
 

Инструктивно-методический сбор 

вожатых и воспитателей детских оздоровительных лагерей 

 
Пресс-релиз 

25 апреля 2017 года 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 22.03.2017 года №336 "О проведении инструктивно-методического 

сбора вожатых и воспитателей детских оздоровительных лагерей" и в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 

20.10.2016года № 196 "О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей", Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 

организовалоинструктивно-методический сбор вожатых и воспитателей 

детских оздоровительных лагерей. 

Цель: оказание содействия организации отдыха и оздоровления детей, 

оказание помощи в подготовке педагогических кадров, расширение 

профессиональной компетентности педагогов в сфере летнего оздоровления, 

досуга и воспитания детей, а также с целью формирования у вожатых и 

воспитателей практических умений и навыков по организации разнообразной 

деятельности детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Дата проведения: 25.04.2017 года. 

Место проведения: актовый зал ГБПОУРА «Адыгейский педагогический 

колледж им. Х. Андрухаева» (г.Майкоп, ул.Советская, 168) 

Начало: 10.00 ч. 

Присутствовало: 200 человек 

 

 
 

 



Участники инструктивно-методического сбора: 

- представители Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея; 

- представители Министерства образования и науки Республики 

Адыгея; 

- представители ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский Центр 

профилактики и борьбы со СПИДом»; 

- представители Управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея; 

- представители Регионального управления службы по Республике 

Адыгея ФСКН России по Краснодарскому краю; 

- представители ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский Центр 

медицины катастроф»; 

- методисты и преподавательский состав ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский  институт повышения квалификации»; 

- студенты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»; 

- студенты ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический университет»; 

- студенты ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. 

Андрухаева»; 

- вожатые и воспитатели профильного лагеря «Летняя математическая 

школа» ГБОУ ДО РА «РЕМШ»; 

- начальники, вожатые и воспитатели детских оздоровительных лагерей  

общеобразовательных организаций Республики Адыгея; 

- представители средств массовой информации. 

Приглашенные: 

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

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Республики Адыгея; 

- Мартьянова Л.В., главный врач ГБУЗ РА «Адыгейский 

республиканский Центр профилактики и борьбы со СПИДом»; 

- Бузаева В.Ю., ведущий специалист отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора  по Республике Адыгея; 

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

МВД по РА; 

- Гриценко Н.В., заместитель директора ГБУ РА «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

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

наркотиков МВД по РА, капитан полиции; 

- Березина И.А., инспектор по делам несовершеннолетних ОУУПД 

ПДН МВД по г. Майкопу; 

- Грачева Е.А., социальный педагог МБОУ «СОШ № 3» МО «Город 

Майкоп»; 

- Познахирина Е.В.,педагог-психолог МБОУ «Лицей №19» МО «Город 

Майкоп»; 

- Лавров С.Б., заведующий учебно - методическим центром ГБУЗ РА 

«Адыгейский республиканский Центр медицины катастроф». 

 



Приветственное слово: 

- Каратабан М.А., заместитель Министра образования и науки 

Республики Адыгея; 

- Тхагова Ф.Р., и.о. директора АРИПК. 

 

 
 

Выступления: 

1. "Санитарные - гигиенические требования к организации отдыха 

детей" - Бузаева В.Ю.,ведущий специалист отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора  по Республике Адыгея. 

 

2. "Вопросы обеспечения безопасности детей в оздоровительных 

учреждениях" - Тляшок З.А., старший инспектор группы пропаганды БДД 

УГИБДД МВД по РА. 

 

3. «Профилактика наркомании в подростково - молодежной среде» 

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

наркотиков МВД по РА, капитан полиции. 

4. "Организация первой помощи пострадавшим в условиях летнего 

оздоровительного лагеря" -  Лавров С.Б., заведующий учебно-методическим 

центром ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский Центр медицины катастроф». 

5. «Профилактика ВИЧ-инфекций в оздоровительных лагерях -  

Мартьянова Л.В.,  главный врач ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский Центр 

профилактики и борьбы со СПИДом». 

6. "Формирование культуры здорового образа жизни в детском 

оздоровительном лагере.Профилактика вредных привычек и наркомании" 

- Гриценко Н.В., заместитель директора ГБУ РА «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

7. "Профилактика правонарушений в условиях оздоровительного 

лагеря для детей" - Березина И.А.,  инспектор по делам несовершеннолетних 

ОУУПД ПДН МВД по г. Майкопу. 

8.  Распространение опыта реализации социальных проектов на 



базе детского оздоровительного лагеря. Презентация программы «Жить 

здорово!»  - Грачева Е.А., социальный педагог МБОУ «СОШ № 3» МО 

«Город Майкоп». 

9. «Работа психолога в детском оздоровительном лагере» - 

Познахирина Е.В., педагог-психолог МБОУ «Лицей №19» МО «Город 

Майкоп». 

 

 

 

Подводя итоги инструктивно-методического сбора вожатых и 

воспитателей детских оздоровительных лагерей,  участники отметили, что 

перед организаторами детского отдыха и оздоровления,  новым законом об 

образовании поставлена четкая и определенная задача внедрения и реализации 

воспитательного компонента. Профессионализм воспитателя,  вожатого, его 

личные качества становятся определяющим в успешности и результативности 

при реализации поставленной задачи. Были рассмотрены особенности 

организации детского отдыха и оздоровления. Сбор был направлен на 

практическую подготовку вожатых к организации работы по воспитанию и 

оздоровлению детей и подростков в условиях лагеря, по направлениям 

ситуаций, характеризующих профессиональную, социально-педагогическую, 

правовую и методическую готовность к работе.  
 
 

Ответственная за проведение сбора                                                Татлок  М.С. 


