
В  соответствии с приказом Минобрнауки РА от 31.03.2016 № 485, с 

целью расширения профессиональной компетентности педагогов в сфере 

летнего оздоровления, досуга и воспитания детей, формирования у вожатых и 

воспитателей практических умений и навыков по организации разнообразной 

деятельности детей в условиях оздоровительного лагеря, 26 апреля 2016 года на 

базе ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева» 

прошел инструктивно-методический сбор вожатых и воспитателей детских 

оздоровительных лагерей. 

Участниками сбора были:  

 студенты ФГБОУ ВО «АГУ»; 

 студенты ФГБОУ ВО «МГТУ»; 

 студенты ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. 

Х.Андрухаева»; 

 студенты ГБОУ ДО РА «РЕМШ»; 

 вожатые и воспитатели профильного лагеря «Летняя математическая 

школа»; 

 начальники, вожатые и воспитатели детских оздоровительных лагерей 

общеобразовательных организаций Республики Адыгея; 

Участниками сбора также были представители министерств науки и 

образования, здравоохранения, труда и социального развития Республики 

Адыгея, специалисты разных ведомств и учреждений, содействующих 

организации летнего отдыха и оздоровления детей. 

 Ведущая инструктивно-методического сбора — Мамий Р. Х., ст. методист 

АРИПК. 

С приветственным словом выступил заместитель Министра образования 

и науки Республики Адыгея Каратабан М.А. 

На инструктивно-методическом сборе выступили: 

1. «Вопросы обеспечения безопасности детей в оздоровительных 

учреждениях» 

Тляшок З.А. - старший инспектор группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по 

РА. 

2.  «Организация первой помощи пострадавшим в условиях детского 

оздоровительного лагеря» 

Ключников С.Ю. -  заместитель директора по общим вопросам ГБУЗ РА 

«Адыгейский республиканский центр медицины катастроф». 

3. «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». 

4.  «Профилактика ВИЧ-инфекций в оздоровительных лагерях» 

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

Центр профилактики и борьбы со СПИДом». 

5. «Профилактика  правонарушений в условиях оздоровительного лагеря 



для детей» 

Гетманский С.Ю. - старший инспектор по делам несовершеннолетних 

ОУУПДиПДН отдела МВД Росии по г. Майкопу, майор полиции. 

6. «Профилактика наркомании в подростково - молодежной среде» 

Орлова М.Т. - подполковник полиции службы по РА Регионального управления 

ФСКН России по Краснодарскому краю. 

7.  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». 

8. «Работа психолога в детском оздоровительном лагере» 

Короткая Т.Б. - педагог-психолог МБОУ «СОШ № 17» МО «Город Майкоп». 

9. Методические рекомендации по организации воспитательной работы в 

детских оздоровительных учреждениях 

Мамий Р.Х. - ст. методист Центра дошкольного, начального образования и 

воспитательной работы ГБУ ДПО РА «АРИПК». 

 

При подведении итогов инструктивно-методического сбора, участники 

отметили, что перед организаторами детского отдыха и оздоровления новым 

законом об образовании поставлена четкая и определенная задача внедрения и 

реализации образовательного компонента в работе с детьми и что 

профессионализм воспитателя, вожатого, его личностные качества становятся 

определяющим в успешности и результативности при реализации поставленной 

задачи. 

По окончании сбора представители районов получили методические 

рекомендации по организации воспитательной работы в детских 

оздоровительных учреждениях, а также методические материалы по БДД (на 

электронном носителе) и буклеты по профилактике ВИЧ-инфекции. 

 

 
Ответственная за проведение сбора 

ст. методист Центра дошкольного,  

начального образования и  

воспитательной работы АРИПК                                                                                Мамий Р.Х. 


