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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В целях реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 № 761, ФГАУ
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ ФИРО) при поддержке Департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и
науки РФ проводит 07 апреля 2014 года

Всероссийский семинар «Организация отдыха и

оздоровления детей и молодежи в современных условиях» для специалистов системы отдыха и
оздоровления детей и молодежи, руководителей детских оздоровительных лагерей и центров, а
также специалистов системы дополнительного образования детей, занимающихся организацией
каникулярного отдыха.
Программа семинара включает в себя актуальную информацию в части нормативноправового обеспечения, научно-методического сопровождения, а также инновационных подходов
к организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2014 году. Участие в семинаре –
бесплатное (по квоте 2 человека от субъекта РФ по заявке на бланке уполномоченного органа
организации отдыха и оздоровления детей или по приглашению от ФГАУ ФИРО). В рамках
Всероссийского семинара 07.04.2014 г. состоится церемония награждения победителей Первого
Всероссийского конкурса

программ

и методических материалов организации отдыха и

оздоровления детей и молодежи – 2013 г.
Так же сообщаем, что с 08 по 11 апреля 2014 года ФГАУ ФИРО проводит курсы
повышения квалификации в очно-заочной форме на тему «Эффективный менеджмент
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в современных условиях», с выдачей
удостоверения государственного образца на 72 часа. Стоимость обучения 12800 руб.
Проезд, проживание и питание осуществляется за счет направляющей стороны.
Дополнительная информация на сайте: www.firo.ru
Заявки на участие в семинаре и запись на курсы принимаются до 31 марта 2014 года на
эл. адрес: sv_koval@bk.ru Контактное лицо: Коваль С.А., тел.+7-903-293-7993
Приложение: 1. Программа Всероссийского семинара 07.04.2014
2. План курса повышения квалификации
3. Заявка на участие

Приложение 1
к Письму
от «25» февраля 2014 г.№01-00-06/239
ПРОГРАММА
Всероссийского семинара «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в
современных условиях» 07 апреля 2014 года

09.30-10.00

Регистрация участников, получение раздаточных материалов

10.00

Открытие Всероссийского семинара

10.30

«Реализация государственной политики в сфере организации отдыха,
оздоровления и занятости детей»
- представитель
Департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки РФ

11.00 -13.30

Выступления представителей министерств и ведомств, общественных
организаций
(Минтруда России, Минздрава РФ, Роспотребнадзора,
Департамента надзорной деятельности МЧС России, МВД России и др.)

13.30 -14.00

Перерыв на обед

14.00-15.00

Церемония награждения Победителей Первого Всероссийского конкурса
программ и методических материалов организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи – 2013 года.

15.00 -16.30

Круглый
стол
на
тему:
«Взаимодействие
органов
власти,
профессионального сообщества, родительской общественности
как
условие успешной организации детского отдыха и оздоровления».
- Нормативная правовая база сферы детского отдыха и
оздоровления субъектов РФ: опыт, перспективы развития.
- Эффективные практики взаимодействия в субъектах РФ.
- Опыт и формы развития государственно-частного партнѐрства
в сфере детского отдыха.

16.30-17.00

Завершение работы Всероссийского семинара, вручение Сертификатов и
Благодарственных писем
Приложение 2
к Письму от «25» февраля 2014 г.№01-00-06/239
План проведения курса повышения квалификации на тему:

«Эффективный менеджмент организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в
современных условиях»
Дата

Форма
проведе
ния
01.04.2014 Дистан
ционно

Кол-во
часов

Тема

8

Введение в менеджмент.
Цели и структурные элементы менеджмента в современной
2

/заочно

02.04.2014

Дистан
ционно/
заочно

8

03.04.2014

Дистан
ционно/
заочно

8

04.04.2014

Дистан
ционно/
заочно

8

Дистан
ционно/
заочно
08.04.2014
очно

8

05.04.2014

8

09.04.2014

очно

8

10.04.2014

очно

8

11.04.2014

очно

8

итого

72

организации.
Учет
специфических
особенностей
целеполагания эффективного менеджмента детского лагеря в
современных условиях.
Практическое задание
Понятие организационного менеджмента детского лагеря.
Управленческое решение в организационной структуре
детского лагеря. Факторы, влияющие на организационную
структуру: внешние и внутренние.
Практическое задание.
Стратегический менеджмент в условиях учреждения
(организации) отдыха и оздоровления детей. Понятие и
основные
функции
стратегического
менеджмента.
Стратегические цели развития деятельности учреждения
(организации) отдыха и оздоровления детей.
Практическое задание.
Оценка
эффективности
стратегии
по
результатам
деятельности организации и введение корректирующих
воздействий.
Программно-целевой
метод
оценки
эффективности деятельности организации.
Практическое задание.
Зачетное практическое задание
Специфика менеджмента учреждения (организации) отдыха и
оздоровления
детей.
Эффективный
менеджмент
и
компетенции руководителя. Организационная управленческая
культура руководителя. (Практикум)
Коммуникационный
и
персональный
менеджмент
руководителя организации отдыха и оздоровления детей
(Круглый стол)
Инновационный менеджмент. Управление инновационными
процессами детского лагеря. Мотивация и создание ресурсов
для
инновационного
развития
детского
лагеря.
Мотивационная среда организации.(Тренинг)
Проектные технологии в управленческой культуре
руководителя организации.(Работа в проектных группах)
Зачетная проектная работа

Приложение 3
к Письму от «25» февраля 2014 г.№01-00-06/239
ЗАЯВКА
На участие во Всероссийском семинаре «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в
современных условиях» 07.04.2014
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Контактная информация
Адрес
Телефон
3

5.
6.

Мобильный телефон
Эл.почта
Регион
Примечание

ЗАЯВКА
На обучение по теме: «Эффективный менеджмент организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи в современных условиях» 8-11 апреля 2014 (очная сессия)
1. Фамилия, имя, отчество
2. Место работы
3. Должность
4. Опыт работы
В должности В системе детского отдыха и оздоровления 5. Контактная информация
Адрес
Телефон
Мобильный телефон
Эл.почта
6. Регион
7. Необходимость резервирования
гостиницы
8. Форма оплаты за курсы
повышения квалификации
(безналично /наличными при
заезде)
9. Примечание

4

