
 

 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

ОГБОУ ДОД « Дворец творчества » 

 

 Программа  регионального семинара 

 

«ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД» 

 

 

9 июня 2020 года 

 

Целевая аудитория семинара – специалисты органов управления образованием 

Костромской области, методисты муниципальных методических служб и 

МОЦ,руководители, заместители руководителей образовательных организаций 

дополнительного образования детей,  заместители директоров по 

воспитательной работе образовательных организаций, руководители 

муниципальных штабов по организации летнего отдыха. 

Цель семинара-определить содержательные приоритеты летней кампании в 

2020 году, определить алгоритм взаимодействия ,познакомится с интресными 

практиками.которые могут стать основой программ летнего отдыха в 

Костромской области. 

 

 

10.00 – 

10.10 

Хасанова Ольга 

Васильевна заместитель 

директора департамента 

образования и науки 

Костромской области 

Возможности и проблемы 

обеспечения отдыха, оздоровления и 

организации занятости детей в летний 

период 2020 года. 

10.10 -

10.20 

Асафова Татьяна 

Федоровна- 

руководитель 

ресурсногот центра 

ГБУ «Дворец 

творчества» 

 Организация летней кампании  «Лето 

2020- Создавай и действуй». 

Использование малозатратных форм 

отдыха и занятости детей,онлайн-

технологий  при проектировании 

летней оздоровтельной кампании . 

10.20-

10.25 

Цветкова Маргарита 

Евгеньевна – педагог 

дополнительного 

образования  МОУДОД 

ДЮЦ «Импульс» 

Формировнаие профессиональных 

компетенций вожатого для работы  в 

условиях летней  оздоровительной 

кампании. 

10.25-

10.35 

Фираго Дмитрий 

Владимирович – 

Использование программного ресурса  

российского движения школьников  



координатор 

регионального 

отделения РДШ  

для  организации продуктиной 

заанятости детей в условиях лета. 

10.35- 

10.45 

Соболева Татьяна 

Валерьвна –начальник 

управления спорта и 

работы с молодежью 

Комитета образования 

,культуры ,спорта и 

работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

О реализации механизма 

межведомственного взаимодействия 

при организации малозатратных форм 

отдыха и занятости детей в городе 

Кострома (проект «Территории 

детства») 

10.45-

10.55 

 Игнатьева Валерия 

Сергеевна-

Руководитель 

регионального центра 

развития 

добровольческой 

деятельности в 

Костромской области. 

Волонтерское движение как основа 

организации досуга детей 

в каникулярное время. 

10.55-

11.05 

 Иноземцева Светлана 

Павловна- 

директор ГБУ «Дворец 

творчества» 

Программы онлайн смен: идеи, 

методики 

 

11.05- 

11.10 

Пушков Антон 

Валерьевич - старший 

методист Дома детского 

творчества города 

Костромы "Жемчужина 

 Организация туристско-

краеведческой деятельности детей 

посредством социальной сети 

ВКонтакте 

 

  

 

11.10 

11.15 

Куликова Галина 

Ивановна- 

начальник управления 

образования 

администрации 

Костромского 

муниципального 

района. 

Социально-досуговая площадка как 

социальный объект обеспечения 

отдыха и занятости детей в летний 

период  

11.15-

11.20 

Любовь 

АнатольевнаМакарова-  

заведующая ИБЦ МОУ 

СОШ №1 им. И. 

Нечаева  

г.п.п. Чистые Боры;  

Социальный проект  

для младших школьников  

в пришкольном оздоровительном 

лагере «Наше безопасное лето»  

 



Ирина Анатольевна -

Макарова,  

библиотекарь филиала 

г.п.п. Чистые Боры 

МУК Буйская МБ  

 

11.20-

11.30 

Асафова Татьяна 

Федоровна - 

руководитель 

ресурсногот центра 

ГБУ «Дворец 

творчества», 

Козявина Ирина 

Николаевна- старший 

преподаватель  кафедры 

воспитания и 

психологического 

сопровождения КОИРО  

 Подведение итогов . Алгоритм 

взаимодейсвия муниципальных 

штабов. 

 

  
 


