
«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по УМР РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

Чанкаева Т.А._________________ 
«4» мая_________2022г. 

Расписание 
 занятий курсов повышения квалификации 

«Организация работы летнего оздоровительного лагеря» 
с 04 мая 2022 г. по 12 мая 2022 г. 

(воспитатели, вожатые) 
2 группа с 9.00 по 15.30 

Пар
а 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Форма 
занятия 

Тема  Аудитория 

04 мая, среда 
1 Аппаев М. Б. Лекция Нормативно-правовые акты в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей. Правовые основы деятельности 
воспитателя в ДОЛ. 

 
СДО Moodle 

2 Лукьянова И. 
Л. 

Лекция  Входное тестирование  
СДО Moodle Воспитательная система детского оздоровительного 

лагеря. Программно-методическое обеспечение вос-
питательного процесса.  

3 Лукьянова И. 
Л. 

Практиче
ское 
занятие 

Воспитательная система детского оздоровительного 
лагеря. Программно-методическое обеспечение вос-
питательного процесса.  

 
СДО Moodle 

4 Крайникова 
Т. А. 

Лекция Требования по технике безопасности и профилактика 
детского травматизма в условиях летнего лагеря. 
Методики проведения инструктажа по технике 
безопасности   

 
СДО Moodle 

05 мая, четверг 
1 Крайникова 

Т. А. 
Практиче
ское 
занятие 

Промежуточный контроль  
СДО Moodle 

Методика организации массовых мероприятий в 
условиях детского оздоровительного лагеря, 
современные игровые технологии, «отрядные 
огоньки», профильные занятия (музчас, спортчас, 
игрчас) (пр) 

2 Темирова Ф. 
А. 

Лекция Психолого-педагогические сопровождение летнего 
отдыха детей. Особенности формирования 
временного детского коллектива в лагере 

 
СДО Moodle 

3-4 Самостоятельн
ая работа 

Самостоят
ельная 
работа 

Нормативная и правовая база получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе с инвалидностью, в образовательных 
организациях 

 
СДО Moodle 

06 мая, пятница 
1 Темирова Ф. 

А. 
Практичес
кое 
занятие 

Моделирование форм и методов работы с различными 
категориями педагогически запущенных детей. 
Причины отклоняющегося поведения у детей и 
подростков. Формы профилактической работы 

 
СДО Moodle 

2 Лукьянова И. 
Л. 

Практичес
кое 
занятие 

Воспитательная система детского оздоровительного лагеря. 
Программно-методическое обеспечение воспитательного 
процесса.  

 
СДО Moodle 

3 Крайникова Т. 
А. 

Практи-
ческое 
занятие 

Методика организации массовых мероприятий в условиях 
детского оздоровительного лагеря, современные игровые 
технологии, «отрядные огоньки», профильные занятия 
(музчас, спортчас, игрчас) 

 
СДО Moodle 

4 Хапаев М. Х. Практичес
кое 
занятие 

Требования по технике безопасности и профилактика 
детского травматизма в условиях летнего лагеря. 
Методики проведения инструктажа по технике 
безопасности 

 
СДО Moodle 

11 мая, среда 



1 Хапаев М. Х. Лекция Организация здоровьесберегающей деятельности в 
условиях ДОЛ 

 
СДО Moodle 

2 Хапаев М. Х. Лекция Психолого-педагогические сопровождение летнего 
отдыха детей. Особенности формирования 
временного детского коллектива в лагере 

 
СДО Moodle 

3 Хапаев М. Х. Практичес
кое 
занятие 

Психолого-педагогические сопровождение летнего 
отдыха детей. Особенности формирования 
временного детского коллектива в лагере 

 

4 Самостоятельн
ая работа 

Самостоят
ельная 
работа 

Моделирование форм и методов работы с различными 
категориями педагогически запущенных детей. 
Причины отклоняющегося поведения у детей и 
подростков. Формы профилактической работы 

 
СДО Moodle 

12 мая, четверг 
1 Хапаев М. Х. Практичес

кое 
занятие 

Организация здоровьесберегающей деятельности в 
условиях ДОЛ 

СДО Moodle 

2 Аппаев М. Б.  
 

 
Зачет 

Выходное тестирование  
СДО Moodle Итоговая аттестация 

 
 
Зав. кафедрой_________________ Зав. курсами______________________ 
 
 


