
 
 
 

 
Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху»  

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет» им. Г.И. Носова 
Институт дополнительного образования и кадрового инжиниринга «Горизонт»  

Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образовательный комплекс» 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Областной центр дополнительного 
образования детей» г. Челябинск 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Магнитогорский педагогический колледж» 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас и Ваших вожатых принять участие  

в открытой сессии инструктивного лагеря ДООК 

 

Сделаем лето ярким! 
 

12 апреля 2019 года 
 

Челябинское региональное отделение Межрегиональной общественной организации 
«Содействие детскому отдыху» проводят на базе детского оздоровительно-образовательного 
центра «Уральские зори» Частного учреждения дополнительного образования ПАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образовательный комплекс» (Республика Башкортостан, 
Абзелиловский район, д. Зеленая поляна, ул. Курортная, 6) открытую сессию инструктивных 

сборов для вожатых и будущих вожатых. 
Приглашаются: старшие вожатые, педагоги-организаторы, вожатые и слушатели Школы 

вожатского мастерства.   
Организаторы сессии: 

 Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху»; 
 Институт дополнительного образования и кадрового инжиниринга «Горизонт» ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет» им. Г.И. Носова (ИДПО 
«Горизонт» МГТУ им. Г.И. Носова); 

 Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный комплекс» (ДООК); 

 Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Областной 
центр дополнительного образования детей» (ОЦДОД) г. Челябинск; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Магнитогорский педагогический колледж». 

Партнеры сессии: 

 Федеральный координационный центр подготовки и сопровождения вожатских 
кадров «Всероссийская школа вожатых»  (Московский педагогический 
государственный университет (МПГУ), г. Москва) 

 Окружной координационный центр подготовки и сопровождения вожатских кадров 
«Всероссийская школа вожатых» в Уральском федеральном округе (Уральский 
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург) 

 Молодежный оздоровительно-культурный комплекс «Черемушки» (МОКК 

«Черемушки») г. Челябинск). 
В программе: открытые лекции, тренинг-сессии, нетворкинг. 

 
Проект программы семинара 

 
12 апреля 2019 года 

(пятница) 
 

до 10.00 – заезд, регистрация, размещение участников инструктивного лагеря Педотряда 
«ДООК» 
10.30 – организационное собрание «Добро пожаловать, или…», знакомство с программой, 
разделение по отрядам 



Игровой тренинг  

11.00  -  13.00 – «Секреты игромастерства», Шуть Н.Н., игромастер, эксперт эвент-технологий, 

канд. пед. наук, г. Харьков (Украина) 
13.30 -14.30 – обед 
Образовательный блок «Конструируем успешное лето» 
14.45 - 15.45 – «Основы медиабезопасности вожатого», Лесконог Н.Ю., канд. пед. наук, МПГУ, 
г. Москва 

16.00 – 17.45 –  «Конструктор сюжета. Различные  виды  механики смены. Оперативное 
моделирование смены с детским и педагогическим коллективом» Суркис Н.В., зам. руководителя 
ДОЛ «Исетские зори» Свердловская обл. 
17.50 – 18.45 – Особенности подготовки к работе в профильной и тематической смене – ДООК 
(г. Магнитогорск), ОЦДОД, МОКК «Черемушки» (г. Челябинск) 
19.00 – 19.30 – ужин 
19.30 - отъезд 

  
 

 Условия  участия 

Подача заявок до 29 марта 2019 года 
 

Вожатые сторонних 
организаций на  
игровой тренинг и 
образовательный 
блок 

12 
апреля 
2019 г. 
1 день  с 
питанием 

Предоставляется 
трансфер Магнитогорск -  
ДООЦ «Уральские зори» - 
Магнитогорск 

1300 
руб. 

сертификат об участии 

 

Ваши вопросы и предложения можно направить по адресу: u-zori@mmk.ru либо задать по 
телефону: 83519 01-03-39 - Савельева Оксана Петровна. 
 
Вопросы по проживанию, оплате оргвзноса, оформлению отчетной документации можно задать 
по телефону: 8 (3519) 24-36-78 (отдел реализации) Ковалева Анна  Владимировна или 8 (3519) 
01-03-59 – Одер Ольга Леонидовна. 
 

 
 

Приложение 1 
 

Заявка на участие 
в открытой сессии инструктивного лагеря ДООК 

Сделаем лето ярким! 
12 апреля 2019 года 

 
 
 

№ 
Образовательная 

организация 
ФИО Должность 

Контактные данные 
(сотовый телефон, email) 

Дата и время прибытия и 
убытия в Магнитогорск 

(для иногородних 

участников) 

1.      

 
 
 
 

Подпись 
М.П. 

 

mailto:u-zori@mmk.ru

