
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Магаданской области в летний 
период 2022 года» 

28 апреля 2022 г.

Цель мероприятия: оказание методической помощи педагогическим и руководящим 
работникам организаций отдыха и оздоровления детей Магаданской области в подготовке 
к летней оздоровительной кампании.

Ответственные за проведение мероприятия: Погонец З.В., зав. НМЛ СПВ,

Николаева Е.Ю., методист НМЛСПВ. Морозова И.А., ст. методист НМЛСПВ.

Спикеры мероприятия:

1. Таруц Наталья Степановна, начальник отдела воспитательной работы, 

координации отдыха и оздоровления детей министерства образования Магаданской 

области.

2. Ровнова Анна Геннадьевна, гл. специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора 

по Магаданской области

3. Караганова Тамара Леонтьевна, гл. государственный инспектор Государственной 

инспекции труда в Магаданской области

4. Тарасюк Анна Анатольевна, зам. главного врача по детской наркологии ГБУЗ 
«Магаданский областной наркологический диспансер»

5. Чайковский Александр Петрович, заместитель начальника УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Магаданской области, подполковник внутренней службы.

6. Рокотянская Наталья Александровна, проректор по молодёжной политике 

ФГБОУВО «СВГУ».

7. Попондопуло Ирина Николаевна, старший инспектор отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДИ УМВД России по 

Магаданской области.

8. Волкова Наталья Николаевна, и. о. директора МОГАУ «Центр развития детского 
отдыха».

9. Шестакова Елена Викторовна, ведущий специалист отдела воспитательной работы, 
координации отдыха и оздоровления детей управления образования министерства 
образования Магаданской области.



\О.Хан Владимир Николаевич, главный специалист отдела воспитательной работы, 
координации отдыха и оздоровления детей управления образования министерства 
образования Магаданской области.

11. Морозова Ирина Александровна, ст. методист НМЛСПВ МОГАУДПО «ИРО и 
ПКПК»

12. Зеленский Константин Владимирович, учитель истории МАОУ «Гимназия № 13».
13. Морозова Ирина Александровна, ст. методист МОГАУДПО «ИРО и ПКПК».

Мероприятие проводилось в очно-дистанционном формате. В семинаре-совещании 

приняли участие специалисты региональных министерств и региональных и 

муниципальных ведомств: министерства образования Магаданской области. Управления 

Роспотребнадзора. Государственной инспекции труда. УМВД России. ГУ МЧС России. 

Северо-Восточного государственного университета, ГБУЗ «Магаданский областной 

диспансер психиатрии и наркологии»,департамента физической культуры и спорта мэрии 

г. Магадана, областной организации профсоюза работников образования и науки, 

педагогические и руководящие работники организаций отдыха и оздоровления детей 

Магаданской области, специалисты муниципальных методических служб, специалисты 

МОГАУДПО «ИРО и ПКПК» (79 участников и 30 подключений).

В ходе семинара-совещания были рассмотрены вопросы: нормативно-правовые 

основы организации летнего отдыха и оздоровления детей; формы организации детского 

отдыха; обеспечение безопасности детей в организациях отдыха и оздоровления; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, соблюдение норм 

противопожарной безопасности; организация занятости школьников «группы риска» в 

летний период; профилактическая работа со школьниками в период летних каникул; 

кадровое обеспечение летней оздоровительной кампании; содержание воспитательной 

деятельности в организациях отдыха и оздоровления детей.

Спикеры осветили в своих выступлениях все аспекты подготовки к летней 

оздоровительной кампании и ответили на вопросы участников семинара.

Полная и подробная информация о мероприятии и запись трансляции, а также 

ссылки на нормативные документы размещены на официальном сайте ПРО.

Семинар прошёл на высоком методическим уровне, участники отметили его 

информационную насыщенность и практическую направленность.

Приложение: программа семинара.

Зав. НМЛ СПВ З.В. Погонец

28.04.2022 г.


