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№ 18 от 06.03.2018
Руководителям загородных и санаторных
оздоровительных лагерей Пермского края

Программа краевой конференции
«Летние чтения – 2018»

Уважаемые коллеги!

Напоминаем, что

27-28 марта 2018 года проводится краевая

научно-практическая

конференция «Летние чтения – 2018».
Для участия в конференции просим направить заявки по указанной форме (приложение 1) в
срок до 20 марта 2018 года на электронную почту sdoperm@mail.ru.
Высылаем проект программы.
Дата проведения - 27 марта 2018 г. с 10 до 17 часов
Место проведения - концертный зал гостиницы «Урал»
10.00 – 10.30 Регистрация
10.30 – 11.00 Открытие конференции
Долгих Валерий Николаевич, руководитель Совета Пермского регионального
отделения межрегиональной общественной организации «Содействие детскому
отдыху»
Фокин Павел Сергеевич, министр социального развития Пермского края
Денисова Светлана Анатольевна, Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском
крае
11.00 – 11.20 Формирование воспитательной среды в детском оздоровительном лагере
Жадаев Дмитрий Николаевич, начальник управления дополнительного образования,
воспитания и молодежной политики Министерства образования и науки Пермского
края
11.20 - 12.30 О проблемах взросления подростков и современных формах педагогической
деятельности с подростками в условиях лагеря
Фиофанова Ольга Александровна, доктор педагогических наук, профессор
(г.Москва)
12.30 – 12.50 О развитии социальной активности несовершеннолетних в лагере
Ильиных Ольга Павловна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии
(направление «Организация работы с молодежью»)
12.50 – 13.10 О развитии мотивации ребенка к познанию мира в условиях лагеря
Шевченко Павел Александрович, директор Центра развития одаренности
13.10 – 13.30 Организация детского (молодежного) пресс - центра на базе лагеря
Мясников Александр Михайлович, директор МАОУДО Детско-юношеский центр
«Импульс», директор АНО "ЮНПРЕСС-ПЕРМЬ"
13.30 – 14.00
Кофе - брейк
14.00 – 16.30
Мастер-классы
Мастер-класс: Современные методики и технологии работы с подростками. Фиофанова О.А.
Мастер-класс: Детское самоуправление в лагере. Ильиных О.П.
Мастер-класс: Формирование навыков и умений позитивного и полезного взаимодействия с
информационной средой. Мясников А.М.

Мастер-класс: Развитие личности ребенка и его творческого потенциала в условиях лагеря через
проведение интеллектуальных соревнований. Шевченко П.А.
16.30 – 17.00

Актуальные
вопросы
современного
содержания
программ
детских
оздоровительных лагерей.
Коваль Светлана Анатольевна, старший научный сотрудник ФГАУ «ФИРО» г.
Москва

28 марта 2017 г. с 10 до 15 часов
Место проведения: МАУ Дворец молодежи
10.00 – 10.15 Открытие 2-го дня конфенренции
10.15 – 10.45 Презентация Международного содружества лагерей (ICF)
Долгих Валерий Николаевич, руководитель регионального отделения МОО
«Содействие детскому отдыху», посол от России в ICF
10.45 – 11.15 Презентация Навигатора программ, услуг и инфраструктуры детских лагерей
Пермского края
Долгих Валерий Николаевич, руководитель регионального отделения МОО
«Содействие детскому отдыху»
11.15 – 14.45 Обмен опытом работы по содержанию деятельности детских оздоровительных лагерей
Пермского края
Выступления представителей лагерей Пермского края.
Модератор: Коваль С.А., старший научный сотрудник ФГАУ «ФИРО» (г. Москва)
14.45 – 15.00 Подведение итогов конференции.

С уважением,
Руководитель Совета
ПРО МОО «Содействие детскому отдыху»

В.Н. Долгих

Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в конференции «Летние чтения-2018»
27-28 марта 2018 года
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Фамилия, имя, отчество
Место работы (основное)
Должность
Предполагаемое место работы в летний период
2018 года
Контактный телефон
E-mail
Тема выступления-обмена опытом

