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О проведении вебинара 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение пункта 4 решения заседания областной межведомственной комиссии 

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

№1, и по поручению департамента образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО» 26 апреля 

2021  года был проведен вебинар на тему: «Особенности деятельности педагогов в 

организации отдыха детей  в 2021 году» для руководящих и педагогических  работников, 

направляемых на работу в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в 

лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций. 

Направляем вам ссылку на видеозапись вебинара: https://youtu.be/WsKzIvjgSw8, 

презентации к выступлениям, а также ряд документов и методических материалов по теме: 

- программа вебинара; 

- презентация М.А. Углицкой «Особенности  деятельности педагогов в организациях 

отдыха детей и их оздоровлении в 2021 году»; 

- презентация О.А. Смирновой «Итоги летней оздоровительной кампании. 

Проблемы безопасного отдыха»; 

- презентация Т.А. Лысухиной «Санитарно-эпидемиологические требования к 

загородным лагерям, лагерям дневного пребывания»; 

- презентация А.В. Окатовой «Профилактика дорожно-транспортного травматизма»; 

- презентация Л.О. Кочешковой «Особенности и содержание патриотического 

воспитания в загородном оздоровительном лагере (опыт  ЗОЛ «Единство»)»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28;  

- методические рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и 

их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 В 2021 году, 

утвержденные 29 марта 2021 г. № МР 3.1/2.4. 0239-21; 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

https://youtu.be/WsKzIvjgSw8


утвержденные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года №16 (с изменениями на 24 марта 2021 года); 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2021 г. № ДГ-

409/06 «О перечне нормативных правовых актов в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей»; 

- методические рекомендации по вопросам подготовки к проведению летней 

оздоровительной кампании 2021 года (утв. Министерством просвещения Российской 

Федерации 05.04. 2021 г. № ДГ-38/06вн); 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2021 г. № СК-

86/06 «О подготовке к проведению летней оздоровительной кампании 2021 года»; 

- рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

период летней оздоровительной кампании (к вебинару 26.04.2021 г.). 

Приложение: в электронном виде. 
 

 

Проректор                                                                                          С.Н. Завацкая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басова О.А., Углицкая М.А. (8172)75 84 94 


