Санкт-Петербургская общественная организация
руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления

Ассоциация "Взрослые и дети"
197183 Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8
Тел. факс (812) 430-40-78; (8921)3063400; (8953)3735465; e-mail: spbvid@mail.ru; zg2005@bk.ru

Руководителям учреждений и организаций
отдыха и оздоровления детей и молодежи
Руководителям учреждений образования,
социальной защиты, культуры, молодежной
политики и спорта.

Уважаемые коллеги, друзья!
Санкт-Петербургская общественная организация руководителей и организаторов детского отдыха и
оздоровления «Ассоциация «Взрослые и дети» при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга
приглашает к участию в традиционном, межрегиональном открытом семинаре руководителей и
организаторов детского отдыха и оздоровления с 19.02.2018г. по 22.02.2018г.:

"В ногу со временем. Инновационное развитие ДОЛ".
Информация и знания становятся новым базисом экономического роста, что требует формирования
благоприятного инновационного климата. Инновационная деятельность — это основа динамичного развития
каждой экономической системы. Она обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности, повышает
эффективность, создает основу для устойчивого экономического роста. Функция организации отдыха и
оздоровления детей предполагает выполнение задач непрерывного образования и развитие ребенка - это
развитие инновационного мышления. Нужно научиться решать существующие проблемы общества, человека,
экономики. Новое возникающее непрерывное образование и развитие должно дать возможность человеку
нового времени усилить свой ресурс саморазвития в любом возрасте.
Решение проблем сферы нашей деятельности возможно только при условии конструктивного диалога между
представителями власти, профессионального сообщества, предприятий, учреждений, направляющих детей на
отдых и основных заказчиков качественного отдыха и оздоровления подрастающего поколения – родителей и
детей.
Семинар будет проходить в формате интенсивного практико-ориентированного обучения. Тематика
учебных занятий: законодательные инициативы в системе организации отдыха и оздоровления детей,
инновационная деятельность, социально-ориентированная деятельность, кадровое обеспечение, инклюзивная
педагогика, эффективные социальные и педагогические технологии воспитания активной гражданской
позиции и др. Преподаватели: практикующие юристы, маркетологи, эксперты по управлению персоналом,
бизнес-тренеры, представители контролирующих органов.
На семинаре будут комплексно рассматриваться организационные аспекты и юридические вопросы
организации детского оздоровительного отдыха:
- управление финансово-экономической деятельностью детских оздоровительных учреждений, в том числе
работающих в условиях финансовой самостоятельности, в т.ч. по 44ФЗ РФ;
- концепция и программное обеспечение детского оздоровительного отдыха;
- система внутреннего контроля качества оказываемых услуг.
Программа семинара предполагает слудующую тематику:
- менеджмент ДОЛ
- комплексная безопасность ДОЛ (правовые основы, антитеррористическая безопасность, паспорт
безопасности и др.)
- об особенностях организации и регулирования рабочего времени и отдыха, оплаты труда педагогических и
других работников ДОУ в условиях эффективного контракта.
- о профессиональных стандартах как комплексном критерии отбора, подготовки кадров и определения
требований к знаниям, умениям, компетенциям и профессиональному опыту.
- о правовом регулировании трудоустройства сезонных работников и вожатых;
- о современных требованиях к написанию дополнительных общеразвивающих и дополнительных

предпрофессиональных программ для детей и молодежи в ДОЛ;
- о системе внутреннего контроля качества оказываемых услуг. Положение (приказ) о проведении
внутреннего контроля качества: рекомендации к разработке.
- профилактика экстремистских проявлений в детских коллективах;
- новое в требованиях к организации перевозок детских групп, безопасное сопровождение перевозки детей
автотранспортом
- пройдут тренинги по ситуационному управлению сотрудниками и управлению конфликтными ситуациями и
др.;
- смогут поделиться своим опытом решения управленческих задач с коллегами из регионов России (в рамках
семинара запланирован круглый стол с возможностью презентации собственного учреждения).
Размещение участников семинара в жилых корпусах ДОЛ "Молодежное" ГБОУ "Балтийский берег",
находящийся по адресу: 197729, г.Санкт-Петербург, Курортный район, Приморское шоссе, дом 651
В рамках стоимости участия в конференции, участники будут обеспечены: проживанием, питанием,
мед.обслуживанием в случае необходимости, трансфертом при заезде и отъезде; регистрационным пакетом;

Стоимость участия в семинаре для членов Ассоциации «Взрослые и дети»:
15 500,00руб.
Стоимость для других участников: 16 800, 00руб.
Для участия в семинаре необходимо:
направить свою заявку (приложение 1) до 14 февраля 2018г. по телефонам/факсу Ассоциации
или по электронной почте: Тел. факс (812) 430-40-78; +7(921)306-34-00; +7(921)973-03-08;
e-mail: spbvid@mail.ru; zg2005@bk.ru и произвести оплату участия в конференции до 19 февраля 2018г.
по безналичному расчету на основании выставленного счета. Также возможна оплата участия за
наличный расчет в день заезда, при условии направленной заявки, согласно выше представленной
информации.
По всем интересующим вопросам просим обращаться в оргкомитет. Контактные лица:
- организационные вопросы: Сухолапова Надежда Михайловна – исполнительный директор оргкомитета –
тел.+7921-347-23-57, e-mail: nad0808@yandex.ru;
- заключение договоров, счета на оплату: Тулубенская Нина Александровна–
тел.+7(921)741-73-21 e-mail : chaika.TN@mail.ru
Очень надеемся на то, что этот семинар станет важной ступенькой в нашем с вами профессиональном
и личностном развитии. Участникам семинара, желающим принять активное участие в его работе (в качестве
выступающих или ведущих проблемно-тематических площадок) необходимо выслать заявку до 10.02.2018г.
на участие, обозначив тему выступления, в рамках предложенной программы и краткие тезисы выступлений.
Уважаемые гости Санкт-Петербурга!
Для Вас по Вашим заявкам будет составлена экскурсионно-культурная программа знакомства с Северной
столицей (услуги платные).Будем рады встрече с Вами!
Исполнительный оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу
семинара.
Президент Санкт-Петербургской
Ассоциации «Взрослые и дети»
Лалаев В.Г.

Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном открытом семинаре руководителей и организаторов детского
отдыха и оздоровления с 19.02.2018 по 22.02.2018:

«В ногу со временем. Инновационное развитие ДОЛ»
(*оформляется на бланке организации)
Ф.И.О.
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