
ПРОГРАММА 

городского практико-ориентированного семинара профессионального мастерства 

организаторов каникулярного отдыха детей школьного возраста города 

Новосибирска «Алгоритмы лета» 

 

Дата проведения: 12.03.2020 г. 

Время проведения: 13:00 - 15:00  

Место проведения: МАУДО ДТД УМ «Юниор»  

 

12:00 – 13:00 Регистрация участников семинара 

13:00 – 13:10 Открытие семинара 

приветственное слово  

представителя отдела воспитательной работы и дополнительного образования  

управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса  

мэрии города Новосибирска  

 

приветственное слово  

директора муниципального казенного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей 

«Формула Успеха» 

 

13:10 – 13:55 Профессиональный диалог  

 

13:10 – 13:25 «Санитарно – гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 

в период летних каникул» 

 

представитель отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков управления 

Роспотребнадзора по Новосибирской области 

 

13:25 – 13:40 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

летний период и организация межведомственного взаимодействия в лагерях с 

дневным пребыванием детей»  

  

представитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД 

УМВД России по г. Новосибирск 

 

13:40 – 13:55 «Соблюдение норм трудового законодательства при трудоустройстве 

педагогических работников в организации отдыха детей и их оздоровления с 

дневным пребыванием» 

 

представитель Новосибирской областной общественной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 

13:55 - 14:10 «Медицинское обеспечение деятельности  организации отдыха детей и 

их оздоровления с дневным пребыванием» 

 

представитель отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства 

здравоохранения Новосибирской области 

 

14:10  - 14:20  «Основные требования к обеспечению безопасности в организациях 

отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием»  

представитель  

ОУУП и ПДН Управления МВД России по г. Новосибирску 

 



14:20 – 14:35 «Об обеспечении пожарной безопасности в организациях отдыха детей и 

их оздоровления с дневным пребыванием»  

представитель отдела надзорной и профилактической деятельности по г. Новосибирску  

 

14:35 - 14:50 «Профилактика депрессивных настроений у школьников»  

 

психолог 

14:50 – 15:00 Подведение итогов семинара  

представитель отдела воспитательной работы и дополнительного образования  

управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса  

мэрии города Новосибирска 

 


