
Приложение 1 

к письму управления образования 

Павловского муниципального района 

от ________________№__________ 
 

График проведения обучающих мероприятий по подготовке кадров,  

участвующих в реализации оздоровительной кампании  

в Павловском муниципальном районе в 2020 году 

 

№ Наименование 

образовательной 

сессии/мероприятия 

Тема занятия Форма 

проведения  

Дата  Категория 

участников 

Количество 

участников 

Кто проводит 

обучение 

1 Инструктивное 

совещание 

Паспортизация учреждений отдыха и 

оздоровления детей: 

- изменения в нормативных 

документах по организации отдыха и 

оздоровления детей 

- анализ программ 2019г. 

Рекомендации по разработке 

программ/проектов смен 

- инструктаж по заполнению паспорта 

лагеря 

Совещание-

инструктаж 

20.01.2020 

13.00 

Начальники 

лагерей  

29 Беляева М.К., 

ведущий 

специалист УО 

2 Коучинг-сессия 

«Шаг навстречу» 

Занятие № 1 

Современные требования к разработке 

и совершенствованию содержания 

программ смен:  

- локальные нормативные акты  

- проектный метод разработки 

программ 

- организация участия в региональных 

конкурсах и проектах. 

Круглый 

стол 

20.02.2020 

13.30 

Начальники 

лагерей 

25 Беляева М.К., 

ведущий 

специалист УО 

Костерина Л.М., 

методист МБУ ДО 

ЦРТДЮ г. 

Павлово 

3 Форсайт-сессия 

«Вместе в лето» 

Занятие № 1 

Формирование воспитательного 

пространства в условиях летнего 

лагеря: 

Семинар 13.03.2020 

13.30 

Старшие  

вожатые, 

педагоги-

27 Полякова В.В., 

начальник ЛДП 

МБУ ДО ДДТ г. 



- современные формы воспитательной 

работы 

- физическое воспитание в ЛДП (из 

опыта работы)  

- методический конструктор: как 

придумывать интересные дела  

организаторы Ворсма 

Горшкова Е.Е., 

воспитатель ЛДП 

МАОУ СШ № 5 г. 

Павлово 

Костерина Л.М., 

методист МБУ ДО 

ЦРТДЮ г. 

Павлово 

4 Коучинг-сессия 

«Шаг навстречу»  

Занятие № 2 

Использование 

информационной инфраструктуры в 

интересах повышения качества услуг 

по организации отдыха 

и оздоровления детей: 

- анализ сайтов 

- информационно-разъяснительная 

работа с родителями 

- реализация медиаплана 

- обратная связь: отзывы, 

анкетирование 

Круглый 

стол 

19.03.2020 

13.30 

Начальники 

лагерей 

26 Беляева М.К., 

ведущий 

специалист УО 

Костерина Л.М., 

методист МБУ ДО 

ЦРТДЮ г. 

Павлово 

 

5 Образовательный 

форум 

Правовые основы деятельности 

педагогических работников в летнем 

лагере: 

- Должностная инструкция  старшего 

вожатого, вожатого, воспитателя, 

педагога-организатора 

- реализация проектной деятельности в 

условиях ЛДП (из опыта работы) 

Мастер-класс «Оформление стендов и 

отрядных уголков» 

Семинар-

практикум 

19.03.2020 

13.30 

Вожатые, 

воспитатели, 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

35 Костерина Л.М., 

методист МБУ ДО 

ЦРТДЮ г. 

Павлово 

Неверова А.Д., 

заместитель 

начальника ЛДП 

МБОУ СШ № 6 г. 

Павлово 

Романова Г.Л., 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 



ДО ЦРТДЮ г. 

Павлово 

6 Коучинг-сессия 

«Шаг навстречу»  

Занятие № 3 

Ключевые профессиональные 

компетенции вожатого 

- организаторская, 

- коммуникативная, 

- проектно-аналитическая, 

- диагностическая. 

Игровые приемы, направленные на 

сплочение детского коллектива в 

лагере (из опыта работы) 

Организация работы профильного 

ЛДП экологической направленности 

(из опыта работы) 

 

Круглый 

стол / 

деловая игра 

27.03.2020 

13.00 

Вожатые, 

воспитатели 

33 Костерина Л.М., 

методист МБУ ДО 

ЦРТДЮ г. 

Павлово 

Шурова Н.В., 

педагог-

организатор ЛДП 

МБОУ Ясенецкая 

СШ 

Сумарокова Л.В., 

начальник ЛДП 

МБОУ СШ № 1 

р.п. Тумботино 

7 «Трудовое лето» Организация трудовых бригад Семинар  06.04.2020 Руководител

и трудовых 

бригад 

15 Ромашова А.Д., 

директор ГКУ 

ЦЗН Павловского 

района 

8 Форсайт-сессия 

«Вместе в лето» 

Занятие № 2 

Психолого-педагогические основы 

деятельности вожатого:  

- особенности формирования детского 

коллектива в ЛДП 

- психологическое сопровождение 

младших школьников группы «риска» 

- конфликты и экстремальные 

ситуации в условиях детского лагеря, 

пути их решения  

Практикум  14.04.2020 

14.00 

Вожатые, 

воспитатели, 

педагоги-

психологи 

70 Жидкова Н.И., 

руководитель 

РМО педагогов-

психологов  

Мелякова С.Е., 

педагог-психолог 

МБОУ Ясенецкая 

СШ 

Буланова М.Д., 

педагог-психолог 

МБОУ СШ № 9 г. 

Павлово 

9 Реализация проекта 

«Дворовая 

Поворот на 360 градусов Семинар-

практикум 

17-

18.04.2020 

Студенты, 

старшекласс

20 Светанков А.И., 

главный 



практика» ники специалист отдела 

физической 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

10 Форсайт-сессия 

«Вместе в лето» 

Занятие № 3 

Специфика  организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы: 

- ГТО  -  в детские летние лагеря 

- организация секционной работы в 

лагере  

- обеспечение безопасности при 

проведении спортивных мероприятий  

- формы, задачи и требования 

физического воспитания в условиях 

лагеря 

Подвижные национальные игры 

России в условиях детского лагеря 

Семинар  23.04.2020 

13.30 

Инструкторы 

физической 

культуры 

40 Скоробогатов 

А.В., главный 

специалист 

ОФСиРМ (по 

согласованию) 

Сбитнев А.И., 

руководитель 

РМО учителей 

физкультуры 

Солодов П.А., 

руководитель 

Центра 

тестирования ГТО 

(по согласованию) 

11 Реализация проекта 

«Дворовая 

практика» 

Особенности реализации областного 

проекта «Дворовая практика» 

Семинар-

совещание 

23.04.2020 Специалисты 

учреждений-

кураторов 

10 Светанков А.И., 

главный 

специалист отдела 

физической 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

12 Организация 

питания 

Санитарно-эпидемиологические 

требования СанПин 2.4.5.2409-08 

Требования к соблюдению санитарных  

правил и нормативов ТРТС 02/2011 

Семинар  24.04.2020 Заведующие 

производство

м, повара, 

кухонные 

работники 

45 Ксенофонтова 

Н.В., заместитель 

начальника ТО 

Роспотребнадзора 

в Павловском, 

Вачском, 

Сосновском 



районах 

13 Медицинское 

обеспечение лагерей 

Задача медицинского персонала по 

медицинскому обслуживанию детей в 

летний период 

Организация профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в 

детских оздоровительных 

учреждениях, направленных на 

предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных 

заболеваний 

Требования санитарного 

законодательства при организации 

летнего отдыха в оздоровительных 

учреждениях в 2020 года 

Неотложные состояния у детей, 

оказание медицинской помощи при 

отравлении ягодами, грибами, 

растениями 

Обучение персонала оказанию 

доврачебной помощи во время 

походов, экскурсий и др. мероприятий 

за территорией оздоровительного 

учреждения 

Семинар  13.05.2020 Медицински

е работники 

загородных 

здравниц, 

ФОК, 

учреждений 

ДО, ЛДП и 

сопровожден

ие детей в 

поездках и 

походах 

52 Матюшин А.В., 

заместитель 

главного врача по 

детству и 

родовспоможению 

ГБУЗ НО 

«Павловская ЦРБ» 

Ксенофонтова 

Н.В., заместитель 

главного 

санитарного врача 

по Павловскому, 

Вачскому, 

Сосновскому 

районам 

Киселева Е.А., и.о. 

заведующего 1 

отделением ГБУЗ 

НО «Павловская 

ЦРБ» 

Наговицина Е.А., 

заведующая 2 

отделением ГБУЗ 

НО «Павловская 

ЦРБ» 

14 Медицинское 

обеспечение лагерей 

Профилактика детского травматизма 

Оказание медицинской помощи при 

травмах у детей 

Медицинский контроль за физическим 

воспитанием 

Оценка физической подготовленности 

детей 

Семинар  14.05.2020 Медицински

е работники 

загородных 

здравниц, 

ФОК, 

учреждений 

ДО, ЛДП и 

52 Матюшин А.В., 

заместитель 

главного врача по 

детству и 

родовспоможению 

ГБУЗ НО 

«Павловская ЦРБ» 



Медицинский контроль за 

организацией общественно-трудовой 

деятельности 

Критерии оценки эффективности 

оздоровления детей 

Схема анализа работы по 

оздоровлению детей в загородных 

здравницах 

Принцип оказания стоматологической 

помощи детям, отдыхающим в 

загородных здравницах 

Принципы оказания 

рентгенологической помощи детям из 

ЗДЗ 

Оказание медицинской помощи при 

острой хирургической патологии у 

детей 

Клиника, дифференциальная 

диагностика, первая помощь при 

актуальных инфекционных 

заболеваниях у детей 

Обмен опытом 

сопровожден

ие детей в 

поездках и 

походах 

Боровикова А.М., 

заведующая ДШО 

ГБУЗ НО 

«Павловская ЦРБ» 

Ветлина О.Л., 

заведующая 

отделением 

стоматологическо

й поликлиники 

ГБУЗ НО 

«Павловская ЦРБ» 

Половинкин В.Р., 

заведующий 

ренгенслужбой 

ГБУЗ НО 

«Павловская ЦРБ» 

Комлев П.Н., 

хирург ГБУЗ НО 

«Павловская ЦРБ» 

Бушуева Т.П., 

врач-

инфекционист 

ГБУЗ НО 

«Павловская ЦРБ» 

15 Реализация проекта 

«Дворовая 

практика» 

О реализации проекта «Дворовая 

практика» 

Семинар-

практикум 

15.05.2020 Студенты, 

старшекласс

ники 

20 Светанков А.И., 

главный 

специалист отдела 

физической 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

16 Семинар для 

библиотечных 

Увлечь чтением летом: интерактивный 

подход в работе с книгой 

Методически

е 

21.05.2020 Сотрудники 

детских и 

25 Рыбакова Ю.Н. , 

заместитель 



работников консультаци

и, мастер-

класс 

сельских 

библиотек 

директора по 

работе с детьми 

МБУК 

«Павловская ЦБС» 

17 Семинар клубных 

работников 

Организация летнего отдыха детей и 

работы с детьми и подростками в 

период каникул по месту жительства 

Методически

е 

консультаци

и, мастер-

класс по 

проведению 

игровых 

программ 

27.05.2020 Работники 

культурно-

досуговых 

учреждений 

25 Белогузова И.Г., 

директор МБУК 

«Районный 

социокультурный 

центр» 

 


