Итоги XV городской научно-практической конференции
«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в условиях
детского оздоровительного лагеря»
Секция №1 (ЗиФ, кабинет №6)
«КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕТСКОГО ОТДЫХА:
подготовка и профессионализм»
Победитель
1. Давыденко Ольга Михайловна, директор Детских лагерей «Вуаля» «Особенности формирования команды программного лагеря»
Лауреат
1. Кашина Елена Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ
№167 – «Подготовка вожатых к работе с детьми, находящимися в трудных
жизненных ситуациях»
2. Кумпицкая Марина Владимировна, заместитель начальника по
воспитательной работе, Прохоренко Антонина Викторовна, педагогорганизатор ДОЛКД «Созвездие Юниор» - «Возможности молодежной
общественной общероссийской организации «Российские студенческие
отряды» в подготовке педагогических кадров для детского оздоровительного
лагеря»
3. Гавриленко Андрей Сергеевич, старший вожатый УМО МКУ ДО ГРЦ
ОООД «ФорУс» – «Динамика развития лидерского потенциала вожатыхшкольников»
Секция№2 (ЗиФ, кабинет № 4)
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ В ДОЛ: идеи, исследования»
Победитель
1. Тимербулатова Эльвира Соловатовна, психолог ДОЛ «Звездный Бриз»,
Антипина Надежда Матвеевна, магистр психологии, начальник
психологической службы МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» - «Роль психолога в
детском оздоровительном лагере»
Лауреат
2. Антипина Ксения Алексеевна, ГАУ ДО НСО «ДОЛ «Дзержинец» «Тревожные дети в ДОЛ: формы и методы работы»
3. Ахрамеева Екатерина Сергеевна, ГАУ ДО НСО «ДОЛ «Дзержинец» «Формирование санитарных и культурно-гигиенических навыков у младших
школьников в условиях ДОЛ»

4. Одиянко
Вадим
Владимирович,
социальный
педагог
ДОЛКД «Пионер» - «Сказкатерапия как методика адаптации ребенка,
который приехал впервые в детский оздоровительный лагерь»

Секция №3 (Актовый зал)
«ДРУЖИННАЯ И ОТРЯДНАЯ РАБОТА:
как рождается творчество?»
Победитель
1. Алферов Вячеслав Вячеславович, технический менеджер
ГАУ ДО
«Оздоровительно-образовательный центр «Солнечный мыс – 2» «Кинофестиваль «Золотой Оскар»»
Лауреат
1. Куренкова Екатерина Николаевна, старшая вожатая ДОЛ «Звездный Бриз»
- «Квест как организация формы досуга в ДОЛ»
2. Ахрамеева Екатерина Сергеевна, ГАУ ДО НСО «ДОЛ «Дзержинец» «Формирование санитарных и культурно-гигиенических навыков у младших
школьников в условиях ДОЛ»
3. Литвинцев Артём Андреевич, руководитель Детских лагерей «Вуаля» «Испытание и ритуал – к вопросу о содержании форм»
Секция №4 (Круглый стол)
«ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ДЕТСКОГО ОТДЫХА:
от идеи к воплощению»
Победитель
1. Ромах София Михайловна, Гувакова Дарья Андреевна, педагогиорганизаторы МБУДО Центр «Юность» - «Проект «Мюзикл – для нас единое
целое» от идеи к воплощению»
Лауреат
1. Гущина Юлия Борисовна, старший методист Центра детского и
семейного отдыха им. О. Кошевого - «Дополнительное образование в
«Кошевом»: векторы развития»
2. Ланковская Юлия Алексеевна, методист, Караваева Юлия Олеговна,
директор ООО «Центр инновационного развития «Космос», креативный
лагерь «Космос» - «Вовлеченность детей в программу: создание полного
погружения»
3. Овсянникова Софья Максимовна, худ. руководитель ДОЛКД «Пионер» «Педагогический проект «С листа» как инновационный формат
взаимодействия в условиях ДОЛ»

Секция №5 (ЗиФ, кабинет № 4)
«ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ:
место реализации новых идей»
Победитель
2. Шальнёва Анастасия Рашидовна, педагог-организатор, начальник ЛДП
МБОУ СОШ №165 - «Школьные профильные отряды как результат
успешной реализации программ дополнительного образования и внеурочной
деятельности»
Лауреат
1. Шалыгина Светлана Евгеньевна, тьютор МКОУ специальная
коррекционная школа № 14 - «Развитие творческих способностей у детей с
ОВЗ в летнем лагере дневного пребывания»
2. Старкова Лилия Викторовна, методист, Огородникова Лариса
Валентиновна, педагог доп. образования МБУДО «Центр внешкольной
работы «Пашинский» - «Педагогический проект «Лабиринт времени» по
организации досуговой деятельности детей лагеря дневного пребывания»
3. Ермолаева Валерия Михайловна, вожатая МБОУ СОШ №167 – «Квестигра для школьного лагеря»

