Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Санкт–Петербургская общественная организация
руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления
Ассоциация «Взрослые и дети»
«Разрозненных нас сразу уничтожат, наша сила в единстве,
воинстве, благополучной семейственности, умножающей
прирост народа, да и в естественном росте нашего
внутреннего богатства и миролюбия».
Д.И.Менделеев
Цитата В.В. Путина из послания Федеральному собранию
ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР

«Стратегические ориентиры развития оздоровительнообразовательного пространства детского лагеря»
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 вопросам 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
Санкт - Петербург
2016 год

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас в Санкт-Петербурге на ежегодном
открытом межрегиональном семинаре
«Стратегические ориентиры развития оздоровительнообразовательного пространства детского лагеря»
Предлагаем Вам программу семинара и приглашаем к
профессиональному и творческому диалогу: к участию в работе
пленарного заседания, «круглых столов», дискуссионных площадок,
мастер-классов, практико-ориентированных занятий по вопросам
развития отдыха и оздоровления детей и молодежи в нашей стране.
Для
участия
в
работе
семинара
в
качестве
докладчика(выступающего),
просим
указать
тему
Вашего
выступления с приложением тезисов выступления (не более 3-х
страниц текста на электронном носителе).
Учебно-методические материалы семинара предоставляются Вам
на ваших электронных носителях.
В процессе работы семинара, в свободное от учебной
программы
время,
приветствуется
неформальное
общение
участников.
Выбор места и формы встречи происходит по договоренности
между руководителями делегаций.
По результатам работы семинара участники получают три
Удостоверения:
- ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны
труда и социального партнерства»;
- СПб ГБОУ «Учебно-курсовой комбинат Управления
социального питания»;
- ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования».
Благодарим за сотрудничество и проявленный интерес!
Указом Президента
Российской Федерации 2016 год
объявлен годом Российского Кино
«Кино – это детство искусства,
оно лишь средство коммуникации,
которое невозможно сделать без любви.
И главную роль в любом фильме исполняет режиссер.
Просто не все задумываются над этим».
Жан Люк Годар

16 февраля 2016 года (вторник) ЛЕНЭКСПО
(Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 103, павильон № 4)
С 10:00 - Заезд, регистрация участников, выдача пакета
документов.
11:00 - Торжественное открытие ежегодного семинара
руководителей и организаторов отдыха и оздоровления детей и
молодежи «Стратегические ориентиры развития
оздоровительно-образовательного пространства детского
лагеря».
Пленарное заседание:
11:10 - Приветствие участникам семинара Президента
Ассоциации «Взрослые и дети» Лалаева Владислава Георгиевича.
11:25 - «Развитие оздоровительно-образовательного
пространства: задачи и перспективы». Спасская Елена Борисовна
– к.п.н., начальник отдела по организации отдыха и оздоровления
детей и молодёжи Комитета по образованию.
11:55- «Взаимодействие руководителей организаций отдыха и
оздоровления детей и молодежи с Уполномоченным по правам
ребенка в субъекте РФ». Агапитова Светлана Юрьевна Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
12:25 - «Особенности программ дополнительного образования в
ДОЛ.Фришман Ирина Игоревна – д.п.н., главный научный
сотрудник Института изучения проблем детства, семьи и воспитания
Российской академии образования, профессор (г.Москва).
13:25 - Выступление почетных гостей - представителей
федеральной и региональной исполнительной и законодательной
власти
Санкт- Петербурга, Ленинградской области, Федерации
профсоюзов, представителей общественных организаций.
14:00-15:00 - Обед.
15:00 - Отъезд участников семинара в ООО ДОЛ «Зеленый город»
им. Тамары Трушковской».
17:00 – Размещение в ООО ДОЛ «Зеленый город» им. Тамары
Трушковской».
19:00 - Ужин.
20:00 - Вечер встречи друзей.

17 февраля 2016 года
ООО ДОЛ «Зеленый город» им. Тамары Трушковской»
09:00 – Завтрак.
10:00-11:45 - «Охрана труда работников организаций: Основные
положения трудового законодательства РФ. Правовые основы
охраны труда».
НикифоровСергей Владимирович - юрист по вопросам охраны труда
ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и
социального партнерства».
11:30 – 11:45 - Кофе-брейк.
11:45 – 13:15 - «Охрана труда работников организаций:
Социальная защита пострадавших на производстве. Оказание
первой помощи пострадавшему при несчастном случае».
Савина Светлана Александровна - главный специалист кафедры
«Охрана труда»ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности,
охраны труда и социального партнерства».
13:15-13:50 – «Законное использование водозаборных скважин.
Существующая практика и перспективы развития».
МихальчукНиколай Николаевич - руководитель по организации
работ, старший специалист-гидрогеолог Гидрогеологического центра
«WaterUp» Научно-производственной группы «Тектоника».
14:00-14:45 - Обед.
15:00 -15:30 «Государственная политика в сфере детского отдыха
и оздоровления. Инновационные процессы и государственночастное партнерство в сфере детского отдыха и оздоровления».
Суховейко Галина Станиславовна - исполнительный директор МОО
«Содействие детскому отдыху».
15:30-17:00 - Межрегиональный формат. Круглый стол
с представителями регионов РФ. Презентация регионального
опыта организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи.
- ГололобоваСветлана Михайловна, Вологодская область, АОУ ДОД
ВО «ДООЦ «Лесная сказка»;
-ЛикинаОльга Владимировна, Свердловская область, г.
Первоуральск, ФОК «Гагаринский»;
- ВервинскаяНаталия Викторовна, МО р. Башкортостан, г. Салават,
ДОЛ «Спутник»;
-Тюрина Ольга Евгеньевна - старший воспитатель ООО ДОЛ
«Горизонт», Санкт-Петербург.
17:00 - Кофе-брейк.

17:15 - Коучинг-тренинг. «Инновационная (универсальная)
система управления временным коллективом.
Лузин Игорь - бизнес-тренер, врач-психотерапевт, генеральный
директор консалтинговой компании «Путь к истоку», руководитель
центра развития «Человек».
19:00-19:30 - Ужин.
20:00 - Веселые спортивные мероприятия «Олимпийское
настроение».
17 февраля 2016 года (среда) ЛЕНЭКСПО
(Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 103, павильон № 4)
11:00 - Круглый стол
«Лучшие программы загородных стационарных лагерей».
Победители Второго Всероссийского конкурса программ и
методических материалов организации отдыха и оздоровления детей
и молодежи; программы ДОЛ, вошедшие в «ТОП-100 лучших
практик отдыха детей и их оздоровления в РФ» (ФГАУ ГНИИ ИТТ
«Информика»);
программы ДОЛ, направленные в Министерство образования и
науки РФ в центр социально-экономического развития школы
Института образования НИУ «ВШЭ».
Модератор Спасская Елена Борисовна – к.п.н., начальник отдела по
организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи Комитета по
образованию.
Приглашаются заместители руководителей ДОЛ по воспитательной
работе, руководители программ, методисты, воспитатели, младшие
воспитатели (вожатые) детских оздоровительных лагерей.
Отв. Швецова Татьяна Викторовна – завуч семинара,
тел. 8-931-326-00-29.
18 февраля 2016 года (четверг)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение педагогический колледж
№ 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
(ул. Примакова, д.10)
08:30 - Завтрак.
09:00 – Отъезд участников семинара из ООО ДОЛ «Зеленый город»
им. Тамары Трушковской».
11:00-15:00 - Научно-практическая конференция
«Дополнительное образование в Санкт-Петербурге:
формирование и развитие кадрового потенциала». Вопросы:

1. Кадровое обеспечение системы дополнительного образования как
механизм управления качеством образования.
2. Современный подход к разработке системы повышения
квалификации ПДО. Интеграция специалистов ПДО, как условие
успешной работы сферы дополнительного образования детей.
3. Социальное партнерство образовательных организаций и
работодателей.
4. Воспитательный потенциал дополнительного образования.
5. Формы и методы работы с одарёнными детьми и детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
6. Реализация программ дополнительного образования в условиях
летних оздоровительных лагерей.
Приглашаются заместители руководителей ДОЛ по воспитательной
работе, руководители программ, методисты, воспитатели, младшие
воспитатели (вожатые) детских оздоровительных лагерей.
Отв. Швецова Татьяна Викторовна – завуч семинара, тел. 8-931-32600-29.
15:00 -15:30 Обед.
15:30-17:00 - «Актуальные направления обновления содержания
дополнительного образования в части отдыха и оздоровления».
Коваль Светлана Анатольевна – старший научный сотрудник
Федерального государственного Автономного учреждения
«Федеральный институт развития образования» (г. Москва).
17:00 - Кофе-брейк.
17:30- Выезд участников семинара
в ООО ДОЛ «Зеленый город» им. Тамары Трушковской».
19:00-19:30 – Ужин.
20:00 – Время свободного профессионального общения.
19 февраля 2014г. (пятница)
ООО ДОЛ «Зеленый город» им. Тамары Трушковской»
09:00 - Завтрак.
10:00 -12:00 - Психологический тренинг.
Лисина Елена Аркадьевна –к.п.н., психологических наук, член
Союза ученых Санкт-Петербургского отделения Российской
Академии Наук.
12:00-12:15 Кофе-брейк.
12:15 - 12:45 - «Обеспечение медицинского обслуживания детей,
выезжающих в загородную зону, с учетом выполнения требований
санитарного законодательства».
Вайнер Людмила Борисова - заведующая Зеленогорской выездной
секторальной детской поликлиникой.

12:45-14:00 - «Актуальные вопросы организации питания в
загородных учреждениях».
Дмитриева Ольга Александровна - ведущий специалист отдела
технологии, стандартизации и контроля Управления социального
питания Санкт-Петербурга.
14:00-14:45 - Обед.
15:00-16:30«Актуальные вопросы организации питания в
загородных учреждениях».
Дмитриева Ольга Александровна - ведущий специалист отдела
технологии, стандартизации и контроля Управления социального
питания Санкт-Петербурга.
16:30-16:45 – Кофе-брейк.
16:45 -18:00 - «Обеспечение требований СанПиН как элемент
здоровье сберегающей технологии».
Ахтиева Гульнара Радиковна - преподаватель кафедры педагогики и
андрагогики ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования.
18:00-20:30 - Время свободного профессионального общения.
20:30 - Торжественный вечер
«Жизнь человека - есть сочетание всех жанров и каждый день
своей жизни, мы можем проживать в разных жанрах».
20 февраля 2014г. (суббота)
ООО ДОЛ «Зеленый город» им. Тамары Трушковской»
09:00 – Завтрак.
10:00-11:00 - «Надёжный партнёр» - презентация предложений
поставщиков.
11:00 - 12:00 - Подведение итогов семинара.
«Гильдия руководителей ДОЛ представляет…»
12:00 - Отъезд участников семинара в Санкт-Петербург.
Мы благодарим
Комитет по образованию Санкт-Петербурга,
Депутатов Законодательного собрания
Санкт–Петербурга,
Руководителей и специалистов учреждений и организаций
Санкт-Петербурга.
за поддержку нашего ежегодного семинара!

