
Приложение №1. 
 

Программа семинара (проект) 
 

23 апреля 2020 года (четверг) 

 

9.00 – 10.45 – заезд, размещение, регистрация участников   

11.00 - 11.30 – торжественное открытие семинара 

11.30 – 13.30  - Пленарное заседание «Детский отдых 2020: качество и 

безопасность» 

(с участием руководителей исполнительной власти, контрольно-надзорных органов, 

областной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления 

населения и занятости несовершеннолетних, экспертов в области организации детского 

отдыха и оздоровления, учреждений, занимающихся подготовкой вожатских и 

педагогических кадров). 

12.30 -13.30 – обед 

13.30 – 15.30  - Работа секций и образовательных площадок 

13.30 – 15.30 – Клуб Профессионалов  

Тренинг. «Развиваем Soft skills (гибкие, надпрофессиональные навыки) в условиях 

детского лагеря».            

                                             Шуть Н. Н., к. п. н., эксперт международного уровня в 

области             

                                             ивент-технологий и игромастерства (г. Харьков) 

13.30 – 15.30.  Разговор со специалистом.  «Игровое конструирование».  

                                              Кудашов Г. Н., к. п. н., игротехник  (г. Тюмень) 

13.30 – 15.30 – Всероссийская школа вожатых. Сетевое взаимодействие 

учреждений в подготовке вожатских кадров.   

                                              Лесконог Н. Ю.,  к. п. н., директор Федерального  

                                              Координационного центра подготовки и сопровождения  

                                              вожатских  кадров «Всероссийская школа вожатых»  

                                              (Московский педагогический государственный 

университет,  

                                              г. Москва). 

13.30 – 15.30  - Разговор со специалистом. «Проект вожатого».  

                                              Майданова Т. В., к. п. н., Уральский государственный                

                                              педагогический университет  (г. Екатеринбург) 

16.00 - 17.00 –  Круглый стол «Интеграция современных образовательных 

трендов в программу и воспитательную среду детского лагеря», вручение 

сертификатов и удостоверений. 

18.30 - ужин 

19.00 – 20.30 –тренинг-сессия «Развитие детского отдыха: актуальные 

проблемы и пути их решения» (Полозок Ю.В., руководитель центра по реализации 

мероприятий и проектов, Гиззатуллина Ю.Ф., методист, Федосова Н.А., методист ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного образования детей», г. Челябинск) 

21.00 – 22.30 – Комплимент от ДООЦ «Уральские зори» «Вечер вместе» 

 

24 апреля 2020 года (пятница) 

09.00 – 9.30 – завтрак 

10.00 – 13.30 – работа консультационных площадок 

1. Правовой менеджмент директору детского оздоровительного лагеря (Саморуков 

Артем Викторович, юрист ФРДЛ, Алтайский край) 

2. Психологический тренинг «Азы стрессоустойчивости для руководителя детского 

оздоровительного лагеря» (Зинова Ульяна Александровна, психолог,  г. 

Магнитогорск); 

3. Практикум «Коммуникация с родителями и медиабезопасность» (Железняков 

Павел Александрович,  ГБУ РЦ «Лето», г. Казань); 

4. Практикум «Особенности организации смены ДОЛ с детьми категории «ТЖС» 

(Губин Юрий Николаевич, канд. пед. наук, ГАУ «Метеор», г. Челябинск). 

13.30  - 14.00 – обед 

14.30 – отъезд участников 


