
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

тшоаЛ Ю \°> №

Воронеж

Об итогах проведения специализированного лагеря «Ювеналист» 
тематических смен «Территория возможностей»

В соответствии с приказами департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области от 26.03.2019 № 372 «О 
финансировании специализированного лагеря «Ювеналист» тематических 

смен «Территория возможностей» (в редакции приказа департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

13.04.2019 № 598), от 18.06.2019 № 781 «О проведении 
специализированного лагеря «Ювеналист» тематических смен «Территория 
возможностей» с 01 по 15 июля 2019 года состоялись тематические смены 
«Территория возможностей» специализированного лагеря «Ювеналист» 
(далее -  Лагерь) для подростков, состоящих на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики, учреждениях социального 
обслуживания для детей, нуждающихся в социальной реабилитации

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить отчет и итоги проведения Лагеря.

2. Объявить благодарность педагогическому составу и специалистам 

за активную работу и содействие в организации и проведении Лагеря 

согласно Приложению.

3. Объявить благодарность за организацию и проведение Лагеря 

советнику отдела дополнительного образования, воспитания де]гей и 

молодежи Скоркиной Юлии Владимировне.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложи! 

на заместителя руководителя департамента образования, наук 

и молодежной политики Воронежской области Н.В. Салогубову.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования, науки и молодежно|й 

политики Воронежской области

от <14. 07. 2019 № SS9
Отчет

о проведении тематических смен «Территории возможностей» 
специализированного лагеря «Ювеналист» в 2019 году для подростков, 

состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики, 
учреждениях социального обслуживания для детей, нуждающихся в

социальной реабилитации 
С 01 по 15 июля 2019 года состоялись две тематические смелы

«Территория возможностей» специализированного лагеря «Ювеналист» ,для
100 подростков в возрасте от 10 до 14 лет, состоящих на учете в органах, и
учреждениях системы профилактики, учреждениях социального
обслуживания для детей, нуждающихся в социальной реабилитации из
Бобровского, Воробьевского, Бутурлиновского, Каменского, Лискинского,
Нижнедевицкого, Новоусманского, Ольховатского, Острогожского,
Павловского, Панинского, Петропавловского, Подгоренского, Рамонского,
Россошанского, Семилукского, Таловского муниципальных районов и г.о.г.
Нововоронеж, г.о.г. Воронеж.

Лагерь был организован на базе МКУ лагерь «Чайка» Каменского
муниципального района Воронежской области.

Целями и задачами лагеря являлись: профилактика правонарушений
среди подростков, профилактическая работа с группами социального риска;
формирование системы нравственно - ценностных установок через
социализацию подростков, посредством психолого-педагогических, игровых
технологий, пропаганды здорового образа жизни, пропаганды социально-
приемлемых форм досуга, воспитания в подростках активной социальной
позиции, патриотического воспитания и любви к своей малой Родин

развитие индивидуальных способностей подростков с учетом

индивидуальных особенностей каждого.



о

В рамках программы тематических смен «Территория возможности 

воспитательная работа с подростками строилась на личност1 

ориентированном подходе и включала занятия по отработке основы 

туристских навыков, групповые и индивидуальные занятия с психологами 

института практической психологии «Терра», декоративно-прикладн 

мастерские, занятия спортом, патриотические, творческие, конкурс 

познавательные, развивающие мероприятия, профил актичеа 

мероприятия.

Профилактические мероприятия с подростками также проводи 

инспектора ПДН ОВД Каменского, Бобровского районов Воронеже! 

области, Левобережного района г.о.г. Воронеж , сотрудники МЧС России.

На протяжении двух смен с подростками непрерывно работ; 

опытные вожатые и воспитатели, педагоги -  инструкторы детс 

юношеского туризма, психологи.

Структурный план дня:
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8:00 Подъем
--

8:15 Зарядка, гигиенические процедуры, уборка
9:00-9:30 Завтрак
9:45 Линейка
10:00-12:30 Обучающий модуль (мастерские: туризм, спорт, 

психологические занятия)
13:00-13:30 Обед
13:30-15:00 Практический модуль (психологические занятия, тренинги, 

декоративно-прикладные мастерские)
15:00 Отрядные игровые и психологические мероприятия
16:15 Полдник
16:30 Общелагерные игровые и спортивные мероприятия
19:00 Ужин
19:45 Общелагерные воспитательные, профилактические 

мероприятия
21:00 Сонник
21:30 Отрядный огонек
23:00 Отбой



Каждый участник смены получил брендированные футболку, ^ядсЛук, 

бейсболку, селиконовый браслет, грамоту участника, ручку, блокнот; 

активные участники лагеря получили брендированнные кружки, победители 

лагеря получили брендированные: фигурку, часы, брендированные кружки, 

подарочные сертификаты и фоторамки; участники смен, занявшие 2-е и 3-е 

места, награждены брендированными фигурками, часами , кружками, 

фоторамками ; выбранные участниками смены дети- президенты получили 

медали на памятной ленте, фоторамку, часы.

За помощь педагогическому отряду и активное участие 

лагерной жизни 3 человека награждены подарочными сертификатами, 

брендированными кружками или часами.

Педагогический состав получил брендированные футболки, галстуки, 

благодарности, селиконовые браслеты, блокноты, ручки.

Итоги специализированного лагеря «Ювеналист»

1-ая
смена

Победитель
смены

Макаров Иван 
Иванович

МБОУ Бобровская СОШ №2, 7 "А 
Бобровский муниципальный райо]

!!
9

I

2 место Гузун Иван 
Иванович

МБОУ «Каменская СОШ №2», 8 
класс, Каменский район

3 место Маршавин
Вадим
Романович

МКОУ Синявская СОШ, 8 класс, 
Новохоперский район

Президент
смены

Ватолин
Михаил
Михайлович

МКОУ Великоархангельская СОИ 
6 класс, Бутурлиновский район

I,

2-ая
смены

Победитель
смены

Гузун Ангелина 
Ивановна

МБОУ «Каменская СОШ №2», 8 
класс, Каменский район

2 место Плевко Дарья 
Александровна

МКОУ "Трехстенская ООШ" , 
Каменский муниципальный район

3 место Шидогубов
Максим
Сергеевич

МКОУ «Тхоревская ООШ», 4 клас 
Каменский муниципальный район

с,

Президент
смены

Гузун Ангелина 
Ивановна

МБОУ «Каменская СОШ №2», 8 
класс, Каменский муниципальный 
район



Благодарность за помощь педагогическому отряду и активное участие 
в лагерной жизни

1 Моторина Анастасия МКОУ Бычковкая СОШ, 9 класс, 
Петропавловского района

2 Лозовой Антон Сергеев ич Россошанский муниципальный район
3 Филатова Алина 

Валериевна
Каменский муниципальный район

Дипломами за активное участие в жизни лагеря награждены

1 Макаренко Ангелина 
Ивановна

МКОУ «Татаринская 
СОШ», 7 класс

Каменский 
муниципальный район

2 Лукьяненко Алексей 
Юрьевич

МБОУ Бобровская СОШ 
№2, 7 "А"

Бобровский 
муниципальный рг Й01

3 Поливянова 
Елизавета Алексеевна

МБОУ «Каменская СОШ 
№2», 9 "А"

Каменский 
муниципальный рс йон

4 Гузун Ангелина 
Ивановна

МКОУ «Каменская 
СОШ №1», 8 класс

Каменский 
муниципальный рг йон

5 Лихойда Анастасия 
Андреевна

МКОУ Латненская 
поселковая СОШ, 7 "А"

Семилукский район

6 Буряк Софья 
Александровна

МБОУ Заболотовская 
СОШ, 6 «б»

Ольховатский 
муниципальный район

7 Камалетдинов Роман 
Николаевич

МБОУ Ольховатская 
СОШ, 4 «б»

Ольховатский 
муниципальный раЙ01

8 Разумова Алина 
Максимовна

МБОУ "Нижнедевицкая 
гимназия", 6 "А"

Нижнедивицкш 
муниципальный ра

i
Й01

9 Анненко Кристина 
Игоревна

МКОУ "Татаринская 
СОШ", 8 класс

Каменский 
муниципальный ра йон

10 Зозулин Максим 
Николаевич

МКОУ Началовская 
СОШ, 5 класс

Россошанский pai он

11 Михайленко
Владислав

Александрович

МБОУ Ольховатская 
СОШ, 6 "А"

Ольховатский 
муниципальный ра йон



5

12 Михайленко 
Анастасия Алексеевна

МБОУ Заболотовская 
СОШ, 5 "В"

Ольховатский 
муниципальный район

13 Клещев Кирилл 
Андреевич

МКОУ СОШ 
Караяшниковская СОШ, 

7 класс

Ольховатский 
муниципальный р айон

14 Чаевский Никита 
Валентинович

МБОУ Каменская СОШ 
№ 1,46

Каменский 
муниципальный р шон

15 Лобынцев Никита 
Сергеевич

МБОУ Павловская СОШ 
с У ПОП, 7 класс

Павловский 
муниципальный р шон

16 Епишова Мария 
Юрьевна

МКОУ СОШ №2, 6 "В" г. Нововороне>к

17 Латышева Эльвира 
Артуровна

МКОУ СОШ № 4, 5 "Б" г. Нововороне> с



Приложение

к приказу департамента 

образования, науки и 

молодежной

политики Воронежской области 

от ДУ. О?, / 0  № Ъ%9>

Педагогический состав и специалисты, награжденные благодарностями 
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области, за активную работу и содействие в организации и проведении 

тематических смен «Территория возможностей» специализированного лагеря 
«Ювеналист» для подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях 
системы профилактики, учреждениях социального обслуживания для детей,

№ ФИО Должность, учреждение

1 Кателкин Анатолий 
Стефанович

Глава администрации Каменского муниципального района 
Воронежской области

2 Надточиева Ольга 
Петровна

Старший специалист отдела образования, молодежной поли 
спорта и туризма администрации Каменского муниципальнс 
района Воронежской области

гики,
го

о3 Бурляева Алла 
Борисовна

Руководитель отдела образования, молодежной политики, ci 
и туризма администрации Каменского м униципальное раж 
Воронежской области.

торта
>иа

4 Ш ишлянников
Сергей
Михайлович

Педагог-организатор, ГАУ ДО ВО «Региональный центр»

5 Коденцев Игорь 
Александрович

Директор МКУ лагерь «Чайка» Каменского муниципальной: 
района Воронежской области

)

6 Четверткова Ольга 
Алексеевна

Студентка, центрального филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждени 
высшего образовании «Российский государственный униве 
правосудия» (г. Воронеж), юридический факультет

)ситет

7 Лукьянов Андрей 
Алексеевич

Студент, центрального филиала Федерального государствен 
бюджетного образовательного учреждения высшего оОразов 
«Российский государственный университет правосудия» (г. 
Воронеж), юридический факультет

того
ании

8 Ш евцова Дарья 
Анатольевна

Студентка, центрального филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждени 
высшего образовании «Российский государственный униве; 
правосудия» (г. Воронеж), юридический факультет

{
юитет

9 Лопатченко Алена Студентка, центрального филиала Федерального



2

Владимировна государственного бюджетного образовательного учрежден! 
высшего образовании «Российский государственный унив< 
правосудия» (г. Воронеж), юридический факультет

1Я

рситет

10 Корнеева Анна 
Геннадьевна

Студентка федерального бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный педагогический университет», физико- 
математический факультет

11 Глущенко Наталья 
Владимировна

Студентка федерального бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный педагогический университет», физико- 
математический факультет

12 Рыбачёв Александр 
Дмитриевич

Руководитель проекта «МДК»

13 Самарукова
Анжелика
Александровна

Студентка, центрального филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учрежден! 
высшего образовании «Российский государственный униве 
правосудия» (г. Воронеж), юридический факультет

[Я

рситет

14 Зарытова Алена 
Александровна

Главный специалист отдела общего и особого делопроизво 
прокуратуры Воронежской области

детва

15 Дронов Дмитрий 
Иванович

Студент федерального бюджетного образовательного учре» 
высшего образования «Воронежский государственный 
педагогический университет», факультет физической культ 
безопасности жизнедеятельности

едения 

уры и

16 Богаевская Алина 
Сергеевна

Студентка, центрального филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учрежден! 
высшего образовании «Российский государственный униве 
правосудия» (г. Воронеж), юридический факультет

я
рситет

17 Усова Юлия 
Ивановна

Студентка, центрального филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учрежден? 
высшего образовании «Российский государственный униве 
правосудия» (г. Воронеж), юридический факультет

Я

рситет

18 Г урина Анна 
Александровна

Руководитель института практической психологии «Терра>

20 Турбин Всеволод 
Сергеевич

Психолог института практической психологии «Терра»

21 СтруковаДарья 
Владимировна

Психолог института практической психологии «Терра»

22 Крутских Павел 
Александрович

Психолог института практической психологии «Терра»

23 Кордина Анастасия 
Олеговна

Психолог института практической психологии «Терра»

24 Титов Артем 
Владимирович

Лейтенант полиции, инспектор ПДН ОМВД России по 
Бобровскому муниципальному району

25 Ольга Васильевна 
Ревина

Заведующая производством МКУ лагерь «Чайка» Каменско 
муниципального района Воронежской области

го


