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Формат мероприятия курсы ПК 

Код, наименование ДПП ПП-57 Проектирование программы летнего отдыха и оздоровления детей 

Аннотация 

В процессе обучения слушатели знакомятся с требованиями нормативно-

правовых документов в области организации летнего отдыха и 

здоровьесберегающей деятельности; с особенностями структуры и содержания 

программ летнего отдыха и оздоровления детей; разрабатывают проект 

программы летнего отдыха и оздоровления детей в ходе практических занятий 

и самостоятельной работы. 

Целевая аудитория 
руководители детских оздоровительных лагерей, воспитатели, старшие 

вожатые, и другие заинтересованные лица 

Форма обучения заочная 

Сроки обучения с 01.02.2021 г. по 19.02.2021 г.  

Куратор Селиванова Ю.С. 

Количество учебных часов (на одного обучающегося)  40  

Место проведения АО ИОО  
 

Расписание занятий 

  
Сроки 

обучения  
Наименование модулей, тем 

Форма 

аттестации 

Препода-

ватель 

Модуль 1. Нормативно-правовые аспекты проектирования программы летнего отдыха и 

оздоровления детей. 

  

01.02 - 

06.02 

Актуальные вопросы организации летнего отдыха и 

оздоровления 

  

Кузнецова 

Н.Н., 

к.б.н., 

доцент 

каф. ПП  

01.02 - 

06.02 

Нормативно-правовые основы, регламентирующие 

деятельность по организации отдыха и оздоровления 

(видеолекция) 
  

Вашукова 

И.С., зав. 

каф. 

УиЭО 

01.02 - 
06.02 

Санитарный надзор  и требования к организации 

учреждений летнего отдыха и оздоровления 
Пр. работа 
№1 

Кузнецова 

Н.Н., 
к.б.н., 

доцент 

каф. ПП 

01.02 - 

06.02 

Реализация СанПиН - основа физической и 

физиологической безопасности организации летнего 

отдыха и оздоровления   

Кузнецова 

Н.Н., 

к.б.н., 

доцент 

каф. ПП 

01.02 - 

06.02 

Обзор информационных ресурсов  для организации 

работы лагерей отдыха и оздоровления 

  

Нечай 

Н.Н., 

ведущий 

методист 

ИМБЦ 

Модуль 2. Проектирование и экспертиза программы летнего отдыха и оздоровления детей. 

  
08.02 - 

19.02 

Теоретические аспекты проектирования программы 

летнего отдыха и оздоровления (видеолекция)   

 Ческидов

а В.И., ст. 

преп. каф. 

ПП 



08.02 - 

19.02 

Экспертиза программы летнего отдыха и оздоровления 

Пр. работа 

№2 

 Ческидов

а В.И., ст. 

преп. каф. 

ПП 

08.02 - 
19.02 

Опыт реализации программ летнего отдыха и 

оздоровления (в т.ч. программ дистанционной 

организации детского отдыха) 
  

 Ческидов

а В.И., ст. 
преп. каф. 

ПП 

08.02 - 

19.02 

Практикум по проектированию программы летнего 

отдыха и оздоровления Пр. работа 

№3 

 Ческидов

а В.И., ст. 

преп. каф. 

ПП 

     

Куратор Селиванова Ю.С.    

   (подпись)  

 


