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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

курсов  для специалистов органов управления образованием, отвечающих за организацию 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в муниципальных районах и городских округах 

Нижегородской области 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА» 

1 сессия 

02.04.2018-07.04.2018 

 
 

Дата 
Время 

проведения 

Кол-во 

часов Тема занятия Преподаватель 

Л. П. 

02.04 

11.00-11.45  1  
Современные тенденции развития сферы отдыха 

и оздоровления детей и молодежи 

Кирьянова Ольга 

Германовна 

11.45-14.45 2 2 

Документы, обеспечивающие нормативную 

правовую основу организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи 

Кирьянова Ольга 

Германовна 

15.00-15.45  1 Формы мониторинга оздоровительной кампании 

Мартилова 

Любовь 

Владимировна 

03.04 

9.00-12.00 2 2 

Ежемесячная информация о проведении 

оздоровительной кампании. Формы 

ежемесячного мониторинга 

Мартилова 

Любовь 

Владимировна 

13.00-14.30 1 1 

Еженедельный мониторинг подготовки и 

проведения оздоровительной кампании на 

территории муниципального района/ городского 

округа 

Мартилова 

Любовь 

Владимировна 

14.30-16.00 1 1 
Ежедневная информация о ходе приемки и 

работы организаций отдыха и оздоровления 

Мартилова 

Любовь 

Владимировна 

04.04 

9.00-10.30 2  

Обеспечение противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов 

детского отдыха 

Компасов 

Алексей 

Юрьевич 

10.30-12.00 2  

Организация системного подхода в целях 

исполнения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства 

Фонарева 

Маргарита 

Георгиевна 

12.00-12.45 1  

Порядок оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха 

Гвоздь Ульяна 

Юрьевна 

12.45-13.30 1  
Обеспечение охраны труда в организациях 

отдыха и оздоровления детей 

Минаев Лев 

Александрович 

 

13.30-14.15  1 
Обеспечение охраны труда в организациях 

отдыха и оздоровления детей 

Медведева 

Елена 

Геннадьевна 



Министерство образования Нижегородской области 
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14.15-15.00 1  

Обеспечение безопасности перевозок 

организованных групп детей различными видами 

транспорта 

Жаров Денис 

Владимирович 

05.04 

9.00-10.30 1 1 

Учет специфики муниципального образования 

при создании системы детского отдыха и 

оздоровления 

Айзатуллина 

Динара 

Наилевна 

10.30-12.00 1 1 

Организация деятельности координационных 

советов муниципальных районов и городских 

округов по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи. Обеспечение 

межведомственного взаимодействия 

Айзатуллина 

Динара 

Наилевна 

12.00-14.15 1 2 

Документационное обеспечение деятельности 

уполномоченных и коллегиальных органов по 

организации отдыха и оздоровления 

Парфенова 

Елена 

Владимировна 

06.04 

9.00-9.45 1  

Организация деятельности по направлению детей 

для участия в региональных и федеральных 

проектах (сменах) 

Айзатуллина 

Динара 

Наилевна 

9.45-11.15 1 1 

Организация контроля за ходом оздоровительной 

кампании на территории муниципального района/ 

городского округа 

Айзатуллина 

Динара 

Наилевна 

11.15-12.00  1 

Формы проведения информационно-

разъяснительной работы среди населения по 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи 

Айзатуллина 

Динара 

Наилевна 

12.00-13.30 1 1 

Ведение сайта органа, осуществляющего 

управление в сфере образования муниципального 

района/ городского округа 

Айзатуллина 

Динара 

Наилевна 

07.04 

 
9.00-9.45  1 Тест-опрос по итогам проведения 1 сессии 

Мартилова 

Любовь 

Владимировна 

 

 

Куратор курсов                                                                                                                         З.И.Сарычева 

 


