
 

Современный вожатый –  это 

профессионал, связывающий развитие 

ребенка с культурным наследием 

цивилизации, блестяще владеющий знанием о 

ребенке, его возрастных и психологических 

особенностях; 

- креативный и критический мыслящий 

человек, мотивированный на образование и 

самообразование, на современную 

инновационную деятельность; 

- активный член команды педагогического 

коллектива детского лагеря, способный к 

поиску, рефлексии и творчеству. 

 

Для заметок:  

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Министерство образования и науки Республики Адыгея 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 

 

 

ПРОГРАММА 

 

инструктивно-методического сбора вожатых 

и воспитателей детских оздоровительных лагерей 

 

 

 
20 апреля 2022 г 

Майкоп, 2022 г. 

 



Цель: оказание содействия учреждениям, организующим  отдых и оздоровление детей, расширение 

профессиональных компетентностей педагогов в сфере летнего оздоровления, досуга и воспитания 

детей, формирование у вожатых и воспитателей практических умений и навыков по организации 

разнообразной деятельности детей в условиях оздоровительного лагеря. 
Дата проведения: 20 апреля 2022 год 
Место проведения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Адыгея «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева» 
(г. Майкоп, ул. Советская, 168, актовый зал) 

Время проведения: 10:00 - 14:20 
                                                УЧАСТНИКИ  
- представители Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея; 

- представители Министерства образования и науки Республики Адыгея; 

- представители Управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея; 

- представители ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский центр медицины катастроф»; 

-методисты и преподавательский состав ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» (далее - АРИПК); 

- студенты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»; 

- студенты ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева»; 

- начальники, вожатые и воспитатели детских оздоровительных лагерей при общеобразовательных 

организациях Республики Адыгея и загородных лагерей; 

- представители средств массовой информации. 

Ведущий – Тлюпова З.Х., старший преподаватель ГБУ ДПО «АРИПК» 
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ  

Удычак Б.Ю., консультант отдела по делам детей, женщин и семьи Министерства труда и 

социального развития Республики Адыгея  
 

Бузаева В.Ю., ведущий специалист - эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Адыгея» 
 

Женетль С.А., инспектор группы пропаганды Управления государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МВД по Республике Адыгея 
 

Закарьян Л.В., педагог-организатор Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
 

Бутенко И.В., старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

Республики Адыгея, майор полиции 
 

Ильюченко А.С., ведущий специалист Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр медицины катастроф» 

РЕГЛАМЕНТ  

Регистрация участников: 09:30 – 10:00 
Приветствие участников: 10:00 – 10:10 
Тхагова Ф.Р., директор ГБУ ДПО «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» 
Выступления: 10:10 – 14:20 

Подведение итогов 

                                                    ВЫСТУПЛЕНИЯ  
1. «Санитарно-гигиенические требования к организации отдыха детей на базе  летних 

оздоровительных лагерей» 

Бузаева Виктория Юрьевна,  

ведущий специалист - эксперт  

отдела санитарного надзора  

Управления Федеральной службы по надзору 

 в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Республики Адыгея 

2. «Организация первой помощи пострадавшим в условиях летнего оздоровительного лагеря» 

Илюченко Александр Сергеевич, 

ведущий специалист  

ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский центр  

медицины катастроф» 
3. «Профилактика наркомании в подростковой среде» 

Бутенко Игорь Владимирович,   

старший оперуполномоченный отдела  

по контролю за оборотом наркотиков МВД  

по Республике Адыгея, майор полиции  

4. «Профилактика правонарушений в условиях оздоровительного лагеря для детей» 

                                                  Женетль Сусанна Асланбечевна, 
                                                                     инспектор группы пропаганды безопасности  

                                           дорожного движения отдела  

                                                             организационно-аналитической работы 

                                                                                    и пропаганды безопасности дорожного движения  
5. «Использования мультимедийных технологий и социальных сетей в условиях работы 

детских лагерей дневного пребывания детей» 

Климченко Екатерина Анатольевна, 
методист РМЦ «Центр дополнительного 

образования детей Республики Адыгея» 

6. «Организация досуговой деятельности» 

Закарьян Лиана Викторовна,  
педагог-организатор ГБУРА  

«Центр психолого - педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

 



 


