Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Санкт - Петербургская общественная организация
руководителей детского отдыха Ассоциация «Взрослые и дети»

О Т К Р Ы Т Ы Й МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ С Е М И Н А Р

«В ногу со временем.
Инновационное развитие ДОЛ»

2018 год

Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать Вас в Санкт-Петербурге на ежегодном открытом межрегиональном
семинаре

«В ногу со временем. Инновационное
развитие ДОЛ».
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей
и подростков. Этот период благоприятен для развития их творческого потенциала,
совершенствования личностных возможностей, приобщения к
национальным ценностям, вхождения в систему социальных связей,
воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов
в личностно значимых сферах деятельности.
Для родителей и педагогов это время связано с особой ответственностью
в решении непростого вопроса: с помощью каких форм и технологий
организовать время каникул так, чтобы дети хорошо отдохнули,
поправили здоровье, набрались сил, приобрели новые знания, умения и
навыки, приобрели новых друзей и при этом находились в поле зрения взрослых.
Главная задача семинара - организация заинтересованного
неформального общения между специалистами в области образования
и культуры, детского отдыха и оздоровления, а также управленцами,
с целью объединения усилий, направленных на качественное улучшение
работы ДОЛ.
В процессе работы семинара, в свободное от учебной программы
время, приветствуется неформальное общение участников.
По результатам работы семинара участники получают свидетельства о повышении
квалификации:
1. Управления социального питания
2. АНО ДПО «Учебный Центр «МАЭБ».
Планируется выпуск электронного сборника методических материалов
(необходимо предоставить электронные носители).
Благодарим за сотрудничество и проявленный интерес!

К участию в работе семинара приглашены:











Депутаты Законодательного собрания Санкт - Петербурга
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
Представители Администрации Санкт - Петербурга
Представители Администрации Ленинградской области
Члены Межведомственной комиссии по организации отдыха
и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга
Члены Межведомственной координационной комиссии по
вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков
и молодежи при Правительстве Ленинградской области
Представители общественных организаций
Руководители детских оздоровительных учреждений
Санкт-Петербурга
Руководители и организаторы детского отдыха субъектов
Российской Федерации
Представители Благотворительных фондов

с

Указом Президента Российской Федерации 2018 год объявлен годом Добровольца
« В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный
принцип – каждый ребенок, школьник, подросток одарен, способен преуспеть и в
науке, и в творчестве, и в спорте, и в профессии, и в жизни. Раскрытие его талантов
– наша с вами задача, в этом – успех России».
В.В. Путин из послания к Федеральному собранию
19 февраля 2018года (понедельник)
10:00 - Регистрация участников семинара (Санкт-Петербург, Невский пр. д.39 Дворец
творчества юных, Белоколонный зал).
10:00 – 11:00 - экскурсия по Дворцу творчества юных.
11:00 – Торжественное открытие ежегодного межрегионального
открытого семинара руководителей и организаторов отдыха и оздоровления детей и
молодежи: «В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ДОЛ».
- Приветствие участникам семинара Лалаева Владислава Георгиевича- президента
Ассоциации «Взрослые и дети», генерального директора ООО "ДОЛ "Зеленый город имени
Тамары Трушковской"
11:10 -13:00 - «Государственная политика в сфере социальной
поддержки семьи и детства» - выступления почетных гостей-представителей федеральной и
региональной законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, Федерации профсоюзов, представителей общественных организаций, науки,
образования, культуры.
- «Государственное регулирование, как инструмент повышения эффективности
деятельности организаций отдыха детей и оздоровления» - Короткова Юлия Валерьевна начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи Комитета по
образованию Санкт-Петербурга
- « Развитие гражданской активности у детей в период оздоровительной кампании:
содержание, формы, ожидаемые результаты» - Спасская Елене Борисовна – начальник отдела
воспитательной работы и дополнительного образования Комитета образования Санкт –
Петербурга, к.п.н.
- "Современный детский лагерь: инновации и традиции" - Суховейко Галина
Станиславовна - исполнительный директор МОО «Содействие детскому отдыху», к.п.н.,
Москва
13:00 –14:00 - « Алгоритм выдачи санитарно – эпидемиологических заключений о
соответствии деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, санитарно –
эпидемиологическим требованиям учреждениям, осуществляющим организацию отдыха и
оздоровления детей стационарным загородным учреждениям.»
- «Требования к договору на приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения,
заключаемого с родителями (законными представителями), в соответствии с требованиями
законодательства РФ в сфере защиты прав потребителя» - Черный Максим Александрович Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области ,-заместитель главного
государственного санитарного врача по Ленинградской области

14:00-14:45 – Обед (в помещении Дворца творчества юных).
15:00-15:30 – Отъезд участников семинара в ГБОУ «Балтийский Берег» ДООЛ «Молодежное»
СПб, Курортный район, пос. Молодежное, Приморское шоссе, 651.

16:30-17:00 - Регистрация, выдача пакета документов, размещение
в ГБОУ «Балтийский Берег» ДООЛ «Молодежное».
18:00-19:30 – Практический тренинг «Стрессоустойчивость руководителя в современных
условиях. Работа со стрессом» - Лисина Елена Аркадьевна- член Союза ученых СанктПетербургского отделения Российской Академии Наук, к.п.н,
19:30 - Ужин
20:30 - Спортивно - развлекательная программа «Здоровым, быть здорово»!

20 февраля 2018 года (вторник)
ГБОУ «Балтийский Берег» ДООЛ «Молодежное»
«Дети должны всегда иметь право на счастливое детство. Их время должно быть временем
радости, временем мира, игр, учебы и роста. Их будущее должно основываться на гармонии
сотрудничества. Их жизнь должна становиться более полнокровной по мер того, как
расширяются их перспективы, и они обретают опыт»
Из Конвенции о правах ребенка.
08:45 – Завтрак
09:30 –«Алгоритм взаимодействия заказчика и исполнителя в рамках ФЗ №44 при
подготовке к летней оздоровительной кампании»– Короткова Юлия Валериевна - начальник
отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета по образованию.
Яковлева Ольга Валерьевна - начальник отдела закупок Комитета по образованию
10:30 – Охрана труда –« Изменения в законодательстве РФ при оформлении документации
по охране труда в ДОЛ» - Селиванов Виталий Леонидович 12:00 – 12:20 – Кофе-брейк
12:30 - «Алгоритм оформления документов, при возникновении несчастного случая с
детьми в детских оздоровительных учреждениях». - «Типовые ошибки в оформлении документации по охране труда, выявленные в
период проведения контрольных мероприятиях В ДОЛ, в период летней оздоровительной
кампании 2017 г.» - Селиванов Виталий Леонидович
14:00-15:00 - Обед
15:30 - «Основные подходы к категорированию и паспортизации образовательных
организаций"» - Филатов Алексей Юрьевич - руководитель направления «Комплексная
безопасность объектов» НОУ ДПО «СПб Академии безопасности».
17.00–17:20 - Кофе-брейк
17:30 – Школа руководителя: «Практическое применение основ трудового и гражданского
законодательства в деятельности детских оздоровительных лагерей» -Энгель Марат
Маратович - преподаватель НОУ ДПО «СПб Академии безопасности».
18:30 – Мастер – классы с участием представителей регионов РФ
(события, достижения, проблемы, пути преодоления, инновационные направления
в сфере детского отдыха)
-"Детский отдых: лучшие региональные практики его организации "
-Суховейко Галина Станиславовна - исполнительный директор МОО
«Содействие детскому отдыху», к.п.н., Москва
- «Вожатый в лагере: особые условия труда» - Петрова
Светлана Геннадьевна - генеральный директор ООО «Детского
творческого центра» Пионер»

-

19-30:00 - Ужин
20:30 – Мастер классы с участием представителей регионов РФ
(события, достижения, проблемы, пути преодоления, инновационные
направления в сфере детского отдыха)

21 февраля 2018 года (среда)
ГБОУ «Балтийский Берег» ДООЛ «Молодежное»
"Детство - каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало,
прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия."
В.А.Сухомлинский
08:45 – Завтрак
09:30 – «Разработка программы жизнедеятельности ДОЛ: типичные ошибки и пути их
исправления» - Барышников Евгений Николаевич доцент кафедры социальнопедагогического образования СПб АППО, к.п.н.
10:30 – «Современные подходы к обеспечению требований безопасности при организации
питания в учреждениях отдыха и оздоровления детей» Карьялайнен Юлия Ивановна Техник-технолог, руководитель отдела по разработке системы ХАССП, преподаватель СПб
ГБОУ УКК УСП
12:00 -12:20 –Кофе–брейк
12:30 - «Современные подходы к обеспечению требований безопасности при организации
питания в учреждениях отдыха и оздоровления детей» - Пышкова Татьяна Александровна Специалист по контролю качества продукции, преподаватель СПб ГБОУ УКК УСП14:00 -15:00– Обед
15:30 – «Государственная инспекция труда - Проверки Государственной инспекции труда:
подготовка, прохождение, обжалование результатов» - Хмелевская Елена Федоровна- адвокат
Адвокатской палаты Санкт-Петербург

17:00 -17:30 – Кофе - брейк
17:30 – "Профилактика экстремистских проявлений в ДОЛ" Киселева Елена Васильевна - к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии Института
истории, гуманитарного и социального образования НГПУ г. Новосибирск
18:30 – «Надежный партнер» - ярмарка поставщиков продуктов питания и
промышленных товаров для организации отдыха детей.
20:00- Торжественный ужин

22 февраля 2018г. (четверг )
ГБОУ «Балтийский Берег» ДООЛ «Молодежное»
«Не бойтесь дарить согревающих слов, и добрые делать дела. Чем больше в огонь вы
положите дров, тем больше вернется тепла».
Омар Хаям
08:45 – Завтрак
10:00 - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве» Савостьянова Наталья Михайловна - врач - реаниматолог высшей категории, заведующая
кафедры анестезиологии и реаниматологии СПб ГБУ ДПО "ЦПО СМП"».

12:00 -12:30 - Кофе – брейк
12:30 РСО
13:30 – подведение итогов семинара
14:00 -14:45 - Обед
15: 00 – отъезд участников семинара в Санкт -Петербург

Когда служишь другим, твое сердце исцеляется. Я призываю сеять добрые
семена, служа другим. И ты можешь понять, что жизнь, которую ты
преображаешь, – это твоя собственная.
Ник Вуйчич.

Мы говорим спасибо и выражаем глубокую признательность всем, кто
поддерживает наш
ежегодный семинар:
Депутатам Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Комитету по образованию Санкт-Петербурга

В подготовке семинара принимали участие:
члены Ассоциации «Взрослые и дети»,
приглашенные специалисты

