
Итоги инструктивно-методического сбора вожатых и воспитателей 

детских оздоровительных лагерей 

 
Пресс-релиз 

20 апреля 2018 года 

 

Министерство образования и науки Республики Адыгея совместно с 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» 20 апреля 2018 года провели сбор вожатых и 

воспитателей детских оздоровительных лагерей на базе ГБПОУ РА 

«Адыгейский педагогический колледж имени Х. Андрухаева».  

 

  
 

Цель: оказание содействия организациям отдыха и оздоровления детей 

в подготовке педагогических кадров, расширение профессиональной 

компетентности педагогов в сфере летнего оздоровления, досуга и воспитании 

я детей, формирование у вожатых и воспитателей практических умений и 

навыков по организации разнообразной деятельности детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

В мероприятии приняли участие: 

 представители Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея;  

 представители ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИДом»; 

 представители Управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея; 

 представители ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский центр 

медицины катастроф»; 

 студенты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»; 



 студенты ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж 

им.Х.Андрухаева»;  

 вожатые и воспитатели профилактического лагеря «Летняя 

математическая школа» ГБОУ ДО РА «Республиканская естественно-

математическая школа»; 

 начальники, вожатые и воспитатели детских оздоровительных 

лагерей общеобразовательных организаций Республики Адыгея. 

 

Приглашенные специалисты: 

 

Афаунов Р.Н., ведущий специалист-эксперт Управления реализации 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Республики Адыгея; 

Данилова Е.В., оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по Республике Адыгея; 

Бирюкова Т.В., заведующая отделением гигиены детей и подростков 

ФБУВ «Центр гигиены и эпидемиологии» Управления Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея; 

Тляшок З.Р., старший инспектор группы пропаганды БДД УГИБДД 

МВД по Республике Адыгея; 

Закарьян Л.В., педагог-организатор ГБУ РА «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

Щербина Н.А., заместитель директора МБУ ДО «Майкопский центр 

развития творчества детей и взрослых», методист, муниципальный 

координатор Российского движения школьников в г. Майкопе;  

Ермоленко О.А., учитель начальных классов, начальник летнего 

оздоровительного лагеря «Солнышко» МБОУ «Средняя школа №5»  

п. Яблоновский. 

 

 
 

Инструктивно-методический сбор вожатых и воспитателей детских 

оздоровительных лагерей открыли: 

- Нагороков А.А., начальник Управления реализации государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки Республики Адыгея, который отметил, что особое внимание 

Министерство уделяет созданию прочной нормативно-правовой основы 



деятельности лагерей, приведению ее в соответствие с изменениями в 

законодательстве РФ и правовых документах межведомственного характера. 

- Тхагова Ф.Р., директор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации». Фатима Рамазановна 

отметила, что организация летнего отдыха школьников осуществляется в 

наименее управляемой и регламентируемой сфере воспитательной работы с 

подрастающим поколением. Педагоги не только организуют 

жизнедеятельность детей в лагере, но и несут юридическую ответственность 

за жизнь и здоровье воспитанников. В летний период расширены возможности 

воспитывать детей и подростков исключительно на демократическом уровне. 

Система работы в летнем лагере включает не только организацию отдыха и 

досуга детей, но и развитие их физического и духовного здоровья.  

 

 
Выступления 

1. «Санитарно-гигиенические требования к организации 

отдыха детей на базе летних оздоровительных лагерей» 

Бирюкова Татьяна Валентиновна, заведующая отделением 

гигиены детей и подростков ФБУВ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» Управления Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея 

 

 



2. «Российское движение школьников как инструмент 

реализации модели создания воспитательной среды в 

образовательных организациях и организациях отдыха детей» 

Щербина Наталья Анатольевна, заместитель директора 

МБУ ДО «Майкопский центр развития творчества детей и 

взрослых», методист, муниципальный координатор РДШ в г. 

Майкопе 

 
3. «Организация первой помощи пострадавшим в условиях 

летнего оздоровительного лагеря» 

Илюченко Александр Сергеевич, ведущий специалист ГБУЗ 

РА «Адыгейский республиканский центр медицины 

катастроф» 

 

 
 

4. «Профилактика наркомании в подростковой среде» 

Данилова Е.В., оперуполномоченный отдела по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по Республике Адыгея 

 



 
 

5. «Профилактика правонарушений в условиях 

оздоровительного лагеря для детей» 

Тляшок Зара Рамазановна, старший инспектор группы 

пропаганды Управления государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД по Республике 

Адыгея 

 

 
 

6. «Организация досуговой деятельности» 

Закарьян Лиана Викторовна, педагог-организатор ГБУ РА 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

7. «Организация воспитательной работы в летнем 

пришкольном лагере с дневным пребыванием» 

Ермоленко Оксана Аскеровна, учитель начальных классов, 

начальник летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» 

МБОУ «Средняя школа №5» п. Яблоновский 



 

 
 

В работе сбора приняли участие 136 работников образовательных 

организаций Республики Адыгея. 

Как отметили специалисты, необходимо продолжить укрепление 

партнерских контактов с другими ведомствами и государственными 

учреждениями. Таким образом, важно создать педагогические условия для 

развития и оздоровления детей в летний период, используя для этого наиболее 

эффективные средства, способы, разнообразные формы оздоровительной, 

творческой деятельности. Такие условия в период летних каникул возможно 

организовать в летнем лагере, где реализуются программы, формируются 

педагогические коллективы, деятельность которых направлена на развитие 

ребенка, обеспечение его духовного и физического благополучия. 


