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Федеральные детские центры как ресурсные центры сферы  

дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Искренне благодарен за предоставленную возможность принимать столь значимое ме-

роприятие в нашем Центре. Позвольте приветствовать участников совещания и пожелать всем 

плодотворной работы. 

 Внимание государства к проблемам организации отдыха и оздоровления детей, оказы-

ваемое в последние годы, значительно повлияло на совершенствование этой работы с детьми и 

молодежью, привело к системным изменениям, которые позволяют не просто качественно 

осуществлять это направление, а значительно усиливает образовательную составляющую ка-

никулярного отдыха детей. 

 Анализ последней летней кампании свидетельствует об усилении внимания организа-

торов детского отдыха к содержанию воспитания в лагерях всех видов. Неуклонно растет чис-

ло программ, создающих условия для органичного слияния познавательно - практической дея-

тельности детей; включения их в систему социально - ориентированных дел; приобретения и 

развития коммуникативных навыков. 

 В ходе пребывания ребенка в лагере осуществляется презентация новых жизненных 

стилей, происходит создание новых смысловых связей и формирование новых социальных 

контекстов. Идет активный процесс социализации ребенка. Работая круглый год с детьми из 

всех регионов страны, анализируя их интересы и потребности в организованном досуге и 

оздоровлении, получая обратную связь от родителей, мы понимаем, что реализация принятых 

на рабочих совещания решений значительно повышает образовательный потенциал детских 

лагерей. Несмотря на увеличение количества детей, получивших услуги сферы отдыха и оздо-

ровления, к сожалению, только четверть из них имеет сегодня возможность получения полно-

ценного отдыха и оздоровления в стационарных загородных лагерях.  

 Встречаясь с нашими коллегами на различных конференциях и совещаниях, мы отме-

чаем возрастающую потребность в использовании базы стационарных детских лагерей в ре-

жиме круглогодичного функционирования. Экономически это обосновано. При круглогодич-

ном функционировании резко возрастает рентабельность, формируется кадровое звено, а, сле-

довательно, возрастает уровень содержания образования и воспитания детей. Наши всерос-

сийские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена», а теперь с нами и «Артек», – прямое 

доказательство этого тренда. В целом по стране, это желание ограничивается отсутствием в 

большинстве стационарных лагерей школ, классов для организации обучения детей в школь-

ный период. Вступающий в действие новый закон «Об образовании» упрощает процесс полу-

чения лицензии на образовательную деятельность, дает теперь возможность организаторам 

детского отдыха, владельцам детских лагерей такую работу провести. Необходима поддержка 

подобной инициативы на местах, в субъектах России. 

 Отрадно и то, что в ходе обсуждения Концепции развития дополнительного образова-

ния детей до 2020 года, утвержденной 4 сентября 2014 года Правительством РФ, учитывалось 

мнение большой группы специалистов, профессиональных работников детских лагерей, обще-

ственных профессиональных объединений.  
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Наличие подобной концепции дает возможность совершенствования дополнительных 

образовательных и допрофессиональных программ, осуществляемых на базе детских лагерей 

и центров России. В дополнительном образовании детей познавательная активность личности 

выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социаль-

ных практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых образовательных 

сообществ детских лагерей и центров, дети и подростки получают широкий социальный опыт 

конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях дополни-

тельное образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а 

становится по сути основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования 

человека как субъекта культуры и деятельности. 

Таким образом, тенденции развития сферы отдыха и оздоровления детей ориентирова-

ны на включение её в систему непрерывного образования детей и молодежи с учетом уни-

кальности этого социального института становления личности, на признание проблемы обес-

печения качества реализации образовательного компонента общеобразовательных общеразви-

вающих программ дополнительного образования детей и молодежи как приоритетной пробле-

мы на уровне профессионального сообщества в условиях России. 

 В настоящее время  профессиональное сообщество организаторов летнего отдыха и 

оздоровления представлено несколькими межрегиональными, международными и региональ-

ными общественных организаций. Среди них наиболее крупные: МОО «Содействие детскому 

отдыху», МОО «Дети+», МОО «Содружество организаторов детского отдыха», «Взрослые и 

дети» (Санкт-Петербург) и др. Каждая из организаций оказывает влияние на развитие всей си-

стемы отдыха и оздоровления детей, отбирает и распространяет опыт работы с детьми в орга-

низациях отдыха и оздоровления, оказывает помощь в подборе и подготовке кадров для рабо-

ты в образовательной организации отдыха и оздоровления детей.  

 При этом, общие подходы к реализации общеразвивающих программ дополнительного 

образования  в условиях деятельности организаций отдыха и оздоровления детей не сформу-

лированы как на уровне государства, так и на уровне профессионального общественного дви-

жения. В ближайшей перспективе необходимо объединение всех профессиональных сооб-

ществ  в единую национальную ассоциацию, одной из задач которой и будет определение кри-

териального ряда оценки деятельности образовательных организаций отдыха и оздоровления 

детей и молодежи и реализация идеи общественной поддержки и сопровождения этих органи-

заций. Считаем, что данный подход позволяет говорить о формировании действенного меха-

низма общественно - государственного регулирования системы отдыха и оздоровления детей. 

Становление новой системы организации каникул предполагает гибкую, постоянно об-

новляющуюся и развивающуюся структуру поддержки тех положительных изменений, кото-

рые происходят в деятельности детских лагерей и центров, региональных общественных объ-

единений организаторов лагерного движения. 

Интегрирующим звеном в решении данного вопроса могло бы стать создание сети Ре-

сурсных центров реализации государственной политики в сфере отдыха и оздоровления детей 

в федеральных округах России. Данная идея уже неоднократно звучала на совещаниях раз-

личного уровня. Необходимость ее реализации состоит в том, что назрела серьезная необхо-

димость в разработке единых подходов к проблеме: 

– подготовки педагогических кадров для сферы отдыха и оздоровления детей, отвечающих 

современным вызовам общественного развития и перспективам развития гражданских инсти-

тутов в нашем обществе; 

– создания механизма внедрения общеобразовательных общеразвивающих программ дополни-

тельного образования детей в качестве ведущего направления в деятельности организаций отды-

ха и оздоровления детей и молодежи для обеспечения их государственной поддержки, реализа-

ции принципов государственно-общественного управления сферой отдыха и оздоровления детей; 
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– формирования системы показателей, критериев и требований, позволяющих объективно 

оценить реальные результаты образовательной деятельности организаций отдыха и оздоров-

ления детей, повышающих открытость деятельности подобных организаций;  

– разработки механизмов выявления, обобщения и внедрения опыта работы организаций от-

дыха и оздоровления детей  в реализации  общеразвивающих программ дополнительного об-

разования детей на основе современных педагогических технологий и методик; 

– научно-методическое обеспечение деятельности организаций отдыха и оздоровления детей 

и других проблем сферы отдыха и оздоровления детей. 

 Всероссийский детский центр «Орленок» имеет опыт решения подобных задач. На базе 

Центра функционирует Школа педагогических работников, ежегодно проходят инструктивно-

методические сборы студенческих педагогических отрядов, регулярно организуются курсы 

повышения квалификации для педагогов, руководителей летнего отдыха из всех регионов 

России. Деятельность Центра позволяет активно использовать в подготовке  педагогических 

кадров региональный опыт, проводить научные исследования по проблемам дополнительного 

образования детей, содержания организации отдыха и оздоровления детей. Дважды в год вы-

ходит журнал для профессионалов сферы отдыха и оздоровления детей «Ориентир», зареги-

стрированный как средство массовой информации. Последний выпуск этого журнала вы полу-

чили на регистрации. Совместно с редакцией журнала «Народное образование» готовим спе-

циальный выпуск по отдыху и оздоровлению детей, который выйдет в 2015 году накануне 

летней оздоровительной кампании. За прошедшие 10 смен текущего года для более 12 тысяч 

детей было реализовано свыше 60 общеразвивающих программ дополнительного образования 

детей международного и федерального уровней, прошло 10 фестивалей художественного 

творчества детей, сейчас завершила свою работу школа юных математиков, участниками ко-

торой стали победители республиканских, краевых и областных олимпиад по математике. 

Именно здесь определяются кандидаты сборную команду России по математике для участия в 

международных олимпиадах 

С 2013 года у нас работает Молодежное кадровое агентство, которое создано с целью 

формирования нового поколения высокопрофессиональных и перспективных молодых 

специалистов, мотивированных к профессиональному педагогическому развитию, трудовой 

деятельности и кадровому продвижению как в нашем Центре, так и в учреждениях детского 

отдыха и оздоровления регионов РФ, в детских лагерях стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Первые выпускники уже работают в Центре, а шестеро из них закончили стажировку в 

детских и молодежных центрах земли Саксония-Ангальт, ФРГ, несколько человек работали в 

детских лагерях Америки. Организаторами-партнерами отмечен высокий уровень реализации 

программы и принято решение перевести ее из пилотной стадии в стадию постоянной 

реализации.   

 Уверен, что подобные задачи решают и наши коллеги из федеральных детских центров 

«Океан» и «Смена», в историческом опыте Артека тоже есть опыт формирования ресурсной 

базы для детских центров и лагерей Крыма. Это говорит о том, что федеральные детские цен-

тры – это готовые модели федеральных ресурсных центров организации отдыха и оздоровле-

ния. Им необходимо придать легитимность в осуществлении этой работы. Для этого нужен 

приказ министерства образования и науки РФ, просчет финансово-экономических затрат и 

включение их в государственное задания для выделения государственных субсидий на осу-

ществление данной деятельности. 

 Успехов нам в этом направлении. И позвольте еще раз выразить вам слова искренней 

благодарности за возможность принимать на земле «Орленка» специалистов из всех регионов 

нашей страны. 

 Пользуясь случаем, поздравляю всех с предстоящим Днем учителя. Мы готовы к со-

трудничеству и взаимодействию в выстраивании перспектив развития нашей отрасли работы с 

детьми и молодежью. 


