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Руководителям уполномоченных 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации  

в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

О направлении информации 

 

В соответствии с пунктом 5 протокола совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой  от 30 сентября 2022 г.  

№ ТГ-П8-91пр Департамент государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России                   

(далее – Департамент) в целях повышения доступности услуг организаций отдыха 

детей и их оздоровления направляет информацию о положительном опыте 

проведения летней оздоровительной кампании для использования в работе. 

Обобщенные материалы с кратким описанием лучших практик в разрезе 

субъектов  Российской Федерации размещены на сайте Центра детско-юношеского 

туризма и краеведения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» 

 (далее – ЦДЮТиК) по ссылке: https://fcdtk.ru/page/1670754686335-luchshie-

regionalnye-praktiki-profilnye-smeny-meropriyatiya.  

Сведения субъектов Российской Федерации о существующих мерах 

поддержки организаций отдыха детей и их оздоровления представлены  

на сайте ЦДЮТиК по ссылке: https://fcdtk.ru/page/1670754667241-luchshie-praktiki-

po-regionalnym-meram-podderzhki. 
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В целях поддержки и продвижения обновления содержания                                          

и инновационных тенденций в сфере отдыха и оздоровления детей, а также 

повышения статуса специалистов и организаций, внедряющих современные 

разработки в систему дополнительного образования, сферу отдыха и оздоровления 

детей, проводится Всероссийский открытый конкурс программ                                              

и методических материалов организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Полная информация об итогах конкурса и материалы победителей                 

конкурса представлены на сайте ЦДЮТиК по ссылке:              

https://fcdtk.ru/page/1670754551742-luchshie-praktiki-v-programmnom-obespechenii-po-

itogam-otkrytogo-konkursa-programm. 

В рамках Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 

2022» в целях повышения активности организаций отдыха детей и их оздоровления 

в развитии и внедрении практик инклюзивного отдыха и оздоровления впервые 

была заявлена номинация «Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их 

оздоровления».  

Итоги конкурса и материалы организаций-победителей с описанием практик    

и педагогических технологий организации инклюзивного отдыха и оздоровления 

детей представлены на сайте ЦДЮТиК по ссылке: 

https://fcdtk.ru/page/1670754587583-luchshie-praktiki-pri-organizacii-inklyuzivnyh-

smen. 

Вместе с тем в целях повышения качества программного обеспечения 

организаций отдыха детей и их оздоровления, способствующего 

совершенствованию организации отдыха и оздоровления детей, удовлетворению 

потребности детей и их родителей (законных представителей) проводится 

Всероссийский конкурс программ и методических кейсов «Лучшая программа 

организации отдыха детей и их оздоровления». 

Полная информация об итогах конкурса и материалы победителей   конкурса 

представлены на сайте ЦДЮТиК по ссылке: https://fcdtk.ru/page/1670754611187-

luchshie-praktiki-v-programmnom-obespechenii-po-itogam-provedeniya-vserossijskogo-

konkursa-programm.  

https://fcdtk.ru/page/1670754551742-luchshie-praktiki-v-programmnom-obespechenii-po-itogam-otkrytogo-konkursa-programm
https://fcdtk.ru/page/1670754551742-luchshie-praktiki-v-programmnom-obespechenii-po-itogam-otkrytogo-konkursa-programm
https://fcdtk.ru/page/1670754587583-luchshie-praktiki-pri-organizacii-inklyuzivnyh-smen
https://fcdtk.ru/page/1670754587583-luchshie-praktiki-pri-organizacii-inklyuzivnyh-smen
https://fcdtk.ru/page/1670754611187-luchshie-praktiki-v-programmnom-obespechenii-po-itogam-provedeniya-vserossijskogo-konkursa-programm
https://fcdtk.ru/page/1670754611187-luchshie-praktiki-v-programmnom-obespechenii-po-itogam-provedeniya-vserossijskogo-konkursa-programm
https://fcdtk.ru/page/1670754611187-luchshie-praktiki-v-programmnom-obespechenii-po-itogam-provedeniya-vserossijskogo-konkursa-programm
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Также на постоянной основе проводятся всероссийские вебинары 

«Методический четверг» для организаторов детского отдыха, методистов и иных 

специалистов сферы. 

Целью проведения вебинаров является повышение методической грамотности 

и профессионального мастерства специалистов сферы отдыха и оздоровления детей, 

обмен опытом и лучшими практиками между организациями отдыха детей и их 

оздоровления.  

В процессе подготовки еженедельных вебинаров осуществляется мониторинг 

лучших практик по организации отдыха и оздоровления детей, представленных  

в рамках региональных и межрегиональных мероприятий для профессионального 

сообщества сферы отдыха и оздоровления детей. 

Тематика вебинаров и видеоматериалы представлены на сайте ЦДЮТиК по 

ссылке: https://fcdtk.ru/page/1670754645027-luchshie-regionalnye-praktiki-videokontent.   

Департамент просит довести вышеуказанную информацию до сведения 

руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления вне зависимости                    

от форм собственности, расположенных на территории вашего субъекта                 

Российской Федерации.  

 

 

Заместитель директора 

 Департамента   

 

 

МШЭП 

    

         Н.С. Кочеткова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплых М.Ю. 

(495) 587-01-10, доб. 3071 

https://fcdtk.ru/page/1670754645027-luchshie-regionalnye-praktiki-videokontent

