Межрегиональный Форум
руководителей и педагогов организаций отдыха и
оздоровления детей
«Россыпи уральских каникул»
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
Департамент по Молодежной политике Свердловской области
ГБУ Центр «Юность Урала»
ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
Сроки проведения: с 4 по 7 апреля 2017 г.
Место проведения: Свердловская область, г. Екатеринбург Здание
Правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1),
Президентский Центр им. Б.Н. Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3) и
оздоровительный лагерь «Прометей» (Филиал УЭЗ и С ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург») п. В. Сысерть, Свердловская область
Цель Форума: создание коммуникационной площадки для презентации
регионального опыта, обсуждения и обобщения проблем в сфере отдыха и
оздоровления, рассмотрения перспектив развития системы детского отдыха в
Российской Федерации.
Задачи Форума:
- демонстрация инновационных практик в сфере отдыха и оздоровления
детей Уральского региона;
- установление деловых контактов по развитию сетевого взаимодействия
с регионами РФ;
- позиционирование сферы отдыха и оздоровления как ресурса развития
социокультурного пространства региона;
- обсуждение и тиражирование перспективного опыта организации
летнего отдыха и оздоровления различных категорий детей (одаренные дети,
дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными
возможностями здоровья).
Программные вопросы Форума:
1.
Развитие творчества детей и педагогов.
2.
Профессиональные компетенции вожатых.

3.
Реализация
программ
и
проектов
научно-технической
направленности в рамках комплексной программы Свердловской области
«Уральская инженерная школа».
4.
Палаточный лагерь – эффективная форма детского отдыха.
5.
Комплексные
рекреационные,
образовательные,
профориентационные программы для детей и молодежи.
6.
Экологическое воспитание детей в условиях организации отдыха
и оздоровления.
7.
Профильные детские и молодежные лагеря.
8.
Гражданское, духовно-нравственное воспитание в детском
оздоровительном лагере.
9.
Инновации в лагере отдыха и оздоровления.
10.
Конкурентоспособность детской оздоровительной организации.
11.
Содержание партнерских программ в сетевом образовательном
модуле.
12. Создание и продвижение привлекательного образа лагеря.
13. Тенденции и перспективы развития системы каникулярного времени.
Организаторы Форума: Министерство общего и профессионального
образования
Свердловской
области,
ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»,
Департамент
по
Молодежной политике Свердловской области, ГБУ Центр «Юность Урала»,
ГАУДО СО «Дворец молодёжи».
Участники: представители региональных и муниципальных органов
образования, социальной политики, физической культуры, спорта и
молодежной политики, специалисты системы социальной защиты,
руководители и специалисты организаций отдыха и оздоровления детей,
руководители
педагогических
отрядов,
методисты,
педагоги
дополнительного образования, специалисты в области адаптивной
рекреации, представители общественных организаций.
Ожидаемое количество участников 300 человек из различных регионов
России.
В качестве почетных гостей Форума приглашены:
Тетерский Сергей Владимирович, председатель Экспертного совета по
воспитанию при Комитете по образованию и науке Госдумы России,
профессор, д.п.н.,;
Вифлеемский Анатолий Борисович, директор Нижегородского центра
экономики образования, профессор, д.э.н.;
Фришман Ирина Игоревна, Директор Научно-практического центра
Международного союза детских общественных объединений «Союз
пионерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО),
главный научный сотрудник Института изучения детства, семьи и
воспитания РАО, профессор, д.п.н.;

Клепикова
Елена
Михайловна,
руководитель
департамента
образовательных программ НП "Лифт в будущее" г. Москва
Суховейко Галина Станиславовна, исполнительный директор
межрегиональной общественной организации «Содействие детскому
отдыху», к.п.н.;
Прутченков Александр Сергеевич, профессор кафедры социальногуманитарного образования Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования, д.п.н.
В рамках межрегионального Форума:
 4 апреля 2017 г. - межрегиональная научно-практическая конференция
«Уральские каникулы: здоровье, познание, отдых» г. Екатеринбург
(информация - Приложение 1);
 5-6 апреля 2017 г. – образовательные площадки разных направлений
реализации программ детского отдыха Оздоровительный лагерь
«Прометей» (Филиал УЭЗ и С ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»)
п. В. Сысерть, Свердловская область (Приложение 2).
Трансфер до оздоровительного лагеря «Прометей» (Филиал УЭЗ и С ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»).
Время
09.30 – 10.00
10.00-14.00

14.00-15.00
16.30-18.00

18.00-20.00
21.00- 23.00
Время
09.00 – 10.00
10.00-23.00
09.20 – 10.00
10.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 16.00

4 апреля
Событие
Регистрация на НПК и Форум, работа выставки
муниципальных образований
Научно-практическая конференция «Уральские каникулы:
здоровье, познание, отдых». Пленарное заседание НПК в
конференц-зале Дома Правительства Свердловской
области (Октябрьская площадь, 1)
Обед
Открытие Форума в Президентском Центре им. Б.Н.
Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3), выставка студенческих
педагогических отрядов
Трансфер в Оздоровительный лагерь «Прометей» (Филиал
УЭЗ и С ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»)
Ужин, вечер знакомства
5 апреля
Событие
Завтрак
Выставка результатов и инноваций работы организаций
детского отдыха
Экскурсия по лагерю
Работа образовательных площадок
Обед, экскурсия по лагерю
Интерактивный матер-класс. Прутченков Александр

16.10 – 17.15
17.20 – 18.20
18.30 – 19.30
18.30 – 19.30
19.40 – 20.40

20.50 - 21.20
21.30 - 23.30

Время
09.00 – 10.00
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 16.00

16.10 - 18.00
19.00 – 20.00
20.00 – 23.00
Время
09.00 – 10.00
10.00- 12.00

Сергеевич
Работа образовательных площадок
Итоги работы образовательных площадок
Круглый стол: «Актуальные вопросы подготовки
педагогических кадров в организациях отдыха и
оздоровления детей». Ткачева Лариса Николаевна
Презентация опыта регионов
Встреча с Суховейко Г.С., исполнительным директором
межрегиональной общественной организации «Содействие
детскому отдыху», к.п.н.
Ужин
«Ночная сказка от А до Я» вечерняя творческая программа
от оздоровительного лагеря «Прометей» (Филиал УЭЗ и С
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»)
6 апреля
Событие
Завтрак
Лекция: «Как создать и продвигать привлекательный образ
своего лагеря» Тетерский С.В.
Презентация работы образовательных площадок,
подготовка кейсов для работы в учреждениях отдыха и
оздоровления детей
Обед
Лекция: «Тенденции и перспективы развития системы
каникулярного времени» И.И. Фришман
Закрытие Форума
Ужин
Вечер свободного общения
7 апреля
Событие
Завтрак
Отъезд участников

Приложение 1
4 апреля
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Уральские каникулы: здоровье, познание, отдых»
Вопросы воспитания подрастающего поколения неразрывно связаны со
стратегией национального развития страны и являются частью
государственной политики, о чем говорится в «Национальной стратегии
действий в интересах детей 2012-2017 годы», а также в федеральном законе
«Об Образовании в РФ», где подчеркивается, что «воспитание деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».
В области каникулярной педагогики накоплен достаточный опыт
педагогической, культурной, оздоровительной работы, но быстро
меняющаяся социокультурная ситуация ставит новые задачи, побуждают к
обновлению арсенала педагогических средств, соответствующих развитию
науки и техники XXI века, и иным социальным, моральным установками
подрастающего поколения (работы Г.М. Андреевой, В.Т. Кудрявцева, В.А.
Мудрика, Д.И. Фельдштейна и др.).
Имеющиеся достижения в организации отдыха и оздоровления детей
должны стать достоянием широкой педагогической общественности. С этой
целью предлагается проведение межрегиональной научно-теоретической
конференции «Уральские каникулы: оздоровление, познание, отдых» 4
апреля 2017 г. в рамках Межрегионального Форума руководителей и
педагогов организаций отдыха и оздоровления детей по теме «Россыпи
уральских каникул».
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Уральские каникулы: здоровье, познание, отдых»
Цель:
обосновать,
актуализировать
и
сделать
достоянием
педагогической и широкой общественности позитивные достижения в сфере
организации отдыха детей во время летних каникул на территории
Свердловской области и в других регионах Российской Федерации
К основным задачам конференции относятся:
 осмысление аспектов воспитания детей и подростков в каникулярный
период, обобщение опыта работы в сфере организации отдыха и
оздоровления детей;
 обоснование и систематизация теоретических и практических подходов в
программном обеспечении каникулярного периода, в научнометодическом сопровождении детей в таких значимых для воспитания
детей областях, как здоровье, познание, отдых;

 прогнозирование тенденций развития области первичной социализации
(прежде всего в каникулярное время) для детей на территории
Свердловской области и в других регионах Российской Федерации.
Президиум
Креков П. В., Заместитель губернатора Свердловской области;
Погудин В.В., Председатель комитета по социальной политике
Законодательного собрания Свердловской области;
Биктуганов Ю.И., Министр общего и профессионального собрания
Свердловской области;
Тетерский С.В., Председатель Экспертного совета по воспитанию при
Комитете по образованию и науке Госдумы России (г. Москва), профессор,
д.п.н.;
Суховейко Г.С., Исполнительный директор межрегиональной
общественной организации «Содействие детскому отдыху» (г. Москва),
к.п.н.
ПРОГРАММА
Приветственное слово участникам конференции:
 Креков П.В., заместитель губернатора Свердловской области
 Погудин В.В., Председатель комитета по социальной политике
Законодательного собрания Свердловской области;
Доклады (10.00 – 14.00)
1.
«Педагогика уральских каникул: история и современность»
Коротаева Евгения Владиславовна (докт. пед наук, проф.)
2.
….(тема). Суховейко Галина Станиславовна исполнительный
директор межрегиональной общественной организации «Содействие
детскому отдыху», к.п.н.;
3.
«Конкурентоспособность детской оздоровительной организации»
- Тетерский Сергей Владимирович, д.п.н., профессор, председатель
Экспертного совета по воспитанию при Комитете по образованию и науке
Госдумы России;
4.
«Вопросы выживания и конкурентоспособности детской
оздоровительной организации в новых экономических условиях»
Вефлеемский Анатолий Борисович
д.э.н., профессор директор
Нижегородского центра экономики образования;
5.
«Организация летнего отдыха детей и подростков: идеи и
концепции» Фришман Ирина Игоревна (д.п.н., проф.)
6.
«Организация детского изобретательства в период летних
каникул» Новоселов Сергей Аркадьевич (д.п.н., проф.)
7.
«Организация выездных инженерно-конструкторских проектных
школ для талантливых старшеклассников» Клепикова Елена Михайловна,
руководитель департамента образовательных программ НП "Лифт в
будущее" г. Москва
Подведение итогов конференции:

Заключительное слово президиума.

Приложение 2
5 апреля
Образовательные площадки по 5 направлениям:
1.
Гражданско-патриотическое
2.
Спортивно-оздоровительное
3.
Культурно-досуговое
4.
Эколого-туристическое
5.
Техническое
Работа всех площадок предполагается одновременно по определенной
программе с 10.00 до 13.00. и с 16.30 до 20.00
Для разработки каждой программы в отдельности создана
инициативная группа под руководством куратора площадки.
Программа работы образовательных площадок предусматривает
включение различных форм демонстрации опыта работы регионов:
1.
Лекции, встречи:
Научное и правовое обоснование важности и актуальности реализации
данного направления для детей в современных условиях экономического и
социального развития Свердловской области, РФ, мировых тенденций;
2.
Выставки, обзоры:
Основное содержание реализации проектов и программ в лагерях
Свердловской области, эффективность таких программ в условиях лагеря;
3.
Мастер-классы по реализации направлений. Особенности
реализации: форма, специфика, подготовительный этап (работа с родителями
и детьми, мероприятия), основной этап и последействие; инклюзивное
образование; программы для детей, имеющих повышенные образовательные
потребности;
4.
Дискуссии: Ключевые мероприятия программы (определение
проблемных зон; эффективный опыт преодоления затруднений;
межведомственное взаимодействие; работа с социальными партнерами) презентация, видео и фото трансляция мероприятий; обмен опытом,
5.
Создание кейсов, обеспечивающих работу по направлению
(подготовка и отбор документов, методических материалов, рекомендаций,
информационных ресурсов).
Программа работы образовательной площадки технического
направления:
Руководитель площадки: Ирина Линовна Закирова, исполнительный
директор Свердловской областной общественной организации «Уральский
клуб нового образования", разработчик летней инженерно-конструкторской
школы «Технолидер».
Категория слушателей: руководители, заместители руководителей,
педагоги-организаторы оздоровительных организаций, заинтересованные в
развитии и реализации детских программ научно-технического направления
в оздоровительных организациях.

Цель работы площадки: представление опыта Свердловской области в
реализации программ и проектов научно-технической направленности, в
рамках реализации комплексной программы Свердловской области
«Уральская инженерная школа» на 2016-2020 годы и подпрограммы
«Сетевой образовательный проект Свердловской области «Детская
инженерная школа» и ознакомление с опытом регионов в реализации
данных программ в детских оздоровительных организациях.
10:00-11:30 Актуальность и целесообразность реализации смен
технической направленности, знакомство.
11:30-13:00 Питч сессия «Успех и боль нашей технической смены»
презентация успешного опыта организации технических смен в РФ.
Участники площадки могут презентовать свой опыт в формате
короткого ёмкого выступления, на которое дается 3 минуты по схеме:

Город, лагерь, название смены.

Для чего проводите смену? Цель, задачи.

Особенности проведения вашей смены (возможно это распорядок
дня или блоки программы, или специалисты, которых вы привлекаете,
возможно это особенная среда. За счет чего вы её создаете?)

Результаты, которыми вы хотите поделиться.

Слабые стороны программы и трудности, с которыми вы
встречаетесь, организовывая смену.

Наши находки (те тонкие моменты, которые вы обнаружили,
проводя смену и которыми вы готовы поделиться с коллегами. Этот блок по
желанию)
2 минуты на вопросы от коллег.
13.00-14.00 обед
14.00-16.00 лекция
16.00-16.30 кофе-брейк
16.30-20.00 проектная сессия «Проектирование летней смены
технической направленности для школьников" Р.И. Рыбалко (руководитель
летней инженерно-конструкторской школы «ТехноЛидер», региональный
представитель ФРИИ в Новосибирске).
6 марта
12.00-13.00 презентация работы площадки.
Программа работы образовательной площадки спортивнооздоровительного направления:
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.
От жизнерадостности, бодрости детей зависит
их духовная жизнь, мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний и вера в свои силы».
В.А. Сухомлинский

В данном направлении представлены ключевые вопросы организации
безопасного отдыха и оздоровления детей. Особое внимание уделяется
организации системы питания в лагерях, затронуты важнейшие аспекты в
организации активного отдыха и традиционных спортивных мероприятий,
освещены вопросы оздоровительных и здоровьесберагающих технологий.
10.00-11.30 – Секция 1 «Безопасный отдых»:
Организация спортивных мероприятий в оздоровительных лагерях. Рейзих
Ирина Викторовна – главный специалист отдела молодежных программ
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области.
Введение участников в специфику и особенности реализации программ
данного направления в загородных оздоровительных лагерях, актуальность и
целесообразность реализации данного вида деятельности для детей
Свердловской области и Российской Федерации.
Нормы ГТО в оздоровительных лагерях.
оздоровительный лагерь «Волна».

–

Александр

Мишланов,

Безопасный отдых: лучшие региональные практики организации отдыха
детей и их оздоровления. Современные дети: снижение рисков в условиях
детского оздоровительного лагеря. Галина Станиславовна Суховейко,
исполнительный директор МОО «Содействие детскому отдыху».
Безопасное пребывание детей в лагере. Ольга Владимировна Аликина,
директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Гагаринский»
11.30–13.00 – Секция «Территория Безопасности»
Круглый стол Активный отдых –
безопасный отдых:
«Активный отдых – безопасный отдых».
Модератор – Аликина Ольга Владимировна
– директор физкультурно-оздоровительного
комплекса «Гагаринский»
В
современных
лагерях
популярны
активные формы отдыха, в которых
участники
познают
все
сами
из
собственного
опыта,
опираясь
на
собственные возможности. Главные цели
таких программ - командная работа и
лидерство.
Главное условие современного активного
детского отдыха – его безопасность.

Семинар Особенности организации
питания в детских оздоровительных
учреждениях
Модератор
Прыткова
Ирина
Александровна, главный специалист отдела
организации и развития общественного
питания
и
услуг
Министерства
агропромышленного
комплекса
и
продовольствия Свердловской области
Актуальные
вопросы
разработки
и
внедрения
принципов
ХАССП
на
предприятии.
Соколовская
Наталья
Петровна, эксперт в области сертификации
систем менеджмента безопасности пищевой
продукции

Организация
веревочных
курсов,
Особенности организации питания в
экстремальных квестов и скалолазанья в
ДОЛ. Комбинат питания «Золушка»,

загородных лагерях.
Спикеры:
ОЛ
«Прометей»,
Группа
Компаний «Активный отдых» - А.В.
Елизаров, палаточный лагерь «Застава».
Н.Н.
Евлашин,
ООО
«Студия
экстремальных программ и путешествий
«Мир приключений»
Свердловский областной педагогический
колледж: Ибраева Гульназ Сунгатовна руководитель
Областного
центра
патриотического
воспитания
и
допризывной
подготовки
молодежи,
Матвиенко
Татьяна
Руслановна
реподаватель
кафедры
туризма
и
архивоведения.

Прыткова Ирина Александровна, главный
специалист отдела организации и развития
общественного
питания
и
услуг
Министерства
агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской
области

«Активный отдых – безопасный отдых.
На воде». Организация туристических
сплавов, яхтинга.
Спикеры: Морозов Алексей Сергеевич –
директор загородного лагеря «Красная
горка»
Лариса Александровна Крапивина –
командор отряда «Каравелла», к.п.н.

16.30-18.30 – Секция 3. «Лагерь – территория здоровья. Новый взгляд на
привычные вещи».
Квест
«Территория
героев»
Игру проводит А.В.
Елизаров – руководитель
лагерь «Застава»

Мастер-класс «Зарядка в
лагере – это просто».
Студенческий
педагогический отряд
«Крылья», город Нижний
Тагил.
Расковалова Жанна –
спортинстурктор лагеря
«Исетские зори».

Круглый стол. Территория
здоровья.
Спикеры:
Песочная терапия - Детский
санаторий «Изоплит»
Психолого-педагогическое
сопровождение детей – ООЦ
«Уралочка»
Здоровьесберегающая
технология в условиях
загородного отдыха
Маноменова Надежда
Васильевна, ЗОЛ
«Уральский огонек»

Программа работы образовательной площадки культурнодосугового направления:

Цель работы площадки: представление опыта Свердловской области в
реализации программ и проектов культурно-досугового направления,
создающих условия для формирования и развития социальноадаптированной личности, для приобретения навыков эффективного
взаимодействия детей и подростков с окружающим миром и друг другом,
способствующих
творческой
самореализации,
самовыражению
и
самосовершенствованию.
10:00-12:00
12:00-12:30 Отряд помощников вожатых «Радуга» МОУ СОШ № 19 г.
Каменск-Уральский «Архитектор вечернего шоу».
12:30-13:00 «Технология интерактивного конструирования игр на
смену совместно с родителями и детьми». Городской лагерь г. Первоуральск.
10:00-13:00 одновременная работа 2 площадок:
10:00-10:15 Что думают наши клиенты (родители и дети) об
организации культурно-досуговой деятельности лагерей области. Результаты
исследования за 2013-2016 г.г. Слайд-шоу, короткий спич. Тур.оператор
Свердловской области УралТурГрупп.
10:15-10:30 Детское ток-шоу «Чего хотят дети». Видео, короткий спич.
СПО «Форсаж» УрГЭУ (СИНХ).
10:30-11:30 «Чем увлечь вундеркиндов? Что интересно детям
поколения Z» Лекция. Гимназия № 9, г. Екатеринбург.
11:30-12:30 Красноуфимский педагогический колледж.
12:30-13:00 Обмен мнениями, подведение итогов, обмен контактами,
выход на площадку, где работают выставки.
10:00-10:30 «Язык программирования и английский в игровой форме».
ФОК «Гагаринский» г. Первоуральск
10:30-11:30 «Увлекариум» - образовательный промо-тур. ДОЛ
«Таватуй»
11:30-12:30 Фольклорная игра как средство коммуникации в детском
оздоровительном лагере. Мастер-класс. ЗОЛ «Городок солнца» г. Полевской
12:30-13:00 Обмен мнениями, подведение итогов, обмен контактами и
выход на площадку, где работают выставки.
16:30-18:30 одновременная работа 3 площадок:
16:30-18:30 «Что такое инновация в дополнительном образовании?
Проектная деятельность в лагере – это учёба или досуг? Что такое
«инновационный дайвинг». Инновационный центр УрФУ, г. Екатеринбург
16:30-18:30 Инновационные подходы в культурно-досуговой
деятельности детей в ДОЛ «Самоцветы». Педагогическая мастерская. Проект
«Помощник вожатого» и «Детская конвергентная редакция». ДОЛ
«Самоцветы» г. Новоуральск
16:30-18:30 «Профориентация, как основа детского каникулярного
проекта: отдел подготовки персонала, отдел кадров, конструкторское бюро,

библиотека лагеря, как тематические партнёры лагеря». ФГУП «ПО
«Октябрь» г. Каменск-Уральский
Эколого-туристическое направление
Цель работы площадки: представление на межрегиональном уровне
опыта реализации современных образовательных программ и проектов
естественнонаучной
и
туристско-краеведческой
направленности
Свердловской области в условиях летнего оздоровительного лагеря.
10.00-10.40
Лекция
«Современные
аспекты
организации
экологического образования в летний период».
Спикер: Мельник Наталья Борисовна, к.ф.н., доцент ИСПН УрФУ,
методист отделения экологического образования ГАУДО СО «Дворец
молодежи».
Содержание лекции включает рассмотрение таких вопросов как:
- разработка и организация социально-экологических проектов в
летний период;
- учебно-исследовательская деятельность по изучению и охране
окружающей среды в условиях летних лагерей;
- формы организации экологического образования в летний период в
условиях летнего городского, загородного оздоровительного лагеря, летних
сборов и др.;
- расширение социального партнерства при организации
экологических мероприятий;
- повышение профессиональной компетентности педагогов.
10.00-10.40
Лекция
«Реализация
туристско-краеведческих
образовательных программ и проектов в каникулярный период».
Спикер: Козаченко Алена Валерьевна, методист Отделения туризма
и краеведения ГАУДО СО «Дворец молодежи»
Представление туристско-экскурсионных занимательных маршрутов
для организаторов летнего отдыха детей.
10.50-11.30 Презентация «Инновационные технологии в реализации
летних образовательных проектов. Презентация модели естественнонаучного
образования оздоровительного центра «Таватуй».
Спикеры: Яковлева Анастасия Владиславовна заведующая отделом
отделения экологического образования ГАУДО СО «Дворец молодежи» и
Феофилова Наталья Игоревна - заведующая отделом отделения
экологического образования ГАУДО СО «Дворец молодежи».
Презентация модели естественнонаучного образования в условиях
оздоровительного центра «Таватуй»: организация учебных лабораторий
«Гидробиология», «Инженерных биологических систем», «Нейро- нано- и
биотехнологий», «Агротехнологий», «Ландшафтного проектирования»,
«Инженерных лесных технологий» и образовательного процесса на базе
лабораторий.

10.50-11.30
Презентация
модели
туристско-краеведческой
направленности дополнительного образования в условиях ОЦ «Таватуй».
Спикер: Чмаев Андрей Валерьевич педагог-организатор отделения
туризма и краеведения ГАУДО СО «Дворец молодежи».
Организация практических занятий с использованием туристскоспортивного полигона «КУБ».
11.30-13.00 Мастер-класс «Организация учебно-исследовательской
деятельности детей по направлению «Ландшафтный дизайн». Презентация
работы компьютерной программы «Наш сад - Урал».
Спикер: Яковлева Анастасия Владиславовна, заведующая отделом
развития натуралистического образования ЭО ДМ.
Лаборатория ландшафтного дизайна уникальна, мастер – классы
адаптированы для людей не владеющих специальными знаниями, позволяют
узнать и овладеть современными технологиями в ландшафтной индустрии.
Каждый участник получит уникальную возможность создать виртуальную 3д
модель любого участка, от садового домика до национального парка.
11.30-13.00 Мастер-класс «Организация учебно-исследовательской
деятельности естественнонаучной направленности в условиях летнего
оздоровительного лагеря. Презентация цифровой лаборатории «Эйнштейн»
Спикер: Феофилова Н.И., заведующая отделом отделения
экологического образования ГАУДО СО «Дворец молодежи».
На мастер-классе будет представлен опыт и методики организации
учебно-исследовательской
деятельности
естественнонаучной
направленности в условиях летнего лагеря с использованием современного
оборудования.
11.30-13.00 Мастер-класс в рамках проекта «Нейротехнологии»
ГАУДО СО «Дворец молодежи»
Спикер: Берг Николай Витальевич, педагог дополнительного
образования, методист отделения экологического образования ГАУДО СО
«Дворец молодежи»
На мастер-классе будет представлен комплект «Юный нейропилот»,
показаны его возможности и направления деятельности при работе с детьми.
11.30-13.00 Мастер-класс «Фасилитация как педагогическая
технология личностного развития»
Спикер: Мельник Н.Б., к.ф.н., доцент ИСПН УрФУ,
На мастер-классе будут представлены личностно-ориентированные и
личностно-значимые технологии организации образовательного процесса
направленные на развитие экологической культуры, экологического
мышления.
11.30-13.00 Практическое занятие «Организация туристскокраеведческого квеста» - опыт территории ГО Первоуральск.
Спикер: Краевская Жанна Матвеевна, руководитель спортивноэкологического клуба «Абрис»
Проведение туристско-краеведческой игры в природных условиях с
прохождением этапов с заданиями соответствующей направленности

(ориентирование, нахождение в лесу, навыки туристского быта, основы
знаний по экологии, топографии, истории родного края).
11.30-13.00 Комплекс практических занятий для участников летних
лагерей по образовательной программе «Начальная туристская подготовка».
Спикер: Сидоров Владимир Павлович, педагог дополнительного
образования отделения туризма и краеведения ГАУДО СО «Дворец
молодежи».
Приобретение учащимися знаний о нормах и правилах здорового
образа жизни; о правилах поведения человека в природной среде,о правилах
безопасного передвижения по дорогам, обращения с огнём, обращения с
опасными инструментами; об основных нормах гигиены; о способах
ориентирования на местности; о принятых в обществе нормах отношения к
природе, памятникам истории и культуры; организация коллективной
творческой деятельности.
Формирование позитивного отношения учащихся к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: развитие
ценностного отношения учащихся к своему здоровью и здоровью
окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному
Отечеству, его истории и народу, к труду, другим людям.
Приобретение учащимися опыта самостоятельного социального
действия: опыта самообслуживания, самоорганизации и организации
совместной деятельности с другими участниками туристских мероприятий;
опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за
других людей, опыта волонтёрской деятельности.
11.30-13.00 Мастер-класс по организации летних полевых сборов
«Юный спасатель» (специалист ОТиК)
Спикер: Чмаев Андрей Валерьевич, ПДО отделения туризма и
краеведения ГАУДО СО «Дворец молодежи».
Сборы «Юный спасатель» направлены на мотивацию обучающихся к
обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих, к
получению знаний, умений и навыков, направленных на снижение
индивидуальных и коллективных рисков.
16.30-17.30 Практическое занятие «Инновационные технологии в
реализации социально-экологических проектов условиях оздоровительного
загородного центра». Презентация проектов творческих групп.
Спикер: Василевская Лариса Александровна, начальник отделения
экологического образования ГАУДО СО «Дворец молодежи».
На практическом занятии участникам предлагается разработать
модель и ресурсное обеспечение реализации социально-экологического
проекта.
16.30-17.30 Презентация электронной системы «SPORTIdent»
Спикер: Чмаев Андрей Валерьевич, педагог-организатор отделения
туризма и краеведения ГАУДО СО «Дворец молодежи».
Электронная система SPORTIdent является эффективным средством
фиксации времени прохождения любых дистанций (старт-финиш), даёт

возможность анализа прохождения спортсменом дистанции, и работы на
каждом этапе.
Подведение итогов работы площадок по направлению, формирование
кейса.
Программа работы образовательной площадки гражданскопатриотического направления
Цель работы площадки: представление опыта Свердловской области в
реализации
программ
и
проектов
гражданско-патриотической
направленности и ознакомление с опытом регионов в реализации программ
данного направления в детских оздоровительных организациях.
Задачи:

определить задачи гражданско-патриотического воспитания;

познакомить с содержанием и методами гражданского патриотического воспитания детей и подростков в условиях временного
детского коллектива;

сформировать кейс материалов для реализации задач гражданскопатриотического воспитания
Модератор – Игнатьева Галина Геннадьевна, главный специалист
министерства общего и профессионального образования Свердловской
области.
В работе площадки принимает участие Сергей Владимирович
Тетерский, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
организации работы с молодёжью Российского государственного
социального университета (ФГБОУ ВО «РГСУ»), международный тренер,
федеральный эксперт в области социальной политики и развитии институтов
гражданского общества, почетный работник сферы молодежной политики.
Сопредседатель учебно-методического совета по направлению «Организация
работы с молодежью» Федерального учебно-методического объединения по
укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки «Социология
и социальная работа» Минобрнауки России; основатель, председатель
Попечительского совета Общероссийской общественной организации
«Детские и молодёжные социальные инициативы» (ДИМСИ); заместитель
председателя Совета Ассамблеи народов России; вице-президент
Российского
Спортивного
Союза
молодёжи;
член
Президиума
Национального общественного Комитета «Российская семья»; член
Международной федерации журналистов и т.д.
10:00-10:30
Нормативно-правовые
основания
гражданскопатриотического воспитания в современной России.
Обзор нормативно-правовых документов:
1.Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской
нации и этно-культурное развитие народов России (2014-2020 годы).

2.Государственная программа “Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы”.
3. Концепция реализации государственной национальной политики
Российской Федерации на территории Свердловской области до 2025 года.
10:30-11.00 - Система деятельности Регионального центра
патриотического воспитания Свердловской области» по
реализации
программ патриотического воспитания школьников – Яковлева Галина
Викторовна, заместитель директора Государственного автономного отдыха и
оздоровления детей.
Формы методической и информационной поддержки организаций
отдыха и оздоровления детей.
11.00-12.00 Модель патриотического воспитания школьников в
детском загородном лагере «МАЯК» г. Новая Ляля. Модератор - Елохин
Алексей Валерьевич, директор МКОУ ДОД НГО «Детско-юношеский центр
патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина
А.А.», директор загородного оздоровительного лагеря «Маяк» п. Лобва,
Новолялинский район Свердловской области
Мастер-класс Организация окружного оборонно-спортивного лагерь
«Витязь»: система работы с допризывной молодежью, создание
положительной мотивация к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
11.00-12.00 Организация образовательной смены «Путь к успеху» в
условиях загородного оздоровительного лагеря. Модератор – Бусыгина
Алина Александровна, главный специалист Управления образования г.
Красноуральск Свердловской области.
Мастер-класс: особенности организации образовательной деятельности
в условиях оздоровительного лагеря; проектирование тематического дня
смены.
12.00-13.00 «Гражданско-патриотическое воспитание в каникулярное
время: киноклуб в загородном лагере», Негашев Георгий Александрович,
директор ООО «Кинокомпания «Снега», Лукоянова Людмила Андреевна,
учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №1 г.Арамиль, Снежинская
Ирина Юрьевна, кинорежиссер, продюсер ООО «Кинокомпания «Снега».
Мастер-класс: Обсуждение способов отбора фильмов по гражданскопатриотическому направлению. Представление документального фильма
«Равная величайшим битвам». Методические материалы для проведения
дискуссии. Положение о всесоюзном конкурсе творческих и
исследовательских работ.
16.30.-17.30 «Порядок использования
государственных символов
Российской Федерации» Панкратов Андрей Валерьевич, педагог
дополнительного образования ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский
корпус», руководитель клуба «Кремлевские кадеты», ветеран Кремлевского
Президентского полка. Мастер-класс с участием кадет клуба «Кремлевские
кадеты» - победителей всероссийского фестиваля «Рубиновые звёзды» конкурса молодежных знаменных групп и почетных караулов.

16.30 –17.30 «Организация экскурсионной деятельности школьников»
Савичев Александр Андреевич, педагог дополнительного образования,
методист Центра внешкольной работы Сысертского городского округа,
руководитель «Детского экскурсионного бюро», Лебедева Любовь
Михайловна, педагог дополнительного образования Центра внешкольной
работы Сысертского городского округа, Сорокина Мария Павловна, педагог
организатор МАУ ДО ЦВО Сысертского городского округа.
17. 30- 18.30 Мастер-класс - Областная программа «Все народы как
звезды», Гасанов Назим Ибрагимович, член президиума ООД ВМСМ,
Председатель Ассоциации молодежных этнокультурных объединений
Свердловской области, Руководитель Курдской молодежной организации.
Представление опыта по сохранению и развитию культуры различных
народов, популяризации добрососедства, взаимоуважения, установления
межэтнического диалога».
18.30 – 20.00 Опыт работы делегаций субъектов РФ по гражданскопатриотическому направлению. Составление кейса.

