
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
-гзтюм № 36-f>

О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся образовательных организаций Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области в 2021 году

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области «О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2021 году» от 30.03.2021г. №313-р, в целях 
координации занятости обучающихся государственных образовательных 
организаций Самарской области, подведомственных Поволжскому управлению 
министерства образования и науки Самарской области, принятия своевременных 
мер по обеспечению их безопасности в период летних школьных каникул 2021 
года:

1. Руководителям ГБОУ гимназии №1 (Слепцова Л.Г.), ГБОУ СОШ № 3 
(Иванушкина Т.А.), ГБОУ ООШ № 4 (Борисова О.В.), ГБОУ ООШ №6 
(Кабина О.И.), ГБОУ ООШ №9 (Недбало Г.Н.), ГБОУ ООШ №11 (Левина
Н.Б.), ГБОУ ООШ №12 (Забоева Е.Б.), ГБОУ ООШ №13 (Дынина Н.Г.), 
ГБОУ ООШ №15 (Осипов А.Н.), ГБОУ ООШ №17 (Чевелев А.С.), ГБОУ 
ООШ №18 (Исмаилова А.Р.), ГБОУ ООШ №19 (Макарова О.Н.), ГБОУ 
ООШ №20 (Беседина О.И.), ГБОУ ООШ №21 (Костюхин О.Ю.), ГБОУ 
школы-интерната им. И.Е.Егорова (Попова Е.В.), ГБОУ ООШ пос. 
Верхняя Подстепновка (Малкин В.Ю.), ГБОУ СОШ с.Воскресенка 
(Кузнецова М.А.), ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Дубовый Умет (Абубакирова 
Ф.М.), ГБОУ ООШ пос. Журавли (Зверева М.Ю.), ГБОУ СОШ с. Курумоч 
(Каширин И.К.), ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Лопагино (Ускова О.Ю.), ГБОУ 
СОШ п.г.т.Петра Дубрава (Барышова И.В.), ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Подъем - 
Михайловка (Петров С.А.), ГБОУ СОШ пос.Просвет (Иноземцева Т.А.),



ГБОУ ООШ пос.Ровно-Владимировка (Никулина И.Н.), ГБОУ СОШ 
«ОЦ» п.г.т. Рощинский (Рубина О.И.), ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
п.г.т.Стройкерамика (Егоров А.В.), ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
п.г.т.Смышляевка (Ларин А.М.), ГБОУ ООШ № 2 п.г.т.Смышляевка 
(Лоцманова Ю.А.), ГБОУ СОШ №3 п.г.т.Смышляевка (Трусова О.С.), 
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка (Биктимирова О.Г.), ГБОУ СОШ 
с.Черноречье (Коновалова Е.Н.), ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» 
(Кильдюшкин В.М.) обеспечить функционирование лагерей с дневным 
пребыванием детей (далее ЛДП) (1 смена -  18 дней) с 01.06.2021г. 
(Приложение №1) и организовать следующие мероприятия:

1.1. Подготовить учреждения к приему детей в ЛДП, в том числе с 
выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий с 
учетом рекомендаций Роспотребнадзора;

1.2. Оснастить медицинские кабинеты необходимым медицинским 
оборудованием и лекарственными препаратами;

1.3. Обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств;
1.4. Составить график питания детей в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (далее - СП 3.1/2.4.3598-20);

1.5. Обеспечить сотрудников ЛДП средствами индивидуальной защиты;
1.6. Взять на контроль наличие у сотрудников, работающих в ЛДП, 

документов о прохождении медицинского профилактического 
осмотра;

1.7. Осуществлять контроль за обеспечением технической безопасности 
сооружений во избежание случаев детского травматизма;

1.8. Обеспечить выполнение основных требований по 
антитеррористической защищенности ЛДП;

1.9. Организовать проведение противопожарных инструктажей 
работников учреждений, а также обучение пожарно-техническому 
минимуму, установленных нормативными документами, категорий 
работников;

1.10. Создать из числа работников ЛДП добровольные пожарные дружины, 
провести обучение мерам пожарной безопасности, включить в планы 
мероприятий проведение противопожарной пропаганды среди детей;



1.11. Провести с персоналом дополнительные противопожарные 
инструктажи с записью в соответствующий журнал;

1.12. Подготовить списки обучающихся для зачисления в ЛДП в срок до
11.05.2021г.;

1.13. Производить зачисление обучающихся в ЛДП по заявлению 
родителей (законных представителей).

2. Утвердить график и режим работы ЛДП (Приложение №2).
3. Провести до 01.06.2021г. проверку готовности ЛДП к приему детей в 

период оздоровительной кампании 2021 года.
4. Утвердить акт проверки готовности ЛДП к приему детей в период 

оздоровительной кампании 2021 года (Приложение №3).
5. Утвердить комиссии по проверке готовности ЛДП к приему детей в 

период оздоровительной кампании 2021 года в составе:
по городскому округу Новокуйбышевск Самарской области согласно 

Приложению №4;
по муниципальному району Волжский Самарской области согласно 

Приложению №5.
6. Утвердить график проверки готовности ЛДП (Приложение №6).
7. Директору ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Буренова Т.А.)

7.1. Обеспечить участие ведущего инженера Бездомникова И.А., ведущего 
специалиста по охране труда Щербаковой Е.В., методиста 
Суменковой О.А. в работе комиссии по приемке ЛДП;

7.2. Обеспечить транспортное сопровождение комиссии по приемке 
лагерей с дневным пребыванием обучающихся на территории г.о. 
Новокуйбышевск и м.р. Волжский согласно графику.

8. Организовать работу профильных образовательно -  оздоровительных смен 
на базе ЛДП.

8.1. Руководителю ГБОУ COLLI №8 «ОЦ» (Черкасова Е.В.) организовать 
работу профильной смены для 50 одаренных обучающихся с 01 июня 
по 11 июня 2021г. на базе ГБОУ СОШ №3;

8.2. Руководителю ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» (Кудряшова О.В.) организовать 
работу профильной смены по развитию РДШ для 50 обучающихся с
01 июня по 11 июня 2021 г. на базе ГБОУ ООШ № 19;

8.3. Руководителям ГБОУ СОШ №3 (Иванушкина Т.А.) и ГБОУ ООШ 
№19 (Макарова О.Н.) в срок до 30 мая 2021г. подготовить помещения 
для проведения профильных смен, назначить воспитателей для 
работы с обучающимися в профильной смене;

8.4. Руководителям ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» (Черкасова Е.В.), ГБОУ СОШ 
№3 (Иванушкина Т.А.), ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» Кудряшова О.В.), 
ГБОУ ООШ №18 (Исмаилова А.Р.) направить педагогов для



проведения занятий с обучающимися в профильных сменах 
(Приложение №6).

9. Руководителям ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Буренова Т.А.),
ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» (Кудряшова О.В.), ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т.
Рошинский (Рубина О.П.), ГБОУ СОШ №3 п.г.т.Смышляевка (Трусова
О.С.), ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» (Кильдюшкин В.М.), ГБОУ СО
ДО ОСШ (Мужиков П.В.) организовать летнюю занятость учащихся в
учреждениях дополнительного образования.

9.1. Руководителю ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Буренова Т.А.) 
организовать работу летних профильных смен технической и 
естественно-научной направленностей на базе ЦТТД «НОВАпарк» с 
05 июля по 09 июля 2021 г., с 09 августа по 13 августа 2021 г..

9.2. Руководителю ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» (Кудряшова О.В.) организовать 
работу профильных смен:

9.2.1. По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Знатоки ПДД» с 21 по 25 июня 2021 г. на базе СП «ЦДЮТ»;

9.2.2. Смену физкультурно-спортивной направленности «Здоровая нация 
- здоровое поколение!» с 09 по 13 августа 2021г.;

9.2.3. Смену социально-гуманитарной направленности «Я волонтёр! Я 
доброволец! с 15 по 19 августа 2021г.;

9.3. Руководителю ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский (Рубина О.И.) 
организовать работу профильных смен:

9.3.1. По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 
07 по 11 июня 2021 г. на базе филиала ЦВР;

9.3.2. По развитию РДШ с 28 июня но 9 июля 2021 г. на базе филиала 
ЦВР;

9.3.3. Смену технической направленности с 26 июля по 6 августа 2021г. 
на базе ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка;

9.3.4. Руководителю ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка (Ларин 
А.М.) в срок до 25.07.2021г. подготовить помещения для 
проведения профильной смены.

9.4. Руководителю ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» (Кильдюшкин В.М.) 
организовать работу отрядов технической, физкультурно-спортивной, 
художественной направленности в ЛДП на базе ГБОУ СОШ «ОЦ 
«Южный город».

9.5. Руководителю ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка (Трусова О.С.) 
организовать работу профильного отряда физкультурно-спортивной 
направленности в ЛДП на базе ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка.

9.6. Руководителю ГБОУ СО ДО ОСШ (Мужиков П.В.) организовать 
работу профильных отрядов физкультурно-спортивной



направленности в ЛДП на базах ГБОУ гимназии №1, ГБОУ ООШ 
№11, ГБОУ ООШ № 19.

10.Руководителям ГБОУ СОШ с.Рождествено (Атаманов И.А.), ГБОУ ООШ 
п.Самарский (Арзамасцев А.А.), ГБОУ ООШ п.Яблоновый Овраг (Беляева
О.А.), филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Дубовый Умет «Школа- сад п.Калинка» 
(Абубакирова Ф.М.), ГБОУ СОШ пос. Черновский (Чигарева А.А.), ГБОУ 
СОШ с.Сухая Вязовка (Кудрявцева О.И.) организовать работу 
пришкольных площадок с 01 по 11 июня 2021 г., руководителю ГБОУ 
СОШ «ОЦ» Южный город» (Кильдюшкин В.М.) - с 01 по 17 июля 2021 г. 
и с 03 по 14 августа 2021 г.

11. Руководителям общеобразовательных организаций при организации 
работы вышеуказанных летних формирований

11.1. Обеспечить приоритетную организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей из семей медицинских работников и иных лиц, 
работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, 
у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция; детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья; детей из 
многодетных и неполных семей; детей, состоящих на 
профилактическом учете, детей беженцев и вынужденных 
переселенцев; детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, а 
также других категорий детей, нуждающихся в особой заботе 
государства;

11.2. Содействовать учреждениям системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних г.о.Новокуйбышевск и 
м.р.Волжский в реализации мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечению временной 
занятости несовершеннолетних, в том числе с использованием 
дистанционных технологий;

11.3. Принять меры по обеспечению общественно полезной занятости 
учащихся;

11.4. Включить в планы воспитательной работы летних формирований:
S  мероприятия, способствующие привлечению учащихся к 

социально полезной деятельности;
S  мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной 

войне, юбилейным датам в области культуры, искусства, 
исторических событий;

S  мероприятия (конкурсы, викторины и т.п.), направленные на 
профилактику противопожарной безопасности;



^  мероприятия, способствующие духовно-нравственному, 
экологическому, эстетическому, гражданско-патриотическому и 
трудовому воспитанию, формированию семейных ценностей и 
толерантности в детской среде, уважительного отношения к 
культуре других стран и народов;

^  мероприятия по повышению уровня грамотности детей и 
подростков в сфере информационно-коммуникационных 
технологий и их вовлечение в научно-техническое творчество;

^  мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности; 
мероприятия, посвященные Дню русского языка; мероприятия 
по физическому воспитанию и закаливанию, гигиеническому 
воспитанию детей с учетом физиологических норм нагрузки 
при проведении спортивных соревнований;

^  мероприятия по реализации программ летнего чтения детей 
совместно с муниципальными библиотеками;

•S консультации, лекции и беседы по правовому просвещению, 
профилактике наркомании и вредных привычек, формированию 
здорового образа жизни;

•S мероприятия по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма;

S  мероприятия по гигиеническому воспитанию детей;
11.5. Обеспечить строгое выполнение норм и правил противопожарной, 

санитарно-гигиенической и противоэпидемиологической 
безопасности (включая обеспечение безопасности пищевых 
продуктов, используемых для питания детей), установленных норм 
безопасности игровых сооружений и иной продукции, 
предназначенной для организации отдыха, досуга детей и подростков, 
норм и правил антикриминальной и антитеррористической 
безопасности, соблюдение техники безопасности персоналом и 
детьми при подготовке и проведении смен в ЛДП, профильных 
сменах учреждений дополнительного образования соблюдение 
требований к перевозкам детей соответствующим видом транспорта, 
в том числе при организации походов, экскурсий, в том числе с 
учетом СП 3.1/2.4.3598-20;

11.6. Провести мероприятия по подготовке к эвакуации (в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера);

11.7. Провести инструктивные совещания с руководителями и 
воспитателями ЛДП, других летних формирований по вопросам



безопасной и эффективной организации летнего отдыха и 
оздоровления;

11.8. Информировать Поволжское управление министерства образования и 
науки Самарской области, а также территориальные отделы 
Управления Роспотребнадзора по Самарской области, о каждом 
случае инфекционного заболевания (подозрении), чрезвычайной 
ситуации, возникшей в учреждении и в пути следования детских 
коллективов при организованных перевозках;

11.9. Своевременно предоставлять в Поволжское управление министерства 
образования и науки Самарской области запрашиваемую 
информацию о сети формирований, организуемых в летний период 
2021 года;

11.10.Осуществлять постоянный контроль выездов организованных групп 
детей за пределы Самарской области и Российской Федерации с 
заблаговременным уведомлением Поволжского управления 
министерства образования и науки Самарской области не менее чем 
за 10 дней до поездки;

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. руководителя

С распоряжением ознакомлены:

Т.А.Пивсаева

Буренова Т.А. 
Слепцова Л.Г. 
Иванушкина Т.А. 
Борисова О.В. 
Кудряшова О.В. 
Кабина О.И. 
Иванова Е.В. 
Черкасова Е.В. 
Недбало Г.Н. 
Левина Н.Б. 
Забоева Е.Б. 
Дынина Н.Г. 
Осипов А.Н. 
Чевелев А.С. 
ИсмаиловаА.Р. 
Макарова О.Н. 
Беседина О.И. 
Костюхин О.Ю. 
Попова Е.В. 
Мужиков П.В. 
Малкин В.Ю.

Кузнецова М.А. 
АбубакироваФ.М . 
Зверева М.Ю. 
Каширин И.К. 
Ускова О.Ю. 
Барышова И.В. 
Петров С.А. 
Иноземцева Т. А. 
Никулина И.Н. 
Атаманов И.А. 
Арзамасцев А.А. 
Рубина О.И. 
Егоров А.В.
Ларин А.М. 
Лоцманова Ю.А. 
Трусова О.С. 
Биктимирова О.Г. 
Чигарева А.А. 
Коновалова Е.Н. 
Беляева О.А. 
Кильдюшкин В.М.

Федорова Валентина Павловна, 31570 

Аникина Наталья Витальевна, 31538



Приложение № 1 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области

________________ № _________________
Перечень оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций

№ п\п Н аим енование организации отды ха детей и их оздоровления А дрес (полны й) организации 
отды ха детей  и их оздоровления

К ратность питания (количество детей)
Ию нь И ю ль А вгуст

2-х 3-х 2-х 3-х 2-х 3-х
I. Г осударственное бю дж етное общ еобразовательное 

учреж ден ие С ам арской области гимназия №1 имени Н.И. 
Ф ерапонтова г .Н овокуйбы ш евска городского округа 
Н овокуйбы ш евск С ам арской области

446201, С ам арская область, город 
Н овокуйбы ш евск, улица 
В орош илова, 12

100 0 0 0 0 0

2. Государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С ам арской области средняя общ еобразовательная 
ш кола №  3 имени З.А. К осм одем ьянской города 
Н овокуйбы ш евска городского округа Н овокуйбы ш евск 
С ам арской области

446208, Россия, С ам арская 
область, г.Н овокуйбы ш евск, 
ул .Г агарина, д.4

125 0 0 0 0 0

•->
J ) . государственное бю дж етное общ еобразовательное 

учреж ден ие С ам арской области основная 
общ еобразовательная ш кола №  4 имени Н.И. М иронова 
города Н овокуйбы ш евска городского округа Н овокуйбы ш евск 
С ам арской области

446208, Россия, С ам арская 
область, г.Н овокуйбы ш евск, 
ул .М ирон ова, д .32

75 0 0 0 0 0

4. Г осударственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С ам арской области основная 
общ еобразовательная ш кола №  6 имени Героя С оветского 
С ою за А .В .Н овикова города Н овокуйбы ш евска городского 
округа Н овокуйбы ш евск С ам арской области

446218, Россия, С амарская 
область, город 
Н овокуйбы ш евск, 
пер.Ш кольны й, д .7

145 0 0 0 0 0

5. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С ам арской области основная 
общ еобразовательная ш кола №  9 имени Героя С оветского 
С ою за И.Д. В аничкина города Н овокуйбы ш евска городского 
округа  Н овокуйбы ш евск С ам арской области

446218, Россия, С ам арская 
область,
г. Н овокуйбы ш евск, 
ул .В орош илова, д.6

100 0 0 0 0 0

6. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С ам арской области основная 
общ еобразовательная ш кола №  11 города Н овокуйбы ш евска 
городского округа Н овокуйбы ш евск С ам арской области

446208, Россия, С ам арская 
область,
г.Н овокуйбы ш евск, ул .Гагарина, 
Д.4

125 0 0 0 0 0



7. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С ам арской области  основная 
общ еобразовательная ш кола №  12 пос. Ш м и дта городского 
округа Н овокуйбы ш евск С ам арской области

446219, Россия, С ам арская 
область, город 
Н овокуйбы ш евск, посёлок 
Ш м идта, ул .Ш кольная, дом  4

25 0 0 0 0 0

8. Г осударственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С ам арской области  основная 
общ еобразовательная ш кола №  13 им ени И .А . А нкудинова 
города Н овокуйбы ш евска городского о круга  Н овокуйбы ш евск 
С ам арской  области

446209, С ам арская область,
г.Н овокуйбы ш евск, ул .В ольская ,
д. 47

20 0 0 0 0 0

9. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С ам арской области  основная 
общ еобразовательная ш кола №  15 им ени Героя С оветского 
С ою за Д .М . К арбы ш ева города Н овокуйбы ш евска городского 
округа Н овокуйбы ш евск С ам арской области

446206, С амарская область, город 
Н овокуйбы ш евск, улица 
Д зерж ин ского , 23а

100 0 0 0 0 0

10. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С ам арской области  основная 
общ еобразовательная ш кола №  17 города Н овокуйбы ш евска 
городского округа Н овокуйбы ш евск С ам арской  области

446218, Россия, С ам арская 
область, город 
Н овокуйбы ш евск, 
пер.Ш кольны й, д .7

30 0 0 0 0 0

11. Государственное бю дж етное образовательное учреж дение 
основная общ еобразовательная ш кола №  18 имени В.А. 
М ам истова городского округа Н овокуйбы ш евск С амарской 
области

446206, Россия, С ам арская 
область,
г .Н овокуйбы ш евск, ул .П ирогова,
д. 16 Б

150 0 0 0 0 0

12. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С амарской области  основная 
общ еобразовательная ш кола №  19 имени Героя 
С оциалистического Труда А.С. Ф едотовой  города 
Н овокуйбы ш евска городского округа Н овокуйбы ш евск 
С ам арской области

446218 С амарская область, 
город Н овокуйбы ш евск, улица 
С вердлова, 23

140 0 0 0 0 0

13. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С ам арской области  основная 
общ еобразовательная ш кола №  20 имени В.Ф. Груш ина 
города Н овокуйбы ш евска городского округа  Н овокуйбы ш евск 
С ам арской  области

446205 С ам арская область, 
город Н овокуйбы ш евск, улица 
Бочарикова, 6-Б

120 0 0 0 0 0

14. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С амарской области  основная 
общ еобразовательная ш кола №  21 имени Героя С оветского 
С о ю за  Е.А. Н иконова города Н овокуйбы ш евска городского 
окр у га  Н овокуйбы ш евск С амарской области

446204, С ам арская область, 
город Н овокуйбы ш евск, улица 
Д зерж инского , 41-А

120 0 0 0 0 0



15. Г осударственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие ш кола-интернат для обучаю щ ихся с 
ограниченны м и возм ож ностям и здоровья имени Героя 
С оветского  С ою за И .Е .Е горова городского округа 
Н овокуйбы ш евск С ам арской области

446208, С ам арская область,
г.Н овокуйбы ш евск,
ул .М иронова, 26

50 0 0 0 0 0

м.р.Волжский
1. Государственное бю дж етное общ еобразовательное 

учреж ден ие С амарской области основная 
общ еобразовательная ш кола пос. Верхняя П одстепновка 
м униципального района В олж ский С ам арской  области

443532, С ам арская область, 
Волж ский район, с.В ерхняя 
П одстепновка, улица 
С пециалистов, 4

30 0 0 0 0 0

2. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие Самарской области средняя общ еобразовательная 
ш кола имени Героя С оветского С ою за Г.С. Гитова с. 
В оскресенка муниципального района В олж ский С ам арской 
области

443531, Россия, С амарская 
область, В олж ский район, 
с.В оскресенка, ул .Л енин ская , 1

30 0 0 0 0 0

п Государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С амарской области средняя общ еобразовательная 
ш кола «О бразовательны й центр» с .Д убовы й У м ет 
м уни цип альн ою  района Волж ский С ам арской области

443530, Россия, С амарская 
область, В олж ский район, 
с.Д убовы й У м ет, пер.Ш кольны й, 
д. 1

50 0 0 0 0 0

4. Государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С амарской области основная 
общ еобразовательная ш кола пос.Ж уравли муниципального 
района В олжский С амарской области

443531, Россия. С амарская 
область, В олж ский район, 
с.В оскресенка, ул .Л енинская, 1

15 0 0 0 0 0

5. Государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие Самарской области средняя общ еобразовательная 
ш кола им. А.И Кузнецова с. Курумоч м униципального 
района Волжский С амарской области

443545, Россия, С амарская 
область, В олж ский район, 
с.К урум оч, пр.Л енина, д. 1

75 0 0 0 0 0

6. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие Самарской области средняя общ еобразовательная 
ш кола «О бразовательны й центр» имени братьев Глубоковы х 
с. Л опатино м униципального района В олж ский С ам арской 
области

443535, С ам арская область, 
Волжский район, с .Л опатино, 
ул .Ш кольная, 1

40 0 0 0 0 0

7. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С амарской области средняя общ еобразовательная 
ш кола имени А.А. К лимова п.г.т. П етра Д убрава 
муниципального района Волжский С ам арской  области

443 546,С ам арская область, 
Волжский район, п.Петра- 
Д убрава, ул .Ф изкультурн ая 6

100 0 0 0 0 0

8. Государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие средняя общ еобразовательная ш кола

443524, Россия, Самарская 
область, В олж ский район,

30 0 0 0 0 0



«О бразовательны й центр» имени И.П. С ухова с. П одъем - 
М ихайловка м униципального района В олж ский С ам арской  
области

с.П одъем -М ихайловка, 
ул .С оветская, д .78

9. Государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение С амарской области средняя общ еобразовательная 
ш кола пос. П росвет м униципального района В олж ский 
С ам арской области

443526, Россия, С амарская 
область, Волж ский район, 
с.П росвет, ул .С ам арская, д.4

50 0 0 0 0 0

10. Государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С ам арской области основная 
общ еобразовательная ш кола пос.Ровно-В ладим ировка 
муниципального район а В олж ский С ам арской области

443521, Россия, С амарская 
область, Волж ский район, 
поселок Ровно-В ладим ировка, 
ул .Ц ентральная, д .20

15 0 0 0 0 0

11. Государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С ам арской области средняя общ еобразовательная 
ш кола «О бразовательны й центр» п.г.т. Рощ инский 
м униципального района В олж ский С ам арской области

443539, Россия, С ам арская 
область, В олжский район, 
пос.Рощ инский

100 0 0 0 0 0

12. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С амарской области средняя общ еобразовательная 
ш кола №  1 «О бразовательны й центр» имени 21 армии 
В ооруж енны х сил С С С Р п.г.т. С тройкерам ика 
муниципального района В олж ский С ам арской области

443528, Россия, С амарская 
область, В олжский район, 
п .С тройкерам ика

60 0 0 0 0 0

13. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С амарской области средняя общ еобразовательная 
ш кола №  1 «О бразовательны й центр» п.г.т. С м ы ш ляевка 
м униципального района В олж ский С ам арской области

443528, Россия, С амарская 
область, муниципальны й район 
В олж ский, городское поселение 
С м ы ш ляевка, п.г.т. 
С тройкерам и ка, ул. О лега 
П еш кова, д. 1

300 0 0 0 0 0

14. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С амарской области основная 
общ еобразовательная ш кола №  2 имени Героя Российской 
Ф едерации Е.А. Зеленова п.г.т. С м ы ш ляевка муниципального 
район а Волжский С ам арской области

443548, Россия, С амарская 
область, Волжский район, 
п .г.т .С м ы ш ляевка, ул.Н ово- 
С адовая

40 0 0 0 0 0

15. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С амарской области средняя общ еобразовательная 
ш кола №  3 имени дваж ды  Героя С оциалистического Т руда 
В.Я. Л итвинова п.г.т. С м ы ш ляевка муниципального района 
В олж ский

443548, Россия, С амарская 
область, Волжский район, 
п .С м ы ш ляевка, 
ул .П ионерская, д.30

75 0 0 0 0 0

16. Государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С амарской области основная

443527, Россия, С ам арская 
область, Волжский район,

20 0 0 0 0 0



общ еобразовательная ш кола с.С пиридоновка м униципального 
рай он а В олж ский С ам арской  области

с.С пиридоновка, 
ул .Ш кольная, д. 1

17. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден ие С ам арской области средняя общ еобразовательная 
ш кола имени В.Г. С олодовникова с. Ч ерноречье 
муниципального района В олж ский С ам арской области

443537, Россия, С ам арская 
область, В олжский район, 
с.Ч ерноречье, ул .П обеды , д.6

40 0 0 0 0 0

18. Ф илиал государственного бю дж етного общ еобразовательного  
учреж дения С ам арской области средней общ еобразовательной 
ш колы имени
В .Г .С олодовникова с. Ч ерноречье м униципального района
Волж ский С ам арской
области «Ш кола -  сад с. Н иколаевка»

443536, Россия, С ам арская 
область, В олжский район, 
с .Н иколаевка, ул .Гараж ная, 
Д. 17

15 0 0 0 0 0

19. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение С ам арской области средняя общ еобразовательная 
ш кола «О бразовательны й центр «Ю ж ны й город» пос. 
П ридорож ны й м униципального района В олж ский С ам арской 
области государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение С ам арской области средняя общ еобразовательная 
ш кола «О бразовательны й центр «Ю ж ный город» пос. 
П ридорож ны й м униципального района В олж ский С ам арской 
области (1 корпус)

443085, Россия, С ам арская 
область, Волж ский район, 
поселок П ридорож ны й, 
м икрорайон «Ю ж ны й город», 
Н иколаевский проспект, 50

700 0 0 0 0 0

20. государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение С ам арской области средняя общ еобразовательная 
ш кола «О бразовательны й центр «Ю ж ный город» пос. 
П ридорож ны й м униципального района В олж ский С амарской 
области государственное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение С ам арской области средняя общ еобразовательная 
ш кола «О бразовательны й центр «Ю ж ны й город» пос. 
П ридорож ны й м униципального района В олж ский С ам арской 
области (2 корпус)

443547  С амарская область, 
В олж ский район, пос. 
П ридорож ны й, мкр. Ю жный 
город, ул. А лабина, д .40

395 0 0 0 0 0



Приложение №2 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

№

График работы лагерей с дневным пребыванием обучающихся на базе 
образовательных учреждений с режимом работы с 8.30-14.30 с двухразовым питанием

(завтрак, обед)

ОУ Период работы 
лагеря

Выходные дни

ГБОУ гимназия № 1 01-25 июня 5,6,12,13,14,19,20 июня
ГБОУ СОШ № 3 2021 года 2021 года
ГБОУ ООШ № 4
ГБОУ ООШ № 6
ГБОУ ООШ № 9
ГБОУ ООШ № 11
ГБОУ ООШ № 12
ГБОУ ООШ № 13
ГБОУ ООШ № 15
ГБОУ СОШ № 17
ГБОУ ООШ № 18
ГБОУ ООШ № 19
ГБОУ ООШ № 20
ГБОУ ООШ № 21
ГБОУ школа-интернат
ГБОУ ООШ п.Верхняя Подстепновка
ГБОУ СОШ с.Воскресенка
ГБОУ СОШ "ОЦ" Дубовый Умет
ГБОУ ООШ п. Журавли
ГБОУ СОШ с.Курумоч
ГБОУ СОШ "ОЦ "с. Лопатино
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Подъем Михайловка
ГБОУ СОШ п. Просвет
ГБОУ ООШ п. Ровно Владимировка
ГБОУ СОШ № ГО Ц " Стройкерамика
ГБОУ СОШ № ГО Ц " п.г.т. Смышляевка
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка
ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка
ГБОУ СОШ № ГОЦ" Стройкерамика
ГБОУ СОШ с. Черноречье
Филиал ГБОУ СОШ с.Черноречье "Школа - сад
с.Николаевка"
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город»

ГБОУ СОШ "ОЦ" п.г.т. Рощинский 01-30 июня 3 ,4 , 5,6,7, 11,12,13,14,20,26,27
2021 года июня 

2021 года



Приложение №3 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

_______________ № ________________

Акт
проверки готовности лагери дневного пребывании, организованного

Г Б О У _____________________
к приему детей в период оздоровительной кампании 2021 года

» мая 2021 г.
(место составления)

В соответствии с распоряжением Поволжского управления министерства образования и науки
Самарской области №___ -р от «____ »_______2021г. «О мерах по организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости обучающихся образовательных организаций Поволжского 
управления министерства образования и науки Самарской области в 2021 году» в период с 
«11» мая 2021 г. по «17» мая 2021 г. комиссия в составе:

Председатель комиссии:
_____________________ (Ф ИО )-____________________________________ (должность)
Заместитель председателя комиссии:
____________________ (ФИО) - _____________________________________ (должность)
Члена комиссии:
____________________ (ФИО) - _____________________________________ (должность)
____________________ (ФИО) - ________________________________ :_____ (должность)
____________________ (ФИО) - _____________________________________ (должность)

провела проверку готовности лагеря дневного пребывания, организованного ГБОУ

Проверка проводилась в присутствии руководителя (начальника) лагеря
_____________________________________________________________________________ (ФИО).

произвели приёмку оздоровительного учреждения
1. Лагерь расположен по адресу:

2. Численность детей в лагере:

3. Количество смен:

4. Режим работы лагеря:

(дни недели, время)
5. Наличие документации лагеря, регламентирующей его открытие и работу:



6. Наличие и готовность к эксплуатации помещений лагеря:

7. Наличие и готовность к работе источников водоснабжения и канализации

8. Тип освещения (люминесцентное, СК-30 к др.)

9. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности)

наличие медицинского оборудования

аптечка

10. Пищеблок.
Число мест в обеденном зале 

площадь на одно посадочное место 
обеспечение мебелью
наличие подводки горячей и холодной воды 
ко всем моечным ваннам, раковинам
наличие моечных ванн, раковин
наличие электрокипятильника
обеспеченность пищеблока инвентарем, 
оборудованием, посудой, стеллажами
наличие и исправность холодильного и 
технологического оборудования
готовность пищеблока к эксплуатации
условия хранения продуктов
(скоропортящихся, сухих, овощей)

готовность к эксплуатации
11. Создание условий для организации питания (наличие договора на организацию питания 
или работников)

(№, дата, поставщик).
12. Соблюдение требований к организации питьевого режима

(№, дата договора, поставщик)



13. Санитарное состояние территории, помещений лагеря

14. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование

(перечислить оборудование, соответствие санитарным требованиям)
15. Наличие акта обследования технического состояния спортивных сооружений и снарядов, 
элементов мелких сооружений (трибун, беседок, столов для игр)

(дата акта)
16. Соответствие учебно-методического, дидактического, игрового обеспечения программе 
лагеря

17. Обеспечение жестким инвентарём
мягким инвентарём
средствами индивидуальной защиты
смывающими и обезвреживающими 
средствами

18. Укомплектованность штата (количество):_______ чел. (всего педработников и непедагогических)
Педагогические работники (всего) чел.

Начальник лагеря чел.

Зам. начальника лагеря чел.

Воспитатели чел.

Педагоги дополнительного образования чел.

Библиотекарь чел.

Физрук (спортинструктор) чел.

Музработник чел.

Инструктор детско-юношеского туризма чел. 

Вожатые,

в том числе из числа студенческой молодежи чел. чел.

Непедагогические работники (всего) чел.

Обслуживающий персонал чел.

Работники пищеблока чел.

Медработник чел-

Иные чел-



19. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, номер, 
наименование организации)

(№, дата договора. Поставщик)
20. Наличие договора на охрану территории (дата заключения, номер, наименование 
организации)

(№, дата договора, Поставщик)
21. Организация охраны труда:
Наличие приказа о назначении ответственного за организацию безопасного ведения работ, 
обеспечение безопасных условий отдыха детей

(№. дата);
наличие удостоверений о прохождении обучения по охране труда в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования руководителей 
оздоровительных учреждений и ответственных по охране труда

удостоверение от «____ »____________ 20___ г. № _____
наличие протокола проверки знаний по охране труда работников лагеря

от «____ »____________ 2 0 ___г. № _____
наличие кабинета или уголка по охране труда 
наличие наглядной агитации (плакаты):
по оказанию первой доврачебной помощи 
пострадавшему
по безопасным ведениям игр, занятиям 
спортом,тренировкам
пожарной безопасности
наличие перечня инструкций по охране труда
наличие журналов:
вводного инструктажа
инструктажа на рабочем месте для персонала 
инструктажа по безопасности детей 
учёта инструкций по охране труда
22. Наличие протокола проверки защитного заземления электрооборудования изоляции 
электропроводов, а также заземляющих устройств молниезащиты

от «____ »____________ 20___ г. № _____
23. Сведения о прохождении медицинских осмотров персоналом лагеря: 
педагогический состав проходил медицинский осмотр -  период 2021 г.: 

работники кухни и повара -  период 2021г.,

мед.работник- период 2021г.;

уборщик служебных помещений -  период 2021г.

24. Соответствие помещений лагеря требованиям пожарной безопасности



25. Соответствие помещений и территории, используемых лагерем, требованиям 
антитеррористнческой защищенности

26. Соблюдение требований по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (приложение 1).
27.Замечания комиссии:

Заключение: лагерь к открытию смены гогов/не готов
(нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии

(ФИО, должность) 
Члены комиссии:

(подпись)

(ФИО, должность) (подпись)

(ФИО, должность) (подпись)

(ФИО, должность) (подпись)

(ФИО, должность) (подпись)



Приложение 
к акту приёмки готовности лагеря дневного 

пребывания

Мониторинг обеспечения требований по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Раздел Наименование мероприятий Результат
Общие требования изолятор

наличие бесконтактных термометров
наличие графика проведения 
температурного фильтра в целях 
исключения скопления людей (дети, 
сотрудники лагеря)
наличие дезинфицирующих средств но 
вирусному режиму для обработки 
помещений
наличие графика обработки 
помещений в течение дня
наличие средств индивидуальной 
защиты для каждого работника(маски, 
перчатки)
наличие спецодежды для техперсонала

Обеспечение 
термометрии детей и 
сотрудников

назначение ответственных за 
«утренний фильтр»

наличие бесконтактных термометров
наличие журнала о фиксации 
повышенной температуры в ходе 
термометрии

Обеспечение 
дозаторами для 
антисептических 
средств

вход в помещение (здание)

изолятор
столовая
помещения для групповой работы

Обеспечение 
дезинфекции 
воздушной среды

Наличие обеззараживателей воздуха 
для дезинфекции воздушной среды

наличие графика работы



обеззараживателей в течение дня
Питьевой режим обработка кулеров и дозаторов для 

воды дезинфицирующими средствами
обеспеченность одноразовой посудой

Работа пищеблока размещение столов в столовой с 
учетом социальной дистанции 1,5 м.
обеспечение возможности сушки 
посуды после обработки 
дезинфицирующими средствами в 
вертикальном положении (на «ребре») 
обеспечение мытьем в посудомоечной 
машине с соблюдением 
температурного режима
график организации приема пищи в 
столовой лагеря

Состав персонала Общая численность персонала
наличие у сотрудников справки о 
несудимости;
наличие договора (контракта) на 
обследования сотрудников на COVID- 
19 любым из методов, определяющих 
генетический материал или антиген 
возбудителя COVID-19, с 
использованием диагностических 
препаратов и тест-систем, с 
получением результатов обследования 
не ранее, чем за 3 календарных дня до 
дня выхода на работу
наличие договора (контракта) на 
обследования у работников 
пищеблоков перед началом каждой 
смены должны пройти обследования 
на наличие норо-, рота- и других 
вирусных возбудителей кишечных 
инфекций не ранее, чем за 3 
календарных дня до дня выхода на 
работу



Приложение №4 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

________________№ ________________

Состав комиссии по проверке готовности лагерей дневного пребывания,
организованных подведомственными Поволжскому управлению 

министерства образования и науки Самарской области образовательными 
организациями, к приему детей в период оздоровительной кампании 2021

года по городскому округу Новокуйбышевск Самарской области

Сазонова Светлана Николаевна - руководитель Поволжского управления 
министерства образования и науки Самарской области, председатель комиссии. 
Члены комиссии:

1. Федорова Валентина Павловна —  ведущий специалист отдела 
реализации образовательных программ Поволжского управления министерства 
образования и науки Самарской области;

2. Белогурова Марина Юрьевна —  руководитель управления 
социального развития и защиты прав несовершеннолетних Администрации 
г.о.Новокуйбышевск (по согласованию);

3. Чернова Мария Равильевна — главный специалист отдела 
социального развития управления социального развития и защиты прав 
несовершеннолетних Администрации г.о.Новокуйбышевск (по согласованию);

4. Щербакова Елена Валерьевна — ведущий специалист по охране 
труда ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (по согласованию);

5. Бездомников Игорь Александрович —  ведущий инженер ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» (по согласованию);

6. Суменкова Ольга Александровна —  методист ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» (по согласованию).



Приложение №5 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

_______________ № _______________

Состав комиссии по проверке готовности лагерей дневного пребывания, 
организованных подведомственными Поволжскому управлению 

министерства образования и науки Самарской области образовательными 
организациями, к приему детей в период оздоровительной кампании 2021 

года по муниципальному району Волжский Самарской области

Сазонова С.Н. -  председатель комиссии, руководитель Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области.

Члены комиссии:

1. Каменская Е.С. -  начальник отдела реализации полномочий в образовании 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области (по 

согласованию);

2. Федорова В.П. -  ведущий специалист отдела реализации образовательных 

программ Поволжского управления министерства образования и науки 

Самарской области;

3. Щербакова Елена Валерьевна —  ведущий специалист по охране труда ГБУ 

ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (по согласованию);

4. Бездомников Игорь Александрович —  ведущий инженер ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» (по согласованию);

5. Суменкова Ольга Александровна — методист ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» (по согласованию).



Приложение №6 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

№

График приемки лагерей с дневным пребыванием обучающихся 
на базе общеобразовательных учреждений м.р.Волжский

Дата Время ОУ
11.05.2021 года 09.00 ГБОУ СОШ «ОЦ» Ю жный город»

10.00 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино
11.00 Филиал Г БОУ СОШ с.Черноречье "Школа - сад 

с.Николаевка"
12.00 ГБОУ СОШ с. Черноречье
13.00 ГБОУ ООШ с. Спиридоновка
14.00 ГБОУ СОШ пос. Просвет
15.00 ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский

12.05.2021 года 09.00 ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка
10.00 ГБОУ СОШ с. Воскресенка
11.00 ГБОУ ООШ пос. Журавли
12.00 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет
13.00 ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка
14.00 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем - Михайловка

13.05.2021 года 10.00 ГБОУ СОШ с. Курумоч
11.30 ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка
12.30 ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава
13.30 ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т.Стройкерамика
14.30 ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка
15.30 ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка

График приемки лагерей с дневным пребыванием обучающихся 
на базе общеобразовательных учреждений г.о. Новокуйбышевск

Дата Время ОУ
14.05.2021 года 09.10-09.40 ГБОУ ООШ №13

09.50- 10.20 ГБОУ ООШ №20
10.30-11.00 ГБОУ СОШ №3
11.10-11.40 ГБОУ ООШ №11
11.50-12.20 ГБОУ школа-интернат
12.30-13.00 ГБОУ ООШ №4
14.00 -14.30 ГБОУ ООШ №12

17.05.2021 года 09.10-09.40 ГБОУ гимназия №1
09.50-10.20 ГБОУ ООШ №9
10.30-11.00 ГБОУ ООШ №19
11.10-11.40 ГБОУ ООШ №17
11.50-12.20 ГБОУ ООШ №6
12.30-13.00 ГБОУ ООШ №21
13.00-13.40 ГБОУ ООШ №15
13.50-14.20 ГБОУ ООШ №18



Приложение №7 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

№

Список педагогов для проведения занятий в профильной смене для
одаренных обучающихся

Должность Ф.И.О. ОУ
Начальник смены Немова Александра Николаевна СОШ №8

Химия Духанина Анна Алексеевна СОШ №8
География,
археология

Краснова Лариса Викторовна СОШ №8

Русский язык, 
литература

Немова Александра Николаевна СОШ №8

Обществознание,
история

Пиняжина Татьяна Сергеевна СОШ №8

Физкультура и спорт Кузяева Галина Васильевна СОШ №8
Английский язык Тарасова Ольга Васильевна СОШ №8

Физика Тюрякова Ксения Анатольевна СОШ №3
математика Мордвинова Наталья Николаевна COIII №3
Воспитатель Ивашова Юлия Анатольевна СОШ №3
Воспитатель Сенина Лилия Александровна СОШ №3

Список педагогов для проведения занятий в профильной смене по развитию
РДШ

Ф.И.О. ОУ
Квицинская Елена 

Владимировна
с/п ГБОУ СОШ №5

«ОЦ» цдют
Макарова Ирина Евгеньевна с/п ГБОУ СОШ №5 

«ОЦ» ЦДЮТ
Игнатова Алена 
Владимировна

ГБОУ ООШ №18


