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Роль ГАУК "Мосгортур" в реализации молодёжной и семейной политики в городе 

Москве в сфере организации отдыха 

В настоящее время Правительство Москвы стремится изменить концептуальные 

основы организации детского отдыха. Стратегическая цель новой парадигмы детского 

отдыха московских детей – обеспечить безопасный отдых каждого ребенка в максимально 

возможном соответствии с его потребностями, интересами и возможностями. 

Государственное автономное учреждение культуры «Мосгортур» является одним 

из крупнейших операторов детского и семейного отдыха в Москве и основной целью 

деятельности организации как раз и является обеспечение организации и проведения 

выездного отдыха и оздоровления детей города Москвы. 

Выполнение данной цели достигается путем исполнения следующих функций: 

 

1. Сбор, систематизацию и учет сведений, необходимых для определения потребностей 

города Москвы в детском отдыхе и оздоровлении, путем ведения единой электронной 

базы данных, формируемой на основе информации, предоставляемой отраслевыми и 

территориальными органами исполнительной власти города Москвы о московских детях, 

в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 

2. Осуществляет сбор и учет заявок, направляемых органами исполнительной власти 

города Москвы, выступающими заказчиками выездного отдыха и оздоровления детей; 

3. Планирует на основе поступивших заявок выездной отдых и оздоровление детей на 

предстоящий год; 

4. Реализует доведенный Департаментом культуры города Москвы обязательный для 

исполнения заказ на оказание услуг по выездному детскому отдыху и оздоровлению для 

государственных нужд города Москвы; 

5. Осуществляет контроль качества оплаченных услуг по отдыху детей, предоставляемых 

оздоровительными учреждениями, а также выполнение ими требований государственного 

стандарта по детскому отдыху; 

6. Организует и проводит совместные с детскими оздоровительными учреждениями 

мероприятия, направленные на повышение эффективности их деятельности. 

 

Эффективность этого процесса напрямую связана с наличием стабильного 

профессионального кадрового состава (в том числе резерва) организаторов детского 

отдыха: вожатых, аниматоров, старших вожатых, руководителей смен (программ) и др. 

Специалистами Отдела подготовки педагогических кадров, в структуре ГАУК 

«МосГорТур», обобщен и проанализирован накопленный московский и региональный 

опыт подготовки педагогических кадров.  И проведенный анализ показал, что программы 

подготовки отличаются друг от друга, наполнены различным содержанием и реализуются 

в различных формах. Соответственно, результаты подготовки вожатых и аниматоров 

также неоднородны. Многие необходимые компоненты подготовки зачастую не 

включаются в программы. 

В логике своей деятельности ОППК ГАУК «МосГорТур», исходит из 

необходимости в современных условиях стандартизации профессиональной подготовки 

организаторов детского отдыха (вожатых, старших вожатых, аниматоров и д.р.). 

Основный условием для этого является разработка «Модели компетенций организаторов 



детского отдыха», которая будет является основой комплексной и максимально 

эффективной при подготовки педагогических кадров для ДОЛ в ГАУК «МосГорТур». 

Вторым условием является формирование стратегических действий по 

дальнейшему развитию системы подготовки и мотивационной работы с  организаторами 

детского отдыха, данная Стратегия позволит более конструктивно рассмотреть пути 

развития системы подготовки педагогических кадров для комплекса детских и семейных 

загородных оздоровительных учреждений ГАУК «Мосгортур», раскроет основные блоки, 

на которые следует обратить внимание и позволит проанализировать необходимые 

ресурсы для получения нужного продукта. 

– система организации льготного, профильного детского и семейного отдыха в 

городе Москве 

– особенности взаимодействия с оздоровительными учреждениями; 

– проведение конкурса на тендерной основе 

– требования, предъявляемые ГАУК "Мосгортур" к оздоровительным 

учреждениям; 

– система контроля; 

– организация работы по подготовке педагогических кадров; 

ГАУК «Мосгортур» отправляет детей правительства Москвы в различные детские 

оздоровительные лагеря Московской области, регионы РФ, Краснодарский край, Крым.  

Остро встает вопрос контроля качества реализации тематических программ летних смен, 

качества работы педагогического коллектива, качества предоставляемых услуг со стороны ДОЛ 

по организации отдыха заехавших детей. 

Специалистами отдела организационно-методического сопровождения детского отдыха 

разработана схема координации и контроля за выполнением заявленных услуг.  

 Эффективность процесса напрямую связана с наличием стабильного профессионального 

кадрового состава (в том числе резерва) организаторов детского отдыха: вожатых, аниматоров, 

старших вожатых, руководителей смен (программ) и др. 

Процесс подготовки заключается в непрерывности развития профессиональных 

компетенций, профессионализма и далее профессионального мастерства.  

Данный подход реализуется с момента начала освоения будущими вожатыми и 

аниматорами базовой программы подготовки, после успешного завершения которой, слушатели 

могут выбрать для себя различные варианты продолжения профессионального развития, как в 

качестве вожатого, аниматора, так и в качестве старшего вожатого, руководителя программы, 

куратора по реализации детского отдыха. 

Основной акцент в подготовке вожатых и аниматоров делается на подходе  к созданию не 

только индивидуального многогранного специалиста, но и единицу коллектива (отряда) 

способную взаимодействовать  в знакомом сформированном отряде. 

Важный вопрос  по мотивации, компенсации и сохранности педагогических кадров для 

работы в ДОЛ. Одно дело подготовить педагогические кадры к летней компании, но еще гораздо 

сложнее сохранить эти кадры и способствовать их мотивации для работы в лагерях 

профсоюзного типа, имеющих недостаточно развитую материальную базу и инфраструктуру. 

 


