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П Р И К А З 

от «21» февраля 2017г. № 55 у. 
«Об организации летней оздоровительной кампании 2017г.» 

         На основании Постановления администрации города Лангепаса от 25.12.2016г. № 2242 «О 

комплексе мер по организации отдыха и оздоровления, проживающих в городе Лангепасе, на 

2017 год», приказа департамента образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса от 20.02.2017 года  «Об организации отдыха и оздоровления детей в период летних 

каникул 2017 года», в соответствии с положением о департаменте образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса, в целях реализации мероприятий программы  

«Организация  отдыха,  оздоровления, занятости   детей,  подростков и молодежи на 2016-2020 

годы», в целях воспитания гражданско - нравственной  позиции и развития творческой 

способности подрастающего поколения, поддержки лидерских  качеств обучающихся и 

воспитания позитивного отношения к организации полезного и качественного досуга, в рамках 

профилактики подростковой преступности, приказываю: 

1. Организовать деятельность пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей в летний период 2017 года по сменам:              

I смена – с 01.06.2017г. по 26.06.2017г.(21 день) на базе ЛГ МАОУ «СОШ № 4»;                                        

Утвердить списочный состав работников пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей:  

№  Ф.И.О. педагога должность в учреждении должность в лагере 

(I смена - 01.06.2017г. по 26.06.2017г.) лагерь с дневным пребыванием детей «Калейдоскоп» 

1 Панчик Любовь Алексеевна учитель информатики начальник лагеря 

2 Кашицына Дарья Валерьева социальный педагог педагог-организатор 

3 Муллаева Лилия  Раильевна учитель начальных классов воспитатель 

4 Букат Татьяна Григорьевна педагог доп. образования воспитатель 

5 Потеряхина Екатерина Васильевна педагог-психолог воспитатель 

6 Даценко Нина Николаевна учитель математики воспитатель 

7 Абдулова Динара Солтановна учитель начальных классов воспитатель 

8 Потеряхин Евгений Федорович  педагог доп. образования физрук 

9 Геровский Александр Ильич учитель физ. культуры воспитатель 

10 Быкова Валерия Викторовна учитель информатики воспитатель 

11 Клюшун Галина Афанасьевна учитель английского языка воспитатель 

12 Хащина Светлана Ивановна учитель начальных классов воспитатель 

13 Обухова Светлана Валентиновна учитель географии воспитатель 

14 Тумашов Вячеслав Михайлович учитель физики воспитатель 

15 Лаппо Ольга Васильевна учитель физ. культуры педагог доп.образования 

16 Елисеева Юлия Владимировна учитель музыки воспитатель 

17 Марченко Светлана Григорьевна уборщик производственных 

помещений 

уборщик произв. 

помещений 

18 Шипицина Зухра Рустамовна уборщик производственных 

помещений 

уборщик произв. 

помещений 

19 Алиева Шанана  Маму-кызы уборщик производственных 

помещений 

уборщик произв. 

помещений 
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