
Приложение 1 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении краткосрочных дистанционных курсов повышения квалификации  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ,  

ОРГАНИЗУЮЩИХ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 

Оренбургская областная детская общественная организация «Региональное агентство 

детского отдыха «Оренбургские каникулы» совместно с министерством образования 

Оренбургской области в соответствии с планом совместной работы по развитию сферы 

отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области на 2021 год проводят краткосрочные 

дистанционные курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе подготовки руководителей и специалистов, организующих отдых и оздоровление 

детей (лицензия на осуществление образовательной деятельности №3155 от 19.04.2017 года) 

 

Тематика курсов:  

- «Организация безопасного и качественного отдыха детей и подростков на базе лагеря 

дневного пребывания» (для руководителей лагерей дневного пребывания); 

- «Система педагогического менеджмента в детском оздоровительном лагере» (для 

старших вожатых/воспитателей лагерей); 

- «Воспитательная работа в детском лагере» (для отрядных воспитателей лагерей); 

- «Дополнительное образование в детском оздоровительном лагере» (для руководителей 

творческих объединений, кружков и секций детских лагерей); 

- «Современная воспитательная модель детского движения» (для методистов по 

детскому движению, педагогов-организаторов школ, старших вожатых школ, руководителей 

детских общественных объединений). 

 

Задачи курсов: 

- повышение уровня профессиональной компетентности руководителей лагерей 

дневного пребывания; 

- внедрение практик эффективного менеджмента в сфере отдыха и оздоровления детей. 

 

Слушатели курсов:  

- руководители, заместители руководителей лагерей дневного пребывания всех типов и 

форм собственности (сотрудники образовательных и социальных организаций Оренбургской 

области); 

- старшие вожатые, старшие вожатые детских оздоровительных лагерей всех типов; 

- отрядные воспитатели, руководители временных детских коллективов; 

- руководители объединений дополнительного образования детей, работающие в 

детских оздоровительных лагерях всех типов; 

- методисты по детскому движению, педагоги-организаторы школ, старшие вожатые 

школ, руководители детских общественных объединений. 

 

Форма обучения: дистанционная (инструкция о прохождении обучения-приложение 1). 

 

Сроки проведения обучения:  

с 15 апреля по 25 мая 2022 года (открытый доступ в режиме онлайн). 

 

Этапы обучения: 



- 15.04.2022 - открытие доступа к прохождению обучения на сайте «Оренбургские 

каникулы» (ok-56.ru); 

- 15.04.2022-25.05.2022 - дистанционное обучение (регистрация, изучения лекционного 

материала, промежуточная и итоговая аттестация, получение справки-подтверждения о 

прохождении обучения, оформление договора, оплата образовательных услуг, получение 

удостоверений о прохождении обучения); 

 

Стоимость и форма оплаты: 

Обучение в 2022 году бесплатное. По окончанию курсов будет осуществлена выдача 

удостоверений установленного образца в электронном виде на почту, указанную при 

регистрации. В случае, если слушателю необходимо получение удостоверения в печатном 

виде, оплачивается оргвзнос в размере 500 рублей. 

 

Контактная информация:  

эл.почта: ok56-kursy@yandex.ru; raok56@yandex.ru;  

телефон офиса: (3532) 77-01-25 Потапенко Ирина Сергеевна 

 

 

Исполнительный директор 

ООДОО «Оренбургские каникулы»           Н.В. Сафин 
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Инструкция о прохождении обучения 

 

1. На компьютере открыть главную страницу сайта «Оренбургские каникулы» 

(https://ok-56.ru/) 

2. В верхней панели меню сайта нажать кнопку «Организаторам» 

3. Далее в появившимся перечне разделов нажать кнопку «Учебный центр» 

4. Далее нажать кнопку «Дистанционные курсы.Лагеря» (https://ok-56.ru/distancionnye-

kursy-lagerya)  

5. Далее откроется окно «Регистрация» (заполнение всех информационных форм) 

6. После завершения регистрации Вам на почту придет письмо-подтверждение, 

которое будет содержать ваш логин и пароль (для входа на электронную образовательную 

площадку) 

7. После входа на образовательную площадку вам будет предложено:  

- изучить лекционный материал в каждом из образовательных блоков; 

- по итогам каждого образовательного блока – пройти онлайн тестирование и 

набрать допустимый проходной балл (не менее 80% правильных ответов). Доступ к 

тестированию открывается только при условии изучения предлагаемых лекционных 

материалов; 

- в конце прохождения обучения (после прохождения всех образовательных 

блоков) – пройти итоговую аттестацию в форме решения педагогических и 

управленческих ситуаций. 

8. После успешного окончания итоговой аттестации на почту, которую Вы указывали 

при регистрации, придет письмо-подтверждение об успешном окончании обучения с 

персональным номером Слушателя и дальнейшими инструкциями по получению 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца в электронном виде. 

 

Желаем Вам успешного прохождения курсов. Надеемся, что подготовленная 

информация будет полезна для Вас и вашей деятельности. 
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