Санкт - Петербургская общественная организация
руководителей детского отдыха Ассоциация «Взрослые и дети»

Мы говорим спасибо и выражаем глубокую
признательность всем, кто поддерживает наш

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

ежегодный семинар:
Депутатам Законодательного собрания
Санкт-Петербурга,
Комитету по образованию

«Сфера детского отдыха и оздоровления:
тенденции, проблемы
и пути решения»
26.02.2019г. - 02.03.2019г.

2019 год

Уважаемые коллеги!
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.

Мы рады приветствовать Вас в Санкт-Петербурге на ежегодном открытом
межрегиональном семинаре
«Сфера детского отдыха и оздоровления:

тенденции, проблемы и пути решения»
Детство – особая пора в жизни человека, время самого интересного и активного
развития личности. Период детства должен быть временем мира и здоровья, духовнонравственного, интеллектуального становления и роста.
Правильно организованная система летнего отдыха детей, которая базируется на
актуализации интересов и потребностей ребенка, способна решить целый комплекс проблем:
обогатить социальный опыт детей, выровнять стартовые возможности развития личности
ребенка, обеспечить каждому ребенку «ситуацию успеха», содействовать самореализации
личности ребенка, компенсировать другие проблемные зоны в системе общего образования.
Ценность детских оздоровительно-образовательных лагерей в том, что они повышают
эффективность социального развития детей и подростков, создают условия для
педагогически целесообразного, эмоционально-привлекательного досуга школьников,
восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений,
творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах,
включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного
самоопределения.
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 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 АНО ДПО «Учебный Центр «МАЭБ».
Планируется выпуск электронного сборника методических материалов.
Благодарим за сотрудничество и проявленный интерес!

Указом Президента Российской Федерации 2019 год
объявлен годом ТЕАТРА
«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры!
Кто – плут, кто–шут, а кто простак, мудрец или герой.
А потому, а потому оставьте ваши споры –
Ищите в жизни свою роль, лепите образ свой».
У. Шекспир

- Короткова Юлия Валерьевна - начальник отдела по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.
- Агапитова Светлана Юрьевна - Уполномоченный по правам ребенка
в г. Санкт-Петербурге.
- Суховейко Галина Станиславовна - исполнительный директор МОО «Содействие
детскому отдыху», к.п.н., Москва.
13:00 –14:00 – экскурсия по ГБНОУ «Академия талантов».
14:00-14:45 – Обед (в помещении гостиницы ГБНОУ «Академия талантов»).
15:00-15:30 – Отъезд участников семинара в ДОК «Зеленый огонек «СПб ГБУ «ЦОО
«Молодежный» Ленинградская область, Лужский район, д. Мерево.

26 февраля 2019года (вторник)
17:00-17:30 - Регистрация участников семинара, выдача пакета документов, размещение
ДОК «Зеленый огонек «СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный».
10:30 - Регистрация участников семинара (ГБНОУ «Академия талантов»
Санкт-Петербург, набережная реки Малой Невки, д.1А,Каменноостровский
18:00 -19:30 – Практический тренинг «Имидж руководителя, имидж учреждения.
дворец).
Стратегия успеха» - Лисина Елена Аркадьевна- член Союза ученых
11:00 – Торжественное открытие ежегодного межрегионального
Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, к.п.н.
открытого семинара руководителей и организаторов отдыха и
оздоровления детей и молодежи: «Сфера детского отдыха и оздоровления:
19:30 - Ужин
тенденции, проблемы и пути решения».
- Приветствие участникам семинара Лалаева Владислава Георгиевича президента Ассоциации «Взрослые и дети», генерального директора ООО
«ДОЛ «Зеленый город имени Тамары Трушковской».
20:30 – Традиционная встреча «В кругу друзей».
11:20 -13:00 - «Государственная политика в сфере социальной
поддержки семьи и детства» - выступления почетных гостей-представителей
федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной
власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Федерации профсоюзов,
представителей общественных организаций, науки, образования, культуры.
- Спасская Елена Борисовна – начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования Комитета образования Санкт – Петербурга,
к.п.н.

27 февраля 2019 года среда)
ДОК «Зеленый огонек «СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»
08:45 – Завтрак
09:30 – экскурсии в детские оздоровительные лагеря СПб ГБУ «ЦОО
«Молодежный»:
ДОЛ «Восход» ДОЛ «Молодежный» ДОК «Зеленый огонек» 11:00 – 11:20 – Кофе-брейк
11:30 - "Форма аналитического отчета. Мониторинг удовлетворенности
работы с детьми" - Лисина Елена Аркадьевна- член Союза ученых
Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, к.п.н.
13:00 – –«Открытие детского лагеря с нуля». «Программное обеспечение:
слагаемые успеха ДОЛ» – Маслов Андрей Анатольевич - генеральный
директор ООО Кг ДОЛ СТ «Морское Братство», к.пс.н, Почётный работник
сферы молодёжной политики РФ

14:30-15:30 - Обед
15:30 – Охрана труда:
– « Изменения в законодательстве РФ при оформлении документации по
охране труда в ДОЛ»;
- «Пошаговая инструкция расследования и учёта несчастных случаев,
происшедших с обучающимися во время пребывании в организации,
осуществляющей образовательную деятельность»;
- «Типичные ошибки в оформлении документации по охране труда,
выявленные в период проведения контрольных мероприятий в ДОЛ, в
период летней оздоровительной кампании 2018 г» - Селиванов Виталий
Леонидович – инспектор Санкт-Петербургского государственного казённого
учреждения «Инспекция Комитета по образованию».

16:30 – «Управление охраной труда в ДОЛ. Документация и отчетность» преподаватель АНО ДПО «Учебный Центр «МАЭБ».
18:00–18:20 - Кофе-брейк
18:30 – «Интеграция всех участников организации воспитательного
процесса в условиях комплексного многопрофильного лагеря» Петрова Светлана Геннадьевна - генеральный директор ООО «Детский
творческий центр «Пионер».
19:50 - Ужин
20:30 – Мастер классы с участием представителей регионов РФ
(события, достижения, проблемы, пути преодоления, инновационные
направления в сфере детского отдыха)

28 февраля 2018 года (четверг)
ДОК «Зеленый огонек «СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»

13:30 - «Типовые замечания, выявленные в период проведения контрольных
мероприятиях в ДОЛ в период летней оздоровительной кампании 2018 г.
Требования законодательства к получению справки об отсутствии судимости для
08:45 – Завтрак
работы в организации отдыха и оздоровления».–Горбачева Лариса Николаевна зам.
09:30 – « Применение риск – ориентированного подхода при организации прокурора Лужского района Ленинградской области.
плановых
проверок государственной трудовой инспекцией»:
- изменения, внесенные в Трудовой кодекс Федеральным законом от
14:30 - 15:30 - Обед
18.06.2017 г. , № 15 ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации»;
15:30
Работа по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и
- изменения в вопросах начисления и выплаты заработной платы;
техногенного характера в условиях загородных оздоровительных учреждений - новое в трудовых отношениях в связи с Пенсионной реформой преподаватель АНО ДПО «Учебный Центр «МАЭБ».
- Андреева Юлия Дмитриевна – государственный инспектор труда
юрист по правовым вопросам
17:00 - Школа руководителя: «Правовое регулирование, обязанности и
ответственность администрации ДОЛ » - Энгель Марат Маратович 11:30 -11:45 –Кофе–брейк
преподаватель НОУ ДПО «СПб Академии безопасности».
12:00 - «Новые проверочные листы МЧС. Приказ МЧС России от 18:30 –«Обеспечение информационной безопасности детей при доступе в сеть
28.06.2018 № 261. Правовой комментарий».«Изменения в порядке интернет» - преподаватель НОУ ДПО «СПб Академии безопасности».
проведения плановых проверок МЧС» - Макарова Татьяна Владимировна
- подполковник МЧС ОНД УНД Лужского района по Ленинградской области.
20:00 - Ужин
12:45 - «Общие требования законодательства к договору на оказание
услуг организации отдыха и оздоровления. Примеры и рекомендации по
включению в договор тех или иных условий для защиты интересов
организации отдыха и оздоровления. Последствия нарушений при
оформлении договора» - представитель Роспотребнадзора Ленинградской
области.

21:00 – Мастер классы с участием представителей регионов РФ
(события, достижения, проблемы, пути преодоления, инновационные
направления в сфере детского отдыха)

01 марта 2019г. (пятница )
ДОК «Зеленый огонек «СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»
08:30 – Завтрак
9:00 - 17:30 - Экскурсия в Великий Новгород

19:00 - Торжественный ужин «Встреча друзей».

02 марта 2019 (суббота)
ДОК «Зеленый огонек «СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»
9:30 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».
12:30 - Подведение итогов семинара.
13:30 – 14:30 – Обед
15: 00 – Отъезд участников семинара в Санкт –Петербург.

