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и городских округов области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования  

 

Руководителям образовательных 

организаций, подведомственных 

Департаменту образования области 

 

 

 

О проведении вебинара 

 

Уважаемые коллеги! 

Во исполнение пункта 4 решения заседания областной межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей от 12 марта 2021 года, протокол 

№ 1, и по поручению Департамента образования области  АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

проводит вебинар на тему: «Особенности деятельности педагогов в организациях отдыха 

детей в 2021 году» для руководящих и педагогических работников, направляемых на 

работу в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным 

пребыванием на базе образовательных организаций.  
Дата и время проведения вебинара: 26 апреля 2021 года: 14:00-16:00 

Программа вебинара представлена в приложении. 

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке 

https://events.webinar.ru/15260337/8498029.  

При подключении просим указывать в чате название образовательной организации, 

муниципальный район/городской округ и количество слушателей вебинара. 

Контактные лица: Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой 

воспитания и социализации, раб.тел.:75-84-94 (доб.346), моб.: +7-921-125-32-08;   e-mail: 

zavlab-vospit@viro.edu.ru; Басова Ольга Андреевна, методист кафедры воспитания и 

социализации, раб.тел.:75-84-94 (доб.307), e-mail:  lab-vospit@viro.edu.ru. 

Просим довести информацию до руководителей и педагогов образовательных 

организаций, руководителей и педагогов загородных оздоровительных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием на базе образовательных организаций.  
 

Приложения: в электронном виде 

 

Проректор                                                                                  Е.А. Никодимова 

 

 

 

 

 

 
М.А. Углицкая, 8-921-125-32-08; М.Е. Андреева (8172)75 84 94 (доб.352) 

https://events.webinar.ru/15260337/8498029


Приложение  

 

Программа вебинара  

«Особенности деятельности педагогов в организациях отдыха детей  

и их оздоровления в 2021 году» 

 

Сроки проведения:  

26 апреля 2021 года 

14.00-16.00 

 

 Место проведения: 

г. Вологда, Козленская, 57 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

202 ауд. 

 

 

 

Время 

выступления 

ФИО,  должность, место работы 

выступающего 

 

Тема 

 

14.00-14.05 Углицкая Маргарита Альбертовна, 

заведующий кафедрой воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Открытие вебинара. 

Об особенностях проведения детской 

оздоровительной компании в 2021 

году 

14.05-14.20 Смирнова Ольга Александровна, 

Уполномоченный при Губернаторе 

Вологодской области по правам ребенка 

Обеспечение безопасного отдыха и 

оздоровления детей во время летних 

каникул 

14.20-14.50 Лысухина Татьяна Анатольевна, 

заместитель начальника отдела 

санитарного надзора  Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Вологодской 

области 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям летнего 

отдыха и оздоровления детей 

14.50-15.05 

 

Макаренко Елена Васильевна, 

заместитель начальника Управления 

организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершенно-

летних – начальник ООД ПДН УОДУУП 

и ПДН УМВД России по Вологодской 

области, полковник полиции 

Обеспечение безопасности детей на 

объектах оздоровления в летний 

период  

15.05-15.20 Окатова Анна Вениаминовна, инспектор 

УГИБДД УМВД России по Вологодской 

области майор полиции 

Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в организациях отдыха 

детей 

15.20-15.30 Уткин Алексей Александрович, 

заместитель начальника управления 

надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы Главного управления 

МЧС России по Вологодской области  

Обеспечение требований пожарной 

безопасности в период летней 

оздоровительной кампании 2021 года 

15.30-15.50 Кочешкова Лариса Осиповна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МУ ДО «Детско-

юношеский центр «Единство», к.п.н. 

Особенности и содержание 

патриотического воспитания в 

загородном оздоровительном лагере 

(опыт ЗОЛ «Единство») 

15.50-16.00 Углицкая Маргарита Альбертовна, 

заведующий кафедрой воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Подведение итогов вебинара 


