
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР «ГРЕНАДА» 

 

ПРИКАЗ 

 

«27» июня 2019 г.                                                                               № 38-о/д 
 

 

Об утверждении педагогического состава второй смены 

 

На основании заявлений и в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием, приказываю:  

 

1. Утвердить на вторую смену в период с 27.06. по 17.07.2019 года 

следующий педагогический состав:  

1 Илюхина Марина 

Николаевна 

 

 

Заместитель начальника лагеря 

2.  Оганнисян Артур 

Сергеевич 

 

 

инструктор по физической культуре  

3.  Буланов Константин 

Андреевич 

 

 

музыкальный работник 

4.  Каспарович Милена 

Феликсовна 

1 воспитатель 

5.  Морозова Дарья 

Алексеевна 

1 вожатый 

6.  Аленборн Елена 

Анатольевна 

1 вожатый 

7.  Каптан Елена Васильевна 2 воспитатель 

8.  Кошкина Анна Андреевна 2 вожатый 

9.  Грицик Диана 

Александровна 
2 

вожатый 

10.  Никитенко Ольга 

Юрьевна  
3 

воспитатель 

11.  Чепаченко Инна 

Владимировна 
3 

воспитатель 

12.  Далазецкая Лидия 

Алексеевна 
3 

вожатый 

13.  Звягинцева Татьяна 

Александровна 
4 

воспитатель 

14.  Недова Марта Денисовна 4 вожатый 

15.  Гузко Анастасия 

Александровна 
4 

вожатый 



16.  Яковлева Глория 

Алексеевна 
 

старший вожатый 

 

2. Заместителю начальника лагеря Илюхиной Марине Николаевне 

составить образовательную программу и план-сетку по организации 

образовательно-оздоровительной деятельности. 

3. Руководителю кружка Клюжевой Анне Павловне составить 

образовательные программы дополнительного образования детей разной 

направленности (спорт, творчество, интеллект). 

4. Музыкальному работнику Буланову Константину Андреевичу 

подготовить музыкальную подборку по сопровождению мероприятий, 

запланированных образовательной программой смены, проверить 

исправность аппаратуры и комплектующих к ней, обеспечить их сохранность 

в течении всего потока. 

5. Инструктору по физической культуре Оганнисяну Артуру 

Сергеевичу подготовить комплекс мероприятий по проведению утренней 

зарядки, план проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, в 

том числе спортивных игр на природе и в помещении. 

6. Воспитателям и вожатым подготовить комплекс игр, тестов, 

способствующих адаптации ребенка в коллективе, методическую «копилку» 

по организации воспитательной деятельности отряда. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ДООЦ «Гренада»    С.В. Кимберг 
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