
 

Состав лекторов 
республиканских курсов повышения квалификации по теме: 

«Инновационные подходы в организации деятельности детских оздоровительных 

лагерей». 

ДОЦ «Звёздный», с.Катарколь, Бурабайского района, Акмолинской области  

23-26 апреля 2014 г. 
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1. Умурзаков 

Арман 

Галимтаевич 

Законодательные и 

нормативные правовые 

основы педагогической 

деятельности в детских 

оздоровительных лагерях.   

Охрана жизни и здоровья 

детей 

И.о. директора ДОЦ 

«Звѐздный» 

4 4 0 

2. Умурзаков 

Арман 

Галимтаевич 

Основы деятельности 

детского оздоровительного 

лагеря  

 

И.о. директора ДОЦ 

«Звѐздный» 

2 1 1 

3.  Петрович 

Оксана 

Владиславовна  

 

 

Социально-педагогические 

аспекты инновационной 

деятельности в детском 

оздоровительном лагере.  

Личностно-

ориентированный подход в 

педагогическом стиле 

вожатого 

Методист обл. 

Дворца школьников 

им.М.Катаева                

г. Павлодар, 

региональный 

секретарь обл. 

детско-юношеской 

организации             

«Жас улан» 

4 1 3 

4. Петрович 

Оксана 

Владиславовна 

Творческий практикум 

«Ребѐнок – развивающийся 

субъект»   

 

Методист обл. 

Дворца школьников 

им.М.Катаева                

г. Павлодар, 

региональный 

секретарь обл. 

детско-юношеской 

организации             

«Жас улан» 

4 2 2 

5. Байгужина 

Маржан 

Ергалиевна 

Игра как вид деятельности 

и метод воспитания 

личности ребенка. Игровой 

практикум 

Директор Детского 

дома творчества  

с.Зеренда 

Акмолинской обл. 

4 2 2 



 

 

6. Байгужина 

Маржан 

Ергалиевна  

Организационно-

управленческая 

деятельность детского 

отдыха и оздоровления 

детей 

Директор Детского 

дома творчества  

с.Зеренда 

Акмолинской обл. 

2 2 0 

7. 

 

 

Дмитриенко 

Елена 

Александровна  

 

Педагогика летнего отдыха 

детей. Психология 

взаимодействия в условиях 

детского временного 

коллектива через 

творческую деятельность 

к.п.н., президент ОО 

«Союз детских 

общественных 

организаций 

«Жулдыз»  

2 1 1 

8. Дмитриенко 

Елена 

Александровна 

Основные приемы 

формирования команды. 

Малые формы работы 

к.п.н., президент ОО 

«Союз детских 

общественных 

организаций 

«Жулдыз» 

2 1 1 

9. Дорошко 

Марина 

Николаевна 

Педагогическая мастерская 

как одна из форм 

повышения качества 

педагогической 

деятельности вожатых в 

летних оздоровительных 

лагерях 

Зам. председателя 

общественного 

объединения 

«Костанайский 

областной 

педагогический 

отряд «Ровесник» 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

10. 

 

Лаврушенко 

Оксана 

Витальевна 

Психолого-педагогические 

особенности одаренности 

детей 

 

Методист Дворца 

школьников 

г.Алматы, 

преподаватель 

высшей категории, 

отличник 

образования РК 

2 1 1 

11. 

 

 

 

 

Лаврушенко 

Оксана 

Витальевна 

Методика организации 

летнего отдыха детей. 

Логика организации смены 

с учѐтом возрастных 

особенностей современных 

подростков 

Методист Дворца 

школьников 

г.Алматы, 

преподаватель 

высшей категории, 

отличник 

образования РК 

4 2 2 

12. Лаврушенко 

Оксана 

Витальевна 

 

 

 

Основы вожатского 

мастерства. Реализация 

образовательных, 

развлекательных и 

оздоровительных программ 

в летнем детском лагере 

Методист Дворца 

школьников 

г.Алматы, 

преподаватель 

высшей категории, 

отличник 

образования РК 

2 1 1 



13. 

 

 

 

 

 

 

Салбенбекова 

Салтанат 

Даулетхановна 

 

 

 

Методические 

рекомендации по 

разработке авторских 

программ по летнему 

отдыху детей для 

педагогических отрядов 

детских оздоровительных 

лагерей   

Методист 

социально-

педагогического 

отдела РУМЦДО 

2 1 1 

Всего: 36 20 16 

 


