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Информация о педагогическом отряде, реализующем программу 

лагеря, в том числе о системе его подготовки 

 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей по 

пожарной безопасности «Факел» (далее - ЛОЛ «Факел») – это форма 

оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул. 

Предметом деятельности Лагеря «Факел» являются организация и 

проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в 

каникулярное время. 

В реализации программы ЛОЛ «Факел» участвуют 

квалифицированные и опытные педагогические работники, которые в своей  

деятельности ориентированы на:  

выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие 

разносторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и 

туризмом; 

социализацию детей; развитие коммуникативных и лидерских 

качеств, формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного 

образа жизни, общей культуры детей; 

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и трудовое 

воспитание детей.  

Участники педагогического отряда в период летней работы создают 

необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Штат работников ЛОЛ «Факел» формируется до начала летней 

кампании. В ЛОЛ «Факел» работают: 

начальник ЛОЛ «Факел»; 

воспитатели (педагогические работники); 

уборщик служебных помещений. 

Привлекаются к работе в ЛОЛ «Факел» и другие педагоги 

дополнительного образования МБУДО ДДЮТ, которые проводят различные 

мероприятия, в том числе интересные мастер-классы.  

В период формирования летних оздоровительных лагерей  комитетом 

по образованию администрации Волховского муниципального района 

проводятся  совещания для начальников лагерей, семинары для 

организаторов летнего отдыха; инструктажи по организации работы с 

детьми, технике безопасности и охране труда. 

Для достижения поставленных целей составляются и утверждаются 

следующие документы: положение о летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием; программа организации отдыха и досуга ЛОЛ  

«Факел»; план мероприятий ЛОЛ «Факел»; режим дня ЛОЛ «Факел»; 
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должностные инструкции начальника ЛОЛ «Факел», воспитателя и 

уборщика служебных помещений. 

Подготовка и деятельность ЛОЛ «Факел» складывается из следующих 

этапов: 

Подготовительный (апрель-май) 

Создание нормативной правовой базы; подбор кадров; прохождение 

медицинской комиссии; комплектование состава детей; работа с 

документацией (копии документов учащихся, договоры, заявления от 

родителей и др.); оформление договоров с социальными партнерами. 

Основной (июнь-июль) 

Реализация плана работы ЛОЛ «Факел» осуществляется по 

следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое;  

профориентационное;  

физкультурно-оздоровительное; 

художественно-творческое направление;  

досуговое направление. 

Заключительный (август) 

анализ результатов работы – отчѐт о работе лагеря, заполнение 

ведомости и иных документов; 

информационное освещение деятельности. 

Деятельность ЛОЛ «Факел» освещается в группе отдела детского 

творчества №3 МБУДО ДДЮТ ВКонтакте https://vk.com/ddut3volhov и 

группе «ДДЮТ Волхов» ВКонтакте https://vk.com/ddutvolkhov, 

информирование родителей о работе ЛОЛ «Факел» осуществляется через 

родительские чаты в мессенджере Вотсап.  
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