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Петрова Кристина Юрьевна
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КОНТАКТЫ
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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», Парк-отель «Архангельская слобода» и Санаторий «Белый Яр».
В 2019 году у нашего лагеря появилась собственная база - Детский образовательнооздоровительный 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:

Лагерь «Смарт» находится в городе Димитровград и расположен в лесу – где сам воздух
является одним из оздоровительных факторов. Здесь отдыхают и оздоравливаются дети со всей
Ульяновской области. ПРОЖИВАНИЕ В КИРПИЧНОМ КОРПУСЕ В КОМНАТЕ ПО 3
ЧЕЛОВЕКА. УДОБСТВА В КАЖДОЙ КОМНАТЕ (ТУАЛЕТ, ДУШ).
На случай холодной погоды, в корпусе имеется система отопления.
В

столовой

организовано

5-разовое

питание

по

диетическому детскому меню.

На территории лагеря есть все необходимое для полноценного отдыха и обучения.
Территория огорожена и круглосуточно охраняется и на протяжении всей смены круглосуточно
дежурит медицинский персонал.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Питаются отдыхающие в столовой на 180 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
Объект введён в эксплуатацию в 1980 году. Территория 0,6 га. Один кирпичный корпус,
размещение в комфортабельных 3 – х местных номерах со всеми удобствами в комнатах.
Сценическая площадка, помещения для занятий. На территории имеются игровые детские
комплексы. Площадки для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис.
Также дети посещают городской стадион МОУ ДОД СДЮСШОР, городской, кинотеатр
«Вега–Фильм».
В черте города Димитровград, от города Ульяновска 90 км.
ОРАНИЗАЦИЯ КУПАНИЯ
Отсутствует

РАСПИСАНИЕ СМЕН
1.06 - 21.06.2020 / г. Димитровград - Лагерь «Смарт» 13 000 руб. / 26 301,06 руб.
24.06 - 14.07.2020 / г. Димитровград - Лагерь «Смарт» 15 000 руб. / 28 301,06 руб.
17.07 - 6.08.2020 / г. Димитровград - Лагерь «Смарт» 15 000 руб./ 28 301,06 руб.
9.08 - 29.08.2020 / г. Димитровград - Лагерь «Смарт» 11 000 руб. / 24 301,06 руб.

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ
Даты:
01.06 - 14.06.2020
24.06 - 14.07.2020
17.07 - 6.08.2020
09.08 - 29.08.2020
Программа Международный лагерь «Smart camp» на 1,2,3,4 смену.
🔻 Английский язык
🔻 Преподаватели-носители языка
🔻 Лучшая команда вожатых
🔻 Крутые квесты
🔻 Постановка мюзикла
🔻 Крутые вечерние мероприятия

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 и обученные вожатые.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В образовательном центре «Смарт» реализуются программы по Английскому языку

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

квестах, играх, викторинах, спортивных

мероприятиях

или

интересных

мероприятиях.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Территория лагеря охраняется 24 часа в сутки лицензированной охранной, так-же ведется
видеонаблюдение

УЧРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

НАШИ КОНТАКТЫ
АДРЕС

г. Димитровград, проспект Ленина, д. 1В

РЕЖИМ РАБОТЫ

ПН-ПТ 9:00 – 18:00
СБ-ВС - выходной

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

42-51-02

E-MAIL

camp@ulsmart.ru

САЙТ

Camr.ulsmart.ru

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
Шепелькова Василиса Александровна

ОБРАЗОВАНИЕ - высшее (УлГПУ,
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
Бахаев Ильдар Татжитдинович

ОБРАЗОВАНИЕ - средне специальное
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
Зотова Дарья Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
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
Петрова Кристина Юрьевна

ОБРАЗОВАНИЕ - высшее, УГСХА
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
Шуенков Денис Михайлович

ОБРАЗОВАНИЕ - средне специальное
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
Раджабов Шамиль Малараджабович

ОБРАЗОВАНИЕ - техникум,
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

