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К вопросу о системе критериев и показателей общественной аккредитации 

организаций отдыха детей и их оздоровления  

 

Основное внимание при разработке критериев и формировании процедур 

общественной аккредитации организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи 

уделяется требованиям потребителей их деятельности, профессионального сообщества, 

реализации социального заказа к системе непрерывного образования и воспитания детей и 

молодежи, к совершенствованию качества оказываемых услуг. Критерии должны 

регулярно обновляться на основе обобщения практики общественной аккредитации 

организаций отдыха и оздоровления и постоянного учета запросов потребителей услуг 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, их новых требований к уровню и содержанию 

комплексных программ деятельности организаций отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в зависимости от типа. 

 Качество результатов деятельности аккредитуемой организации не может 

являться единственным объектом оценки и аккредитации, т.к. не дает полного 

представления об организации в целом и не может являться гарантией предоставления 

комплекса услуг на какое-то определенное время в перспективе. Поэтому предлагается 

два объекта аккредитации: 

1. Качество результатов деятельности по предоставлению комплекса услуг, 

соответствующих требованиям национального стандарта ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги 

детям в учреждениях отдыха и оздоровления»; 

 Критерии, определяющие качество результатов предоставляемых услуг: их 

востребованность на федеральном, региональном, местном уровнях; уровень позитивных 

изменений, сформированности компетенций ребенка под воздействием его участия в 

комплексной программе; уровень удовлетворенности от участия в программе и качеством 

предоставляемых и заявленных услуг в зависимости от типа организации отдыха и 

оздоровления. 

2. Эффективность и достаточность условий реализации комплексной 

образовательной программы организации отдыха детей и их оздоровления. 



 Критерии, определяющие эффективность условий и гарантии качества реализации 

комплексной программы: наличие долговременной программы развития организации 

(стратегия, цели, содержание структура, менеджмент); учебно-методические материалы; 

технологии и методики образовательной деятельности; материально-технические ресурсы 

программы и оказываемых услуг; кадровые ресурсы деятельности организации; 

информационные ресурсы программы, обеспечение условий безопасного пребывания и 

участия детей в программах организации 

 В настоящее время идёт процесс разработки системы критериев и показателей 

оценки эффективности программ деятельности оздоровительных и профильных лагерей. 

По мнению специалистов научно-методического центра СПО-ФДО, эта система 

критериев определяется рядом позиций:  

- инновационность программы, её экспериментальный характер; 

-научно-методическая проработанность, прогнозируемость и тиражируемость 

результатов, которые связаны не только с пребыванием детей в конкретном лагере, но и с 

последействием; 

- большое многообразие вариантов объединения подростков для совместного проживания 

и деятельности в оздоровительных лагерях; 

- создание новой воспитательной среды при проведении смены вдали от привычного 

ближайшего окружения ребенка, предоставление возможности познакомиться и усвоить 

иные человеческие отношения; 

-организация жизнедеятельности участников программ по совместно выработанным 

правилам и законам; 

- жесткие временные рамки смены, побуждающие участника как можно раньше 

определить свои ближайшие планы, и дальние перспективы, четкое планирование 

деятельности на определенный период: день, три дня, неделю;  

-интенсивность деятельности, предполагающая осуществление многих событий 

одновременно, параллельную реализацию нескольких стадий коллективной творческой 

деятельности, эмоциональную насыщенность происходящих событий; 

- в смене может быть предоставлено больше возможностей для использования 

инновационных игровых технологий и методик при организации жизнедеятельности 

детского сообщества для удовлетворения потребностей подростков в самопознании, 

самоопределении, самореализации, самоидентификации. 

 Наличие системы критериев и показателей оценки эффективности является 

средством, позволяющим проводить экспертизу программы как теоретического продукта, 



имеющего прикладное назначение, позволяет дать объективные, квалифицированные 

рекомендации и предложения по повышению качества работы.  

 К качественным показателям эффективности работы организаций отдыха и 

оздоровления детей можно отнести следующие: 

-изменение степени сформированности личностных качеств; 

- сохранение и развитие (угасание) устойчивого интереса к данной деятельности; 

- трансляция (использование) приобретенных знаний и опыта; 

- укрепление (развитие) социальных связей; 

- формирование ответственности за себя, других, за свое и общее дело; 

- компетенции, связанные с проектной деятельностью (возникновение замысла (идеи), 

оформление в проект, его реализация, вовлечение в его реализацию других, продвижение 

этих проектов); 

- психологически комфортное положение всех участников смены; 

- степень включенности в активную жизнь лагеря; 

- мотивация к здоровому образу жизни; 

- укрепление здоровья; 

- приобретение нового социального опыта; 

- удовлетворенность родителей и детей формами организации свободного времени, 

ощущение удовлетворения от своего участия в работе лагеря и от достигнутых за время 

лагерной смены результатов. 

К количественным показателям эффективности работы организаций отдыха и 

оздоровления детей можно отнести следующие: 

-количество участников смены, вновь стремящихся попасть в лагерь по данной 

программе; 

-количество участников, успешно реализующих намеченные в лагере планы на этапе 

последействия; 

-количество участников, образовавших сетевые сообщества на основе своих партнеров по 

профильным лагерям; 

-количество трудоустроенных (или поступивших в вузы, профессиональные училища) 

детей и вожатых, прошедших систему оздоровительных и профильных лагерей; 

-активная работа сети бывших участников смен, проведение форумов, конференций, 

семинаров, мероприятий совместно и по инициативе молодых людей; 

- статистика количества оздоровленных детей, количества охваченных детей 

организованными формами отдыха, сравнительные показатели травматизма и 

правонарушений. 



По окончании программы необходимо определить: 

 насколько достигнуты цели программы, изменилась ли ситуация, описанная в 

разделе “Постановка проблемы”;  

 есть ли положительный или отрицательный эффект, неучтенные ранее;  

 хорошо ли подобраны средства (методы);  

 какие факторы способствовали (мешали) достижению цели программы.  

 При оценке эффективности оздоровительных и профильных смен и их 

последействия основными показателями будут отзывы самих детей, количество и 

качество реализованных проектов, успешность конкретного ребенка в росте по данному 

профилю. Кроме того, могут быть использованы следующие показатели: оценка 

специалистов; оценка аналитической группы; анализ отчетов по итогам работы; 

независимая экспертиза; анализ публикаций в СМИ. Возможна организация 

анкетирования, тестирования, реализация метода «сочинений на свободную тему», 

проведение собраний всех организаторов для обсуждения деталей и обмена полученным 

новым опытом, создание фото- и видеоотчетов, открытого доступного информационного 

банка данных; организация награждений особо отличившихся. 

 


