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ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Лагерь не оснащен для пребывания детей с ограниченными возможностями

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Программный лагерь «Smart camp» был основан в 2012 году. За 7 лет работы было
проведено более 100 смен на различных площадках: ДООЦ «Юность, Санаторий «Радон», Паркотель «Архангельская слобода» и Санаторий «Белый Яр». В 2019 году у нашего лагеря появилась
собственная база – Детский образовательно-оздоровительный центр «Смарт», в Чердаклинском
районе. Теперь все смены лагеря проходят именно там. С годами сложилась четкая структура
программы смен – это грамотное сочетание обучения английскому языку с отдыхом и
оздоровлением ребенка. Отличительной особенностью лагеря является присутствие на каждой
смене англоговорящих иностранных преподавателей и вожатых.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Победитель Старт-ап школы «Территория Идей». Раздел Социальные инновации. Проект
международный лагерь;
Победитель конкурса «Миллион за идею 2011». Проект международный лагерь;
Всероссийский конкурс программ и научно-методических разработок «Наука и практика
обеспечения детского и молодежного отдыха-2016».
Диплом II степени Всероссийского конкурса программ и научно-методических разработок
в номинации «Программа профильной смены», Анапа.
С 2017 года - мы являемся организаторами Межрегионального социопрактикума для
организаторов летнего отдыха «Детский лагерь – новые ориентиры», г. Ульяновск
Победитель Всероссийского конкурса программ и методических разработок Федерального
института развития образования г. Москва, 2018 год.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
УлГТУ
УлГПУ

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
Условия проживания:

Образовательный центр «Смарт» находится в живописном сосновом бору на берегу реки
Волга. Проживание КОМФОРТ в двухэтажных кирпичных корпусах по 6 человек в комнате,
удобства в номере. Проживание СТАНДАРТ в одноэтажных кирпичных корпусах по 8 человек,
удобства на этаже. На случай холодной погоды, во ВСЕХ корпусах имеется система отопления.
Территория огорожена и круглосуточно охраняется и на протяжении всей смены круглосуточно
дежурит медицинский персонал.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Питаются отдыхающие в современной столовой на 220 посадочных мест. Разработано
сбалансированное меню, с подсчетом калорийности, количества белков, жиров, углеводов.
Организовано 5-ти разовое питание с учетом возрастных физиологических особенностей детей
(завтрак, обед, полдник, ужин, сонник). В меню ежедневно мясные или рыбные блюда, домашняя
выпечка, свежие фрукты и овощи, а также натуральные соки и кисломолочная продукция.

ИНФРАСТРУКТУРА
Для полноценного отдыха на территории лагеря имеются кинозал, оборудованный для
проведения занятий с детьми, актовый зал для проведения вечерних мероприятий и дискотек. Для
занятий спортом на территории лагеря имеется: теннисный стол, футбольное поле, площадки для
волейбола и баскетбола. Для осуществления образовательной деятельности в лагере имеются
учебные аудитории.
Новый медицинский пункт с современным оборудованием и оснащенным изолятором с
двумя комнатами.
ОРАНИЗАЦИЯ КУПАНИЯ
Отсутствует

РАСПИСАНИЕ СМЕН
1.06 - 14.06.2020 / г. Ульяновск - Образовательный центр «Смарт» комфорт 27 767,37/18
900 стандарт 22 467,37/13 600
17.06 - 7.07.2020 / г. Ульяновск - Образовательный центр «Смарт» комфорт 40 901,06/27
600 стандарт 33 201,06/19900
15.07 - 4.08.2020 / г. Ульяновск - Образовательный центр «Смарт» комфорт 40 901,06/27
600 стандарт 33 201,06/19 900
7.08 - 27.08.2020 / г. Ульяновск - Образовательный центр «Смарт» комфорт 33 001,06/19
700 стандарт 28 001,06/14 700

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа Международный лагерь «Smart camp».
1 смена - обучение английскому языку, иностранные преподаватели и вожатые,
развлекательная и развивающая программа.
2, 3 и 4 смена - дополнительно к английской программе детям предлагается выбор
развивающих занятий по интересам
IT ТРЕК - для тех кто интересуется робототехникой и программированием;
МЕДИА ТРЕК - для тех, кому по душе сцена, камеры, видео и фото съемки;
СПОРТ ТРЕК приглашает ребят, которые хотели бы не только изучать английский, но и
оставаться в хорошей физической форме;
АРТ ТРЕК - для занятий искусством и творчеством;
БИЗНЕС ТРЕК - для юных лидеров. Мы поможем детям развить их лидерские навыки и
стратегическое мышление.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА
Студенческий педагогический отряд «ДВИЖ» состоит из вожатых, которые проходят курс
«Курс Вожатского Мастерства» с февраля по май, в котором разбирают основные моменты работы
с детьми, разрабатывают программу, готовятся к открытию летнего сезона.

В команду входят воспитатели с высшим педагогическим образованием, инструктор по
физической культуре с высшим образованием, обученные вожатые и психолог.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В образовательном центре «Смарт» реализуются программы по следующим направлениям:
Английский язык.
Мода и арт.
Программирование и робототехника.
Лидерство и предпринимательство.

ПРЕСС - ЦЕНТР
Пресс центр освещает жизнь лагеря в социальных сетях
Адрес сайта лагеря: camp.ulsmart.ru
Адрес электронной почты лагеря: camp@ulsmart.ru
Адрес группы ВКонтакте: vk.com/smartcamp73
Инстаграм: @smartcamp73

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
! В каждой смене лагеря работают англоговорящие иностранцы с разных континентов и
стран. Они делятся с детьми интересными историями о своих странах.
! В нашем лагере количество детей в отряде не превышает 14 человек, а у самых маленьких
10 человек.
! В нашем лагере всегда есть отряд детей, которые еще только собираются пойти в школу.
! Для малышей в лагере разработана специальная программа по обучению чтению на
английском в игровой форме. Дети достигают отличных результатов, занимаясь всего 2 часа в
день!
! Неправильно думать, что мы в лагере весь день учим английский! На самом деле
обучению мы посвящаем не больше 2 часов, а все остальное время дети принимают участие в
увлекательных
мероприятиях.

квестах, играх, викторинах, спортивных

мероприятиях

или

интересных

БЕЗОПАСНОСТЬ
Территория лагеря охраняется 24 часа в сутки лицензированной охранной, также ведется
видеонаблюдение.
НАШИ КОНТАКТЫ
АДРЕС

г. Ульяновск, 2 пер. Мира, д. 26, 1, оф. 1

РЕЖИМ РАБОТЫ
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

ПН-ПТ 9:00 - 18:00
СБ 9:00 - 16:00
ВС - выходной
+7 (8422) 42-51-02

E-MAIL

camp@ulsmart.ru

САЙТ

www.camp.ulsmart.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Филькина Елена Сергеевна
ОБРАЗОВАНИЕ - высшее (УлГПУ,
факультет иностранных языков),
Московская школа управления
«СКОЛКОВО»
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - стратегическое
планирование, управление персоналом,
документооборот, переговоры,
свободное знание иностранных языков
ОПЫТ РАБОТЫ - преподавательский
стаж с 2003 года, опыт руководящей
работы с 2005 года
КОНТАКТЫ- +7 (927) 9870917
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ - высшее (УлГПУ,
Шепелькова Василиса Александровна
факультет иностранных языков,
специальность: учитель анг. и
нем.языков) (филиал МГУ
им.ЛомоносовавУльяновске,
специальность Финансы и кредит,
квалификация экономист)
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - навыки управления, навыки
ведения делопроизводства, свободное
знание иностранных языков, навык
работы с компьютерными программами
ОПЫТ РАБОТЫ - преподавательский
стаж с 1997 года, опыт руководящей
работы с 2003 года
КОНТАКТЫ- 8(8422)42-51-02
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАНИЕ - средне специальное
Бахаев Ильдар Татжитдинович
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - опыт стратегического
планирования; Умение грамотно
организовать работу; опыт ведения
переговоров; навыки управления
коллективом
ОПЫТ РАБОТЫ - Школа иностранных
языков Смарт с 2018 года
КОНТАКТЫ- 8 (8422) 42-51-02

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Хуснутдинов Артур Римович
ОБРАЗОВАНИЕ - высшее УлГУ
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - уверенный пользователь ПК;
опыт ведения переговоров;
знание делового этикета;
умение грамотно организовать работу;
навыки управления коллективом
ОПЫТ РАБОТЫ - Школа иностранных
языков Смарт с 2018 года
КОНТАКТЫ- 8 (8422) 42-51-02

РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА
ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
Зотова Дарья Сергеевна
Бакалавриат, Санкт-Петербургский
Государственный Университет
Гражданской Авиации, специальность
Менеджмент, 2016 год
Магистратура, Ульяновский
Государственный Университет,
специальность Менеджмент, профиль
Маркетинг, 2018 год
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - коммуникативные навыки,
деловое общение, организаторские
способности, навыки планирования,
распределения ресурсов, ведения
проектов, лидерские качества и навыки
работы с коллективом.
ОПЫТ РАБОТЫ - ДОС «ВИТА»,
г. Анапа 2013-2016, вожатая
ДОС «ВИТА», г. Анапа
2017-2019, старшая вожатая
Образовательный лагерь SMART CAMP,
г. Ульяновск, 2017-2019
КОНТАКТЫ - 8-960-374-37-00
https://vk.com/dasylkin_95
ZotowaD@mail.ru
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ОБРАЗОВАНИЕ - высшее, УГСХА
Петрова Кристина Юрьевна
имени П.А. Столыпина
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - работа со
специализированными бухгалтерскими
программами; работа с электронной
отчетностью (в ИФНС, внебюджетные
фонды, Росстат и др.); работа со
справочно-правовыми системами;
навыки ведения складского учета;
навыки составления смет; навыки

составления отчетов об экономическом
анализе деятельности предприятия;
коучинг; налоговая оптимизация;
консультирование по налогам и
вопросам учёта;
ОПЫТ РАБОТЫ - Школа иностранных
языков «Смарт» с 2014 года
КОНТАКТЫ- 8 (8422) 42-51-02

ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ ИЛИ ШЕФ-ПОВАР
ОБРАЗОВАНИЕ - средне специальное
Шуенков Денис Михайлович
УТПиТ 2009 г.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - умение пользоваться
кухонным оборудованием; опыт
проведения кулинарных мастер классов;
опыт создания авторского меню; навыки
грамотного управления персоналом;
умение организовывать работу
холодного и горячего цеха; знание
вкусовых особенностей блюд русской,
французской и итальянской кухни;
навыки приготовления различных блюд;
умение презентовать приготовленные
блюда; опыт приготовления блюд для
больших банкетов; умение
самостоятельно принимать решения;
Умение самостоятельно принимать
решения;
ОПЫТ РАБОТЫ Кафе Доктор Ватсон - 1г. 2 мес.
ООО Волга - Днепр - 3 г. 7 мес .
ООО Симбирск- Кроун - 1г. 4 мес. - зав.
производством
Детский сад # 13 - 1 г.11 мес. - зав.
производством
ДООЛ «Артек» - 1 г.
Ресторан «Вереск» - 2 г. 6 мес.
Образовательный лагерь «Смарт» - 6
мес. шеф повар
КОНТАКТЫ- 8 (8422) 42-51-02
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЕ - техникум,
Раджабов Шамиль Малараджабович
незаконченное высшее
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - хорошее знание
законодательства РФ.
Активная жизненная позиция, отличные
аналитические способности, системный

подход к решению поставленных задач,
стрессоустойчивость,
целеустремленность
Опыт проведения переговоров.
ОПЫТ РАБОТЫ - Образовательный
лагерь «Смарт» с 2018 года
КОНТАКТЫ- 8 (8422) 42-51-02

