация лагеря с 

дневным пребыванием 

детей в заочном 

формате с 

применением 

дистанционных 

технологий  

 в период 

оздоровительной 

кампании 2020 года 

5 Глушко 

 Наталья 

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                

"Гимназия 

№1"/Учитель 

начальных классов 

Организация лагеря с 

дневным пребыванием 

детей в заочном 

формате с 

применением 

дистанционных 

технологий  

 в период 

оздоровительной 

кампании 2020 года 

6 Ишматова 

Мария 

Васильевна 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Культурно-досуговый 

центр «Октябрь»/ 

Заведующий сектором 

по работе с детьми 

Организация лагеря с 

дневным пребыванием 

детей в заочном 

формате с 

применением 

дистанционных 

технологий  

 в период 

оздоровительной 

кампании 2020 года 

 

 
 


