
Проект 
 

Программа   
научно-практического семинар «Навигатор летнего отдыха  

и оздоровления детей» 
23 апреля 2020 года 

 

10.00 - 

10.30 

Приветственное слово Проценко Леонид Михайлович, 

исполняющий обязанности директора 
ФГБОУДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения», г. 
Москва 

Лесконог Наталья Юрьевна, кандидат 

педагогических наук,  директор Федерального 
координационного центра по подготовке и 

сопровождению вожатских кадров, доцент 
Института истории и политики МПГУ, г. 

Москва 

Дудков Дмитрий Анатольевич, 

представитель МОО «Содействие детскому 
отдыху», г. Казань 

Закиров Олег Мухтарович, директор  ЧУ ДО 
ПАО ММК «ДООК» , г. Магнитогорск 

10.30 –  
10.55 

Правовой менеджмент 
директору детского 

оздоровительного 
лагеря 

Саморуков Артем Викторович, 
руководитель юридической службы Фонда 

развития детских лагерей, г. Барнаул, 
Алтайский край 

10.55 – 
11.20 

Игровое 
конструирование в 

пространстве и времени 
лагерной смены 

Кудашов Григорий  Николаевич, кандидат 
педагогических наук, АНО «Центр социального 

творчества и туризма «Искра», компания 
«KUDA-GAME» Тюменский государственный 

университет, г. Тюмень 

11.20 – 
11.45 

Влияние пандемии на 
рынок организованного 

детского отдыха 

Рыженкова  Елена Валерьевна, 
Генеральный директор incamp.ru, г. Санкт-

Петербург 

11.45 – 

12.10 

Фонд развития детских 

лагерей: 
профессионалы для 

профессионалов в 
меняющемся мире 

Данилков Андрей Анатольевич,  кандидат 

психологических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии Новосибирского 

государственного педагогического 
университета, Генеральный директор ЦДМО 

«Магистр», Председатель Правления Фонда 
развития детских лагерей, г. Новосибирск 

12.10 – 
12.35 

 

Особенности 
организации смены с 

детьми категории «ТЖС» 

Губин Юрий Николаевич, кандидат 
педагогических  наук, заместитель директора 

по методической работе ГАУ «Метеор»,                 
г. Челябинск 

12.35 –  
13.00 

Проектная деятельность 
вожатого как условие 

эффективной 
воспитательной работы в 

детском 
оздоровительном лагере 

Майданова Татьяна Витальевна,  кандидат 
педагогических наук, руководитель  

Окружного центра проекта «Всероссийская 
школа вожатых» г. Екатеринбург  

13.00 –

13.25 

«Softskills» вне школы»: 

развитие гибких 

Полозок Юлия Валентиновна, руководитель 

Центра реализации мероприятий и проектов 



навыков школьников 
через проведение 

мероприятий в период 
летней оздоровительной 

кампании 

ГБУДО «Областной центр дополнительного 
образования детей», г. Челябинск 

13.25 –  

13.50 

Применение технологии 

наставничества в рамках 
организации летнего 

отдыха и оздоровления в 
детских лагерях 

различного типа 

Иванова Виктория Константиновна, 

руководитель регионального методического 
центра ГБУДО «Областной центр 

дополнительного образования детей»,                       
г. Челябинск 

13.50 -
14.10 

Подведение итогов 
семинара  

Растегняева Ольга Сергеевна, 
исполняющий обязанности директора ГБУДО 

«Областной центр дополнительного 
образования детей»,                       г. Челябинск 

Савельева Оксана Петровна, кандидат 
педагогических наук, ведущий специалист по 

научно-методической работе ЧУ ДО ПАО ММК 
«ДООК», г. Магнитогорск  

 


