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воспитания и социализации на современном этапе»
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Программа
межрегиональной научно-практической конференции
Дата и время проведения: 19 - 21 марта 2013 года
(регистрация с 09.00ч., пленарное заседание 11.00 – 13.30).
Место проведения пленарного заседания: ДК «Нефтехимик»
ОАО «Газпром нефтехим Салават» (г.Салават, ул.Гагарина, д.2/А).
Место проведения МНПК: образовательные учреждения
г.Салават, ДОЦ «Спутник» ООО «Агидель-Спутник»
(Ишимбайский р-н, Скворчихинский сельсовет, юго-западней д.Кинзекей).

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председательствует: И.о. министра образования Республики
Башкортостан Аристархов Владимир Викторович
Повестка дня: «Отдых и оздоровление детей в пространстве
воспитания и социализации на современном этапе»
Тема выступления

Выступающие

Приветствие творческого коллектива ГО г.Салават РБ
Организация отдыха и оздоровления
детей в городском округе город
Салават Республики Башкортостан
Приветственное слово

Гильманов Фарит Фаррахович –
глава Администрации ГО г.Салават

Гумерова Лилия Салаватовна Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан

Приветственное слово

Мирзоев Воскан Рудольфович –
начальник управления делами

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков
и молодежи в Республике
Башкортостан: опыт, проблемы,
перспективы

Аристархов Владимир Викторович

Создание условий развития системы
отдыха и оздоровления в России.
Модельная программа Агентства
стратегических инициатив. Принципы,
меры, показатели эффективности

Воротников Владимир Федорович
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– и.о. министра образования Республики
Башкортостан

– заместитель генерального директора по
строительству, развитию и эксплуатации
оздоровительных учреждений ГАУ
«Московский Детский Центр Семейного
Отдыха»

Современная модель детского отдыха
и оздоровления. Условия, требования,
тиражируемость

Захарова Екатерина Анатольевна –
начальник управления договорно-правовых
отношений,

Ерохин Сергей Вячеславович начальник управления образования
и методического сопровождения
воспитательной работы ГАУ «Московский
Детский Центр Семейного Отдыха»

Региональные инициативы по развитию
отдыха и оздоровления детей

Кончевская Нина Анатольевна –

Стратегия детского отдыха
и оздоровления 2013 - идеи,
которые нас объединяют

Панченко Ольга Григорьевна –

Стратегия развития системы отдыха
и оздоровления детей в рамках
дополнительного образования

Тарасова Наталья Владимировна –

Отдых и оздоровление
как пространство воспитания
и социализации детей,
подростков и молодежи

Железная Татьяна Степановна -

Формирование современной модели
организации отдыха и оздоровления
детей, основанной на принципах
государственно-частного партнерства

Коваль Светлана Анатольевна –

президент Общероссийской Ассоциации
общественных объединений содействия
детскому отдыху и оздоровлению
«Дети Плюс»

к.ф.н., профессор кафедры педагогики
и психологии ФГАОУ ДПО «Академия
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования»

к.п.н., доцент, руководитель Центра
дошкольного, общего и дополнительного
образования ФГАУ «Федеральный
институт развития образования»

старший преподаватель кафедры
педагогики ГАОУ ДПО «Институт развития
образования Республики Башкортостан»

научный сотрудник Центра дошкольного,
общего и дополнительного образования
ФГАУ «Федеральный институт развития
образования»
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Работа секций
Дата, время,
место
проведения

19 марта,
ДК
«Нефтехимик»

21 марта,
ДОЦ
«Спутник»

19-21 марта,
ДОЦ
«Спутник»

Участники МНПК

Начальники отделов образования
муниципальных районов
и городских округов РБ
Члены республиканской
межведомственной комиссии
по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей,
подростков и молодежи РБ,
представители министерств
и ведомств, общественных
организаций
Представители уполномоченных
муниципальных органов РБ
(координаторы по воспитательной
и оздоровительной работе
отделов образования)
Руководители учреждений
дополнительного образования
детей и общеобразовательных
учреждений, организующих отдых
детей в каникулярное время

Руководители
секции

Гильмутдинова Марва
Мирсаетовна – начальник
отдела организации отдыха
и оздоровления, воспитания
и дополнительного
образования детей МО РБ;

Хабибуллина Фруза
Ягафаровна - начальник
отдела образования
Администрации
ГО г.Салават РБ

Биккужина Рамзия
Салаватовна,
Нигматуллин Альфир
Вакилович - ведущие
специалисты-эксперты отдела
организации отдыха
и оздоровления, воспитания
и дополнительного
образования детей МО РБ;

Арестова Олеся
Викторовна – главный
специалист Управления
образования Администрации
ГО г.Салават РБ

19-21 марта,
ДОЦ
«Спутник»

Специалисты органов
и учреждений молодежной
политики муниципальных
образований

19-21 марта,
ДОЦ
«Спутник»

Директора санаторных и
загородных детских
оздоровительных учреждений

Рахматуллин Рамиль
Нафикович – заместитель
начальника отдела
организации отдыха
и оздоровления, воспитания
и дополнительного
образования детей МО РБ;

ММПС РБ
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Вервинская Наталия
Викторовна - ведущий
специалист-эксперт отдела
организации отдыха и
оздоровления, воспитания
и дополнительного
образования детей МО РБ;

Запасный Юрий
Николаевич – директор
ДОЦ «Спутник»
ООО «Агидель-Спутник»
ОАО «Газпром нефтехим
Салават»

19-21 марта,
ДОЦ
«Спутник»

Заместители директоров по
воспитательной работе, старшие
вожатые санаторных и загородных
оздоровительных учреждений
Руководители педагогических
отрядов, методисты по подготовке
вожатых СУЗов, ВУЗов, центров,
ДОЛ

Ибрагимова Василя
Раиловна - ведущий
специалист-эксперт отдела
организации отдыха
и оздоровления, воспитания и
дополнительного образования
детей МО РБ;

Бейсеева Елена
Александровна – директор
АНО «Центр социальнопедагогических технологий
и инноваций»

19-21 марта
ДОЦ
«Спутник»

Участники сетевой
экспериментальной площадки

Лифанова Ирина
Владимировна –
директор ГБО УДОД
РДООЦТКиЭ, к.п.н.;

Коваль Светлана
Анатольевна – научный
сотрудник Центра
дошкольного, общего
и дополнительного
образования ФГАУ «ФИРО»
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Межрегиональная научно-практическая конференция
1-й день - 19 марта 2013г.
Время

Мероприятие

09.00.10.30.

Регистрация участников МНПК
(ДК «Нефтехимик»)

09.00.10.30.
09.00.10.45.

Чай-кофе-брейк
(Буфет ДК «Нефтехимик»)
Выставка,
посвященная
детской
оздоровительной кампании ГО г. Салават РБ
(ДК «Нефтехимик», фойе)
Пленарное заседание
(ДК «Нефтехимик», актовый зал)
Работа по секциям. Экскурсионные маршруты

11.00.13.30.
14.00.18.00.

Экскурсионный маршрут №1
(начальники отделов образования муниципальных
районов и городских округов)

Организатор
Нигматуллин А.В.,
Арестова О.В.,
Запасный Ю.Н.
ООО «ПромПит»
Хабибуллина Ф.Я.,
Арестова О.В.
МО РБ

Гильмутдинова М.М.,
Хабибуллина Ф.Я.
Кураторы маршрута
цвет «синий»
Сулейманова Г.А. заместитель
начальника
Управления образования
Администрации
ГО
г.Салават РБ,

Вишева

М.В.

-

директор
МБОУ ДОВ
«Учебно – методический
центр»

14.00.15.00.
15.00.16.30.

16.30.17.00.

Обед.
(ДОЦ «Спутник» ОАО «Агидель-Спутник»)
Направления
деятельности
детского
оздоровительного
центра
«Спутник».
Результаты и перспективы развития.
Презентация ДОЦ «Спутник»
ООО «Агидель-Спутник»
Организация отдыха и досуга детей в условиях
общеобразовательного учреждения.
Экскурсия в МОБУ Лицей №1 ГО г.Салават
РБ (ул. Октябрьская,70)

ООО «ПромПит»
Хамидуллин
Габбасович

Марат

–
заместитель
директора
ООО «Агидель-Спутник»
по
лечебно
оздоровительной работе

Хабибуллина Ф.Я.,
Тучкина
Н.П.

заместитель
директора
МБОУ ДОВ УМЦ,

Хабибуллин

К.Я.

-

директор МБОУ «Лицей
№1»

17.00.17.30.
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Чай-кофе-пауза
(МОБУ Лицей №1 г.Салават)

ООО «ПромПит»

17.30.18.00.

Ресурсные
возможности
спортивных
комплексов
в
организации
отдыха,
оздоровления и занятости детей.
Экскурсия по спортивным сооружениям
ООО «Салават-Спорт-Сервис»

Экскурсионный маршрут №2
(координаторы воспитательной и оздоровительной
работы, директора учреждений дополнительного
образования, общеобразовательных учреждений,
специалисты органов и учреждений молодежной
политики муниципальных образований)

Запасный Ю.Н.

Рахматуллин Р.М.,
Биккужина Р.С.,
ММПС
Кураторы маршрута
цвет «зеленый»
Арестова О.В.,
Юдичева Н.Е. методист МБОУ ДОВ
УМЦ

14.00.15.00.
15.00.15.30.

15.30.16.10.

16.1017.30.

Обед
(ООО» ПромПит» столовая №12)
Организация отдыха и досуга детей в условиях
общеобразовательного учреждения.
Экскурсия в МОБУ Лицей №1 г.Салават
(ул. Октябрьская,70)
Ресурсные
возможности
спортивных
комплексов
в
организации
отдыха,
оздоровления и занятости детей.
Экскурсия по спортивным сооружениям
ООО «Салават-Спорт-Сервис»
Обзорная экскурсия по МБОУ ДОД ДД(Ю)Т.
Взаимодействие общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного
образования в период оздоровительной
кампании. Выступление воспитанников
МБДОУ №49 с приветствием участников
«Здравствуй, лето!»
Из опыта работы уполномоченных органов
по организации детской оздоровительной
кампании г.Салават.
Опыт. Проблемы. Перспективы.
Патриотическое воспитание
несовершеннолетних «группы риска»

ООО «ПромПит»
Хабибуллин К.Я.,
Тучкина Н.П.
Запасный Ю.Н.,

Свечникова С.Н. директор МБОУ ДОД
ДД(ю)Т,
Шишкова Н.В. методист МБОУ ДОВ
УМЦ

Арестова О.В.

Абдуллин Алис
Кабирович Председатель Комитета по
делам молодежи
Администрации ГО
г.Салават РБ

Организация профильных спортивных лагерей
на базе спортивных учреждений

Евграфов Семен
Анатольевич Председатель Комитета по
физической культуре
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и спорту Администрации
ГО г.Салават РБ

Организация летнего отдыха в МУ ДОЛ
«Бригантина»
Центры дневного пребывания на базе
общеобразовательных учреждений

Горбунов Евгений
Иванович - директор
Ильина Ирина
Вячеславовна заместитель директора по
воспитательной работе
МБОУ «Гимназия № 2»

Из опыта организации профильного лагеря

17.30.18.00.

Чай-кофе-пауза

Экскурсионный маршрут №3
(директора, заместители директоров
по воспитательной работе, старшие вожатые
санаторных и загородных детских оздоровительных
учреждений, руководители педагогических отрядов,
методисты по подготовке вожатых)

14.00.15.00.
15.00.15.40.

15.40.16.10.

16.10.16.40.

16.40.17.30.
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Обед
(ООО» ПромПит» столовая №12)
Оздоровление
несовершеннолетних
в
учреждениях здравоохранения.
Экскурсия по ГБУЗ детский санаторий
«Исток»
Взаимодействие образовательных учреждений
с
учреждениями
детского
отдыха
и
оздоровления.
Экскурсия в МОБУ Лицей №1
(ул. Октябрьская,70)
Ресурсные
возможности
спортивных
комплексов
в
организации
отдыха,
оздоровления и занятости детей.
Экскурсия по спортивным сооружениям
ООО «Салават-Спорт-Сервис»
Реализация
Федеральной
программы
«Доступная среда» МБОУ «СОШ №15».
Экспериментальная площадка «Социальное

Аминева Ольга
Владиславовна директор МАОУ ДОД
ДООЦТК
Зидиханова С.Б. –
КДЦ «Агидель»

Вервинская Н.В.,
Ибрагимова В.Р.,
Нигматуллин А.В.
Кураторы маршрута
цвет «желтый»
Семенова
Н.В.
–
заведующий
отделом
МБОУ ДОВ УМЦ,
Борисова
И.А.
методист
МБОУ ДОВ
УМЦ

ООО «ПромПит»
Дмитриева

Л.И

-

директор

Хабибуллин К.Я.,
Тучкина Н.П.

Запасный Ю.Н.

Васильев
директор
№15»,

А.И.
МБОУ

«СОШ

17.30.18.00.
18.00.20.00.
20.00.
21.00.
21.00.23.00.

партнерство» МБДОУ №33 – МБОУ СОШ
№15 – Салаватский колледж образования и
профессиональных технологий.
Обзорная экскурсия по ресурсному центру

Ишимбитова

З.Б.

Чай-кофе-брейк
(МБОУ «СОШ №15»)
Размещение участников МНПК
(ДОЦ «Спутник»)
Ужин

Васильев А.И.

Вечерняя программа «В кругу друзей»

Запасный Ю.Н.

Нигматуллин А.В.,
Запасный Ю.Н.
Запасный Ю.Н.

2-й день – 20 марта 2013г.
Время
08.00.08.15.
08.30.09.00.
09.00.11.00.

09.00.11.00.

Мероприятие

-

директор
Салаватского
колледжа образования и
профессиональных
технологий,
Титова И.А. - и.о.
заведующего МБДОУ №33

Организатор

Практикум по здоровьесбережению

Тухватуллина А.М.

Завтрак

ООО «ПромПит»

Круглый стол уполномоченных министерств и ведомств, ученых
Современные тенденции развития детского Воротников В.Ф.
отдыха и оздоровления
Модельная программа АСИ: опыт, проблемы,
Захарова Е.А.
перспективы
Ерохин С.В.
Программы развития детского отдыха и
Кончевская Н.А.,
оздоровления: региональный опыт, проблемы, Гильмутдинова
перспективы
М.М.,
Воропаева И.А.,
Носырев Ю.Н.
Современные подходы к организации детского Тарасова Н.В.,
отдыха и оздоровления
Панченко О.Г.,
Коваль С.А.
Теоретические
аспекты
инновационной Коваль С.А.
деятельности в образовании. Направления
инновационного поиска: вопросы теории и
практики
Сервисный подход и маркетинг в сфере Шерсткин К.А.
отдыха,
оздоровления
и
образования.
Образование, оздоровление и отдых, как
социальная услуга. Механизмы определения
конкурентных преимуществ организации.
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11.00.12.00.

Интерактив. Приветствие участников.
Блок 1. «Детский лагерь как пространство
развития ребенка»
Духовный опыт – источник национального
возрождения. Инвестиции в здоровой будущее
Региональные инициативы по развитию
системы отдыха и оздоровления детей

Бейсеева Е.А.
Панченко О.Г.
Воропаева И.А.,
Носырев Ю.Н.,
Гусева
Е.С.

–
генеральный директор
«Евроклуб» г.Москва

12.00.13.30.

13.30.14.00.

Диалоговое взаимодействие организаторов
детского отдыха и оздоровления детей
Общероссийской Ассоциации общественных
объединений «Дети Плюс»

Кончевская Н.А.,
Гололобова С.М. –

Стратегии развития лагеря будущего

Воротников В.Ф.,
Захарова Е.А.
Ерохин С.В.
Коваль С.А.

Специфика педагогической инноватики в
условиях
системы
дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей.
Развитие инновационной деятельности.
Деятельность организации по
позиционированию собственного имиджа
среди других оздоровительнообразовательных учреждений. Особенности
работы с клиентами-потребителями услуг
в условиях сервисного рынка
Теоретический экстракт «Динамика развития
смены. Конструирование программы смены.
Классификация
смен.
Особенности
содержания»
Страхование жизни и здоровья детей и
сотрудников учреждения детского отдыха и
оздоровления
Проект «Международный детский лагерь»

директор ГОУ ДОД СОЛ
«Лесная сказка»
Вологодской области

Шерсткин К.А.

Бейсеева Е.А.

Белкин
Юрий
Викторович
–
консультант страховой
кампании
«НСГ
–
страхование жизни»

Галина
Эльвира
Зульфатовна
–
руководитель проекта

Современное
оборудование
общественного питания

предприятий

Зарянова
Ирина
Николаевна
–
коммерческий директор
«Звезды общепита»

Роль витаминов и обогащенных ими
продуктов в детском организованном питании
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Валиахметова
Светлана Ураловна

– зам. директора ООО
«Аквавит»

Предложения кампании
ООО «Дорстройсервис-Уфа»

Фаттахов
Ринат
Салаватович
директор

14.00.15.00.
15.00.16.30.

16.30.17.00.
17.00.19.00.

Обед

ООО «ПромПит»

Педагогическая инноватика: вариативные
подходы к моделированию.
Изучение
и
структурирование
педагогического
опыта
в
организации
экспериментальной работы учреждения
Управление развитием персонала. Основные
процедуры работы с сотрудниками в условиях
сервисного рынка.
Планирование работы, поиск, подбор и оценка
потенциала работников учреждения
Практический десант. Деловая игра. Блок 2.
«Конструирование смены». Мастер-класс «11
шагов». Упражнения на взаимодействие, шоупрограммы, КТД, объединения по интересам,
«Час интересного общения»
Чай-кофе-брейк

Коваль С.А.

Шерсткин К.А.

Бейсеева Е.А.

ООО «ПромПит»

Работа по секциям
Координаторы воспитательной и оздоровительной работы,
специалисты органов и учреждений молодежной политики
муниципальных образований
Управление развитием системы детского Гильмутдинова
отдыха и оздоровления
М.М.
Нормативное правовое обеспечение сферы Вервинская Н.В.
детского отдыха
Обеспечение государственных гарантий
Биккужина Р.С.
в сфере детского отдыха и оздоровления
Отчетность координатора по организации Ибрагимова В.Р.,
отдыха и оздоровления детей
Нигматуллин А.В.
Финансирование оздоровительной кампании
Старцева В.П. главный
бухгалтер
Централизованной
бухгалтерии Управления
образования,

Хисаметдинова
Ж.Р. - зам главного
бухгалтера,
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Дрозд

Н.Ю.

-

ведущий бухгалтер

Реализация мероприятий РЦП «Развитие Лифанова И.В. –
директор
системы отдыха и оздоровления детей, к.п.н.,
РДООЦТКиЭ;
подростков
и
молодежи
Республики
КошелеваИрина
Е.А.Владимиров
–
Башкортостан»
Лифанова
директор РДЭБЦ;

Ахмадеев

А.А.

–

директор РЦДТТ;

Каримов

Р.Р.

начальник
Управления
РБ

Модель деятельности координатора
организации отдыха и оздоровления

по

–
ГБУ
ФВУиПОР

Тиглева
Наталья
Леонидовна
–
координатор
Отдела
образования
Администрации
МР
Туймазинский район

Организация лагерей труда и отдыха

Алибаева
Рамиля
Хуснулловна
–
координатор отдыха и
оздоровления
детей
Управления образования
ГО г.Сибай

Полевой лагерь как одна из малозатратных
форм организации отдыха детей

Хабибуллина Лилия
Хабибулаевна координатор отдыха и
оздоровлении
детей
Отдела образования МР
Миякинский район

Из опыта организации отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, Дюртюлинского района

Ильина
Рафаиловна

Рима

–
координатор отдыха и
оздоровления
детей
Отдела образования МР
Дюртюлинский район

Директора
учреждений
дополнительного
образования,
общеобразовательных учреждений, санаторных и загородных
детских оздоровительных учреждений
Нормативное
правовое
обеспечение Горбачева
деятельности
руководителя
учреждения Виктория
детского отдыха и оздоровления
Геннадьевна
директор
паруса»

Юридическое сопровождение деятельности
учреждения
Организация питания в учреждениях детского
отдыха и оздоровления. Нормативная

«Алые

ФПРБ
Маннанова Наталья
Александровна
–
директор
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ДЦ

ООО

фирма

документация. Правила составления
примерного меню
Из опыта работы МАОУ ДОД ЦДООТ

«Партнер»

Фаррушин
Мунавирович

Рим
-

директор

Обмен опытом работы
Подготовка оздоровительного учреждения к
сезону. Из опыта работы

Представители
регионов
Газизов Минигалей
Фазлетдинович
–
директор МАУ ДСОСТЛ
«Красноусольский»,

Гайсин
Раиль
Мухаметгалиевич –
директор МАОУ ДОД
ДООЦ «Мечта»

Заместители директоров по воспитательной работе, старшие вожатые
учреждений детского отдыха и оздоровления, руководители
педагогических отрядов, методисты по подготовке вожатых
Мастер-класс «Школа вожатского мастерства» Ишимбитова З.Б. директор
ГАОУ «Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий»
Мастер-класс «Моделирование лидерской Горбунова Гюзель
профильной смены»
Дамировна - директор
Образовательного
Центра
развития
личности
«Академия
успеха»

Обмен опытом работы

19.00.20.30.
20.30.22.30.

22.30.24.00.

Современные
вожатых
Ужин

требования

к

подготовке

Основные методы активизации и развития
персонала (стимулирование и мотивация).
Обучение
и
развитие
сотрудников.
Моделирование и проектирование как методы
развития персонала
Практическая работа: разработка программы
экспериментальной работы учреждения
Танцевальный марафон. Технология
проведения

Представители
регионов, районов
Вервинская Н.В.,
Лифанова И.В.
ООО «ПромПит»
Шерсткин К.А.

Коваль С.А.
Запасный Ю.Н.
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3-й день – 21 марта 2013г.
Время
08.00.08.15.
08.30.09.00.
09.00.10.00.

09.00.10.00.

Мероприятие

Организатор

Практикум по здоровьесбережению

Запасный Ю.Н.

Завтрак

ООО «ПромПит»

Технология организации
экспериментальной работы в
учреждении дополнительного
образования, отдыха и оздоровления
детей
Образовательное пространство в
условиях ДОЛ

Коваль С.А.

Проектная деятельность в условиях
организации детского отдыха

Семюк
Людмила
Александровна – координатор

Озерова Ольга Валерьевна –
директор МАУ ДООЦ «Чайка» МР
Белебеевский район

воспитательной и оздоровительной
работы, директор МБОУ ДДЮТ ГО
г.Октябрьский,
Шаульская Ирина Петровна –
директор МБОУ ДОД ЦДТ МР
Гафурийский район

Организация отдыха подростков
и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет

Семейный отдых. Из опыта работы

Создание условий для оздоровления
детей в летний период

Соловейкина
Витальевна
–

Галина

руководитель
структурного
подразделения
подростковый клуб «Орленок» МР
Благовещенский район,
Медведев Сергей Сергеевич –
директор МАУ ДОЛ
«Зеленые дубки» ГО г.Кумертау
Утяев Василь Файзуллович –
директор МБУ ЗДЦОЛ «Шифа» ГО
г.Сибай
Петров Андрей – директор ДОЛ
«Дружба» г.Ишимбай,

Запасный Ю.Н.,
Самойлова
Надежда
Александровна – директор МБОУ
ДОД Дом пионеров и школьников
МР Альшеевский район

Плановые
мероприятия
отдела
организации отдыха и оздоровления,
воспитания
и
дополнительного
образования детей Министерства
образования
Республики
Башкортостан на 2013 год
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Гильмутдинова М.М.,
Вервинская Н.В.

10.00.11.00.

11.00.13.00.

Учет возрастных особенностей детей
в процессе организации отдыха и
оздоровления.
Особенности психологии общения
руководителя детского учреждения.
Выходы из конфликтных ситуаций
Круглый стол с участием членов
РМВК по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей,
подростков
и
молодежи
РБ,
представителей
министерств
и
ведомств, общественных организаций
«О
ходе
подготовке
к
оздоровительной кампании 2013 года»
Санитарно-эпидемиологическое
обеспечение детского отдыха в
Республике Башкортостан в 2013 году

Димерьянова
Лилия
Николаевна – доцент кафедры

Требования по организации и
осуществления перевозок
организованных групп детей к местам
отдыха
Обеспечение пожарной безопасности
в детских оздоровительных лагерях в
2013 году
Об организации медицинской помощи
несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного
отдыха

Ильясова Альфия Анваровна -

Детская оздоровительная кампания
2013 года: опыт, перспективы
Обеспечение безопасности жизни и
здоровья детей и обслуживающего
персонала в детских оздоровительновоспитательных организациях
Обеспечение безопасности в местах
массового отдыха детей

Федерация профсоюзов РБ

Обеспечение отдыха и оздоровления
детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Организация
занятости подростков и молодежи
Организация летнего отдыха детей,

Министерство труда и
социальной защиты населения
РБ

психологии ГАОУ ДПО ИРО РБ

Гильмутдинова М.М.

Ахметшина Римма Асхатовна
- начальник отдела надзора по
гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по РБ
ведущий специалист-эксперт
Салаватского территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по РБ

Главное управление МЧС России
по РБ

Хидиятуллина Роза
Камиловна - заместитель
начальника отдела организации
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Министерства здравоохранения РБ

Шкалей Леонид Давыдович –
заведующий отдела по проблемам
охраны труда и экологии, главный
технический инспектор труда ФПРБ

Шитов Андрей Анатольевич –
заместитель начальника Управления,
начальник отдела по делам
несовершеннолетних МВД по РБ

Петрова Татьяна Николаевна -
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подростков и молодежи в 2013 году

начальник отдела по работе с
молодежными организациями
Министерства молодежной
политики и спорта РБ

13.00.14.00.

Торжественное закрытие работы
МНПК

14.00.15.00.
15.00.16.00.

Обед

Гильмутдинова М.М.,
Хабибуллина Ф.Я.,
Запасный Ю.Н.
ООО «ПромПит»
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Отъезд

Нигматуллин А.В.,
Запасный Ю.Н.

