
  
 Руководителям 
 муниципальных органов, 
 осуществляющих управление 

Государственное автономное образовательное учреждение 
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«03» марта 2023 г.  
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Уважаемые коллеги! 

 
Министерство образования и науки РХ совместно с ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» проводит 
республиканский семинар «Организация летнего отдыха и оздоровления детей 
в 2023 году». 

К участию в семинаре приглашаются специалисты муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, начальники оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей. 

Цель семинара: совершенствование профессиональных компетенций 
специалистов по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в летний 
период 2023 года. 

На семинаре будут рассмотрены вопросы подготовки к летнему 
оздоровительному сезону 2023 года. 

Дата и место проведения: 15.03.2022 г., г. Абакан, Пушкина 105, актовый 
зал (3 этаж). 

Время работы семинара: с 14:00 ч. до 16:00 ч. Регистрация на семинар по 
ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6358ba1c068ff040baed9b96/ 

Руководитель семинара: Боловцова Юлия Александровна, методист ГАОУ 
РХ ДПО «ХакИРОиПК», 655000 г. Абакан, ул. Пушкина, 105, каб. 218, тел.: 
8(3902)-240856. 

 
Приложение: Программа семинара на 1 л., в 1 экз 

 
 
 

И.о. ректора    Е.В.Логинова 
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Ю.А. Боловцова 
Тел. 8(3902) 240856 



Приложение  
 

Программа республиканского семинара  
«Организация летнего отдыха и оздоровления детей в 2023 году» 

15.03.2022 с 14.00 до 16.00 ч. 
 
Ведущий семинара: Боловцова Ю.А. 
Участники: специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, начальники оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей. 

Время 
выступления 

Название доклада ФИО докладчика 

14:00 ч. -
14:05 ч. 

Открытие семинара Боловцова Юлия Александровна, 
методист ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

14:05 ч. -
14:35 ч. 

Об обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия в 
оздоровительных организациях в 2023 
году  

Вахрушева Екатерина 
Александровна, заместитель 
начальника отдела санитарного 
надзора Роспотребнадзора по 
Республике Хакасия 

14:35 ч. -
14:55 ч. 

Об организации профильных  
республиканских смен в Республике 
Хакасия. Об организации 
муниципального и регионального 
этапов Всероссийского конкурса 
программ и методических кейсов 
«Лучшая программа организации 
отдыха детей и их оздоровления» в 
2023 году 

Ворошилова Юлия Игоревна, 
исполняющая обязанности 
заместителя Министра 
образования и науки Республики 
Хакасия 

14:55 ч. -
15.05 ч. 

Об общих вопросах подготовки к 
летнему оздоровительному сезону 
2023 года 

Щагина Екатерина Васильевна, 
советник отдела семейной 
политики Минтруда и социальной 
защиты РХ 

15:05 ч. -
15:25 ч. 

Об организации медицинской помощи 
в лагерях с дневным пребыванием 
детей в РХ 

Чепайкина Светлана Порфирьевна, 
заведующая отделением 
организации медицинской помощи 
в образовательных учреждениях 
ГБУЗ РХ «РДКБ», врач-педиатр 

15:25 ч. -
15:35 ч. 

Опыт работы МО по подготовке к 
летней кампании 

Специалист УО  

15:35 ч.-
15:45 ч. 

О программно-методическом 
обеспечении деятельности лагерей с 
дневным пребыванием детей 

Боловцова Юлия Александровна, 
методист ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

15:45 ч. -
15:50 ч. 

О театральных сезонах для 
школьников в летний период 

Кокова Галина Николаевна, 
старший администратор ГАУК РХ 
«ХНДТ им А.М Топанова» 

15:50 ч. -
16:00 ч. 

Завершение работы семинара Боловцова Юлия Александровна, 
методист ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

 


