
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

от j  09. сЮ/ 9 г. Кемерово

Об итогах проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса программ 
и методических разработок 
«Лучшая программа организации 
отдыха детей и их оздоровления»

В соответствии с приказом департамента образования и науки Кемеровской 
области от 06.09.2019 №1697 «О проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса программ и методических разработок «Лучшая программа организации 
отдыха детей и их оздоровления», с целью выявления лучших программ 
организации детского отдыха, направленных на совершенствование организации 
отдыха детей и их оздоровления, удовлетворение потребности детей и родителей 
(законных представителей) в качественном и доступном отдыхе, в срок 
с 10 сентября по 30 сентября 2019 года проведен региональный этап 
Всероссийского конкурса программ и методических разработок «Лучшая 
программа организации отдыха детей и их оздоровления».

На основании решения конкурсной комиссии

1. Утвердить прилагаемый список победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса программ и методических разработок «Лучшая 
программа организации отдыха детей и их оздоровления».

2. Начальнику управления региональной политики в сфере 
дополнительного образования и социальной поддержки участников 
образовательного процесса Корепановой Н.В. обеспечить направление 
материалов победителей регионального этапа в адрес организационного комитета 
Всероссийского конкурса программ и методических разработок «Лучшая 
программа организации отдыха детей и их оздоровления» в срок до 21 октября 
2019 года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Голубицкую Л.В.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник департамента А.В. Чепкасов



Утверждено 
приказом департамента образования и 

науки Кемеровской области 
от $9*. № /S о оС

Список победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса программ и методических разработок 

«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления»

№
п/п

Номинация Наименование программы Автор, полное наименование 
организации

1. Программы организаций отдыха детей и их 
оздоровления сезонного действия

«Волшебная библиотека» Орколайнен Наталья Викторовна, 
Токмагашев Алексей Александрович, 

МБУ «Детский оздоровительный 
лагерь «Чайка», 

Междуреченский городской округ
2. Программы организаций отдыха детей и их 

оздоровления круглогодичного действия
Инновационная программа 

воспитательной работы «РДШ в 
театре «Юность»

Казанцева Гания Зарифовна, 
Денисова Елизавета Александровна, 

муниципальное автономное учреждение 
«Детский оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия «Юность», 
Прокопьевский муниципальный район

3. Программы лагерей, организованных 
образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное 
время

Комплексная программа 
организации летнего отдыха 

«ЛЕТНИЙ МАРАФОН «УСПЕХ 
КАЖДОМУ»

Липатова Светлана Николаевна, 
Баютова Олеся Евгеньевна, Исаева 
Юлия Олеговна, Букреева Ксения 

Николаевна, МАУ ДО 
«Детско-юношеский центр 

«Орион», Новокузнецкий городской 
округ



4. Программы детских лагерей труда и отдыха Программа лагеря труда и 
отдыха «Шестаковский курган»

Нефедова Ольга Алексеевна, 
МБУ ДО «Чебулинский центр 

дополнительного образования», 
Чебулинский муниципальный район

5. Программы детских лагерей палаточного 
типа

Воспитательная программа 
палаточного лагеря 

«Юность в погонах»

Немцева Наталья Анатольевна, 
МБОУ ДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А. Гагарина», Прокопьевский 

городской округ
6. Программы детских специализированных 

(профильных) лагерей
Программа загородного 

специализированного 
(профильного) палаточного 

лагеря «Ратник» «Вместе мы -  
сила»

Шарабарина Валентина 
Валериевна, Строгина Марина 

Александровна, Белова Анна Юрьевна, 
Зимаркова Татьяна Васильевна, 

Фролова Елена Викторовна, 
Михайловская Ирина Викторовна, МБУ 

ДО «Детско-юношеский центр», 
Междуреченский городской округ

7. Программы детских лагерей различной 
тематической направленности

Программа работы лагеря с 
дневным пребыванием детей 

«Инженерные каникулы»

Хомяк Светлана Александровна, 
Максимова Антонина Викторовна, 

Волкова Мария Александровна, ГАПОУ 
«Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства», структурное 
подразделение детский технопарк 

«Кванториум 42», г. Кемерово
8. Методические разработки Методическое пособие «Игровые 

инструменты развития Soft Skills 
учащихся в каникулярное время»

Липатова Светлана Николаевна,; 
Субочева Лариса Михайловна, МАУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Орион», 
Новокузнецкий городской округ


