
Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей  

«Большие Смыслы – 2021» 
 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр «Смена» (ФГБОУ «ВДЦ «Смена»), 

муниципальное образование город-курорт Анапа. 

Партнеры: ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей», ФГБОУ 

Международный детский центр «Артек», ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Орленок», ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан», ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ); 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», ФГБОУ ВО Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, администрация 

муниципального образования города-курорта Анапы, Ассоциация детских 

лагерей и здравниц Краснодарского края. 

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена» 

(Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко, ул. Приморская, 7, Российская 

Федерация) 

Сроки проведения: 19-22 октября 2021 г.  

Участники: до 1000 человек (500 чел. очный формат, 500 чел. 

дистанционный формат):  

- руководители и представители федеральных органов исполнительной 

власти (Министерство просвещения РФ, Министерство здравоохранения РФ, 

Роспотребнадзор, Ростуризм, Россотрудничество, Следственный комитет РФ, 

МВД РФ, МЧС России, Росгвардии); 

- Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка; 

- руководитель и представители Общероссийского Профсоюза 

образования;  

- руководители и представители уполномоченных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей; 

- руководители и представители организаций отдыха детей и их 

оздоровления; 

- советники директоров школ по воспитательной работе; 

- руководители организаций, подведомственных Минпросвещения России 

(МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», Всероссийский 

центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий, 

Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей, Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания); 

- руководители педагогических вузов;  

- педагогические работники организаций отдыха детей и их оздоровления; 

- вожатые, представители педагогических отрядов; 

- представители родительской общественности; 

- руководители и представители тематических партнеров организаций 

отдыха детей и их оздоровления; 
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- руководители туристических агентств и фирм; 

- представители Агентства стратегических инициатив; 

- руководители и представители предприятий и организаций реального 

сектора экономики, заинтересованные в развитии отрасли отдыха детей и их 

оздоровления, государственных корпораций, рекрутинговых агентств.  

          Концепция Форума:  

Политика детства является основной составляющей государственной 

социальной политики России и показателем развития общества. Перед 

государством стоит задача обеспечить максимальный охват детей 

организованным отдыхом и оздоровлением, уделяя особое внимание детям 

отдельных категорий. 

Ежегодно Росстатом фиксируется увеличение показателей по количеству 

детей школьного возраста. Перед началом летней оздоровительной кампании 

2021 года данная цифра составляла 16,5 миллиона — около 22,4 процента от 

общей численности россиян. Как отмечает Министерство просвещения 

Российской Федерации в ходе подготовки к текущей летней кампании – это 

самая высокая доля детей в общей структуре населения страны за последние 

десять лет.  

Период 2020-2021 годов стал испытанием не только для каждого 

конкретного человека или семьи, но и вызовом всем государственным, 

социальным институтам и обществу. Государству приходится принимать 

беспрецедентные меры по сохранению в том числе права детей на отдых и 

оздоровление.  

При этом, деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления 

осуществляется в жестких условиях, связанных с профилактикой 

распространения на территории России новой коронавирусной инфекции.  

В летнюю оздоровительную кампанию 2021 года всего планируется 

охватить 3 798 222 ребенка, из них 1 296 292 ребенка, которые находятся в 

трудной жизненно ситуации. Для сравнения - в 2020 году в лагерях различного 

типа отдохнули порядка 830 тыс. детей, что составляет всего 22% от плановой 

цифры 2021 года. 

В рамках Форума предлагается обсудить и сформулировать предложения 

по дальнейшему развитию отрасли детского отдыха и оздоровления до 2030 года. 

Презентовать новые практики и формы работы, направленные на развитие 

творческого, интеллектуального и лидерского потенциала детей, охрану и 

укрепление их здоровья и безопасности. Кроме того, в рамках Форума 

предлагается организовать работу «Родительского университета», что позволит 

родительской общественности быть не просто потребителем услуги, но и внести 

свой вклад в развитие образования, воспитания и развивающего отдыха детей.  

Цель проведения Форума: формирование стратегии развития сферы 

отдыха и оздоровления детей посредством открытого диалога между властью, 

регионами, родителями и представителями профессионального сообщества. 

Задачи Форума: 

– подведение итогов летней оздоровительной кампании 2021 года; 
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– прогнозирование приоритетов развития сферы отдыха и оздоровления 

детей; 

– разработка новых подходов к кадровому обеспечению детского отдыха и 

оздоровления; 

– формирование модели «умного отдыха» детей, внедрению 

воспитательного компонента в программы детского отдыха и оздоровления; 

– приоритизация мер развития инфраструктуры детского отдыха и 

оздоровления; 

– разработка системы обеспечения комплексной безопасности детского 

отдыха и оздоровления; 

– оценка результатов реализации программы «Кэшбек 50% за детский 

отдых». 

Направления работы Форума: 

воспитание, как неотъемлемый компонент образовательной программы, в 

т.ч. в каникулярный период; 

создание инновационной оздоровительно-образовательной среды для детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч. через определение базовой организации  

в каждом регионе, с целью разработки и создания инклюзивных программ; 

организация профильных смен, как профилактика безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в летний период, реабилитация и 

социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в 

социально опасном положении; 

внедрение элементов туристско-краеведческой деятельности в систему 

отдыха и оздоровления детей в регионах; 

создание условий для трудоустройства подростков в каникулярный 

период; 

краш-тест1 современности или детский лагерь как безопасное 

пространство образования, отдыха и оздоровления; 

нормативно-правовое обеспечение деятельности организаций отдыха и 

оздоровления детей; 

кадровое обеспечение организаций отдыха детей и их оздоровления; 

реализация программы «Кэшбек 50% за детский отдых» для детских 

лагерей; 

участие родительского сообщества в формировании программ летнего 

отдыха детей; 

PechaKucha (искусство кратких презентаций) новых практик в сфере 

детского отдыха и их внедрения; 

 
1 краш-тест – в контексте форума обсуждение (дискуссия, презентация, совещание и др.) 

стратегических проблем и вопросов, которое предполагает ответы на вопросы, 

направленные на выявление уязвимых мест с участием экспертов – представителей органов 

государственной власти, представителей организаций отдыха детей и оздоровления, 

образовательных организаций, общественных и некоммерческих организаций.  
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международное партнерство в сообществе лагерей; 

организация образовательных смен   для учащейся и студенческой 

молодежи; 

ярмарка путевок; 

ярмарка педотрядов; 

сохранение эффективного эмоционального и физического состояния 

педагогов для успешной личной и профессиональной жизни в условиях 

интенсивной нагрузки; 

обсуждение проекта стратегии развития сферы отдыха и оздоровления 

детей до 2030 года 
 

 

Форматы мероприятий в рамках Форума: 

− публичные выступления и работа тематических секций; 

− панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, 

интерактивные сессии; 

− открытые мероприятия детских лагерей; 

− Презентационные площадки ФГБОУ Международный детский центр 

«Артек», ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок», ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Океан», ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена»; ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей»; ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий»; Федерального центра организационно-

методического обеспечения физического воспитания; РДШ; РСО; проекта 

«Вдохновители»; Общества «Знание» - «Умные недели»; «Юнармии»; 

АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» (профильные техноотряды). 

Основные события Форума проводятся в очно-дистанционном (онлайн) 

формате (в т.ч. с использованием видеокнференцсвязи). 

Медиа-сопровождение Форума: обеспечивается Департаментом 

международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения 

России. В период подготовки к Форуму вся текущая информация будет 

оперативно размещаться на сайте и в официальных аккаунтах ВДЦ «Смена».  



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Всероссийского форума организаторов отдыха и оздоровления детей 

 
19-22 октября 2021 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

 18 октября 2021 года 

 

Время Площадка Мероприятие 

с 18:00 павильон 4.1 

павильон 7.1 

Заезд. 

Регистрация и размещение участников. 

Формирование экскурсионных групп на 22 октября 2021 г. (Атамань и др.), экскурсионных групп в Центр профессий 

«Парк будущего» и по Аллее Российской Славы ВДЦ «Смена».   

 19 октября 2021 года 

«Смыслы» 

Время Площадка Мероприятие/описание 

 

«Это будет интересно…» 

(участники 

мероприятий) 

Примечание 

до 12:00 павильон 4.1 

павильон 2.1 

Заезд. 

Регистрация и размещение участников. 

Формирование экскурсионных групп на 22 октября 2021 г. (Атамань и др.), экскурсионных групп в Центр профессий 

«Парк будущего» и по Аллее Российской Славы ВДЦ «Смена». 

09:00 – 

10.00 

Столовая 

«Лидер-Смена» 

Завтрак  Для 

участников, 

заехавших 18 

октября 2021 г. 

10:00 – 

13:00 

 

Центр 

профессий 

«Парк 

будущего» 

Аллея 

Российской 

Славы 

(территория 

Экскурсия по Всероссийскому учебно-тренировочному центру 

профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий 

«Парк будущего» с профессиональными пробами и получением 

сертификата. 

 

Участники Форума, 

заехавшие 18 октября 2021 

г.  

 

Экскурсия по Аллее Российской Славы в формате квеста. 

 

Участники Форума, 

заехавшие 18 октября 2021 

г. 
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ДОЛ «Арт-

Смена) 

10:00 –

11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности для участников Форума   

Зал 1  

ДОЛ «Профи-

Смена» 

«Интеллектуальные игры и их применение в лагере» 

 

Обсуждаются технологии и методики применения интеллектуальных 

игр в детском лагере, как одна из самых малозатратных форм детского 

досуга, при этом создающие условия для интеллектуального и 

творческого развития ребёнка. Мастер-класс по быстрым шахматам, 

игра в шашки, домино 21 века. 

Педагоги, организаторы 

оздоровительных смен, 

студенческие 

педагогические отряды, 

вожатые, воспитатели. 

 

Зал 2  

ДОЛ «Профи-

Смена» 

 «Музыкальная гостиная: песни в детском лагере» 

 

В детском лагере музыкальная часть становится одной из важнейших 

составляющих форм досуга. При всем обилии форм игровой 

деятельности, применяемой в лагере, немалый процент отводится и 

музыкальной деятельности. Как организовать час песни? Какие песни 

поются в лагере в разные периоды смены? Как создать эмоциональный 

настрой и сплотить ребят? Все это, а также совместное исполнение 

песен под гитару на площадке Музыкальная гостиная. 

Методисты, воспитатели, 

студенческие 

педагогические отряды, 

вожатые. 

 

Зал 3  

ДОЛ «Профи-

Смена» 

Мастер-класс «Создание детского пресс-центра в лагере» 

 

Практический опыт и готовое решение (кейс) по созданию детского 

(молодежного) пресс-центра и организации его работы в период 

лагерной смены. 

Методисты, педагоги 

дополнительного 

образования, вожатые. 

 

Зал 4  

ДОЛ «Профи-

Смена» 

Мастер-класс «Школа красноречия» 

Мастер-класс по ораторскому искусству, а также по организации 

кружковой деятельности в детском лагере. 

 

Мария Алексеевна Бочаркина, 

Методисты, педагоги 

дополнительного 

образования, студенческие 

педагогические отряды, 

вожатые. 
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 Педагог дополнительного образования Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец детского 

(юношеского) творчества "На Ленской", г. Санкт-Петербург 

 

 

11:30 – 

13:00 

Зал 5  

ДОЛ «Профи-

Смена» 

Мастер-класс «Эмоциональный интеллект» 

 

Использования специальных игр и игровых упражнений, 

способствующих развитию эмоционального интеллекта и его 

компонентов у детей разных возрастов. 

Елена Сергеевна Филькина, директор АНО ДО «Региональный 

культурно-образовательный центр Смарт», Ульяновская область 

Татьяна Владимировна Кондикова, директор ОГБУ ДО ДООЦ 

"Юность" 

Методисты, 

педагоги-психологи, 

Воспитатели, 

педагоги дополнительного 

образования. 

 

Зал 6  

ДОЛ «Профи-

Смена» 

Лекция - практикум: Нескучное право эффективного директора 

организации отдыха и оздоровления детей. 

В ходе лекции будут разобраны: новые изменения в законодательстве 

РФ, топ 5 распространенных нарушений действующего 

законодательства РФ выявленных в ходе прокурорских проверок, 

навыки формирования и разработки антикоррупционной политики 

организации, тонкости применения нового закона о надзорной 

деятельности, тактики противостояния потребительскому 

экстремизму 

Участники лекции-практикума получат: чек листы, шаблоны 

документов, ответы на интересующие вопросы. 

Артем Викторович Саморуков, заместитель председателя правления, 

руководитель центра юридического сопровождения Фонда развития 

детских лагерей, директор по юридическим вопросам ООО 

Студенческие 

педагогические отряды, 

воспитатели, педагоги 

дополнительного 

образования, вожатые 
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"Управляющая компания "АРТ-Тур" (г. Нижний Новгород), 

практикующий юрист в сфере отдыха детей и их оздоровления, к.ю.н. 

Зал 7  

ДОЛ «Профи-

Смена» 

Мастер-класс «Проектирование лагерной смены» 

Технология проектирования краткосрочных программ для организаций 

отдыха детей и их оздоровления. 

Юлия Михайловна Ожиганова, начальник отдела образовательных 

программ Государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

Виталий Викторович Леонов, педагог-организатор Государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег» 

Методисты, 

руководители лагерей, 

заместители по 

воспитательной работе в 

ДОЛ. 

 

Зал 8  

ДОЛ «Профи-

Смена» 

Мастер-класс «Карта личностного роста участника смены: 

технологии разработки и использования» 

Карта личностного роста как эффективный инструмент диагностики 

динамики развития ребенка и усвоение им образовательной программы. 

Презентация различных индивидуальных карт развития, мастер-класс 

по разработке карты личностного роста участника смены в лагере. 

Татьяна Николаевна Косоголова, генеральный директор ООО 

«ЦЕНТР МИР», начальник «Детского санаторного оздоровительного 

лагеря «Мир» (Ростовская область) 

Методисты, 

заместители по 

воспитательной работе в 

ДОЛ, 

педагоги дополнительного 

образования, 

педагоги-психологи, 

студенческие 

педагогические отряды, 

вожатые и воспитатели. 

 

Зал «Панорама» «Инновационные подходы в патриотическом воспитании» Организаторы смен в 

детском лагере, педагоги 
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Обсуждение внедрения элементов патриотического воспитания детей 

и подростков в программы летнего отдыха.  

дополнительного 

образования, 

руководители кружков 

гражданско-

патриотического 

направления. 

Павильон 1.1. Дискуссионная площадка «Психология современного ребенка. 

Запросы и ожидания детей и родителей от отдыха в детском 

оздоровительном лагере»  

Площадка обмена мнениями о детском отдыхе и ожидании родителей 

и детей от пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

Практическая площадка по разбору ситуаций и решению проблемных 

вопросов.  

Модератор:  

Вера Алексеевна Ивлечева, начальник методического отдела 

управления образования ВДЦ «Смена»; 

Никита Телетов, молодой Вдохновитель; 

Алимгерей Ибрагимов, обучающийся МБОУ Школы №24 г. Уфа, 

участник профильных смен в ВДЦ «Смена». 

 

Представители 

родительской 

общественности, 

начальники лагерей, 

педагоги-психологи, 

студенческие 

педагогические отряды, 

вожатые. 

 

Павильон 3.1. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с Алексеем Блиновым Участники Форума (по 

желанию)  

 

Актовый зал 

ДОЛ «Лидер-

Смена» 

 

Интеллектуально-развлекательная игра «КВИЗ»  

Организация и проведение КВИЗа, как интересной и развивающей 

формы коллективно-творческого дела как отрядного мероприятия, так 

и общелагерного мероприятия.  

Организаторы смен в 

детском лагере, педагоги 

дополнительного 

образования, студенческие 

педагогические отряды, 

вожатые, воспитатели. 
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Центральный 

стадион 

Игротека «Не Арам-Шим-Шим» 

 

Организация и проведение игр в детском лагере. Презентация кейса 

«Большой старт» в детском лагере и др. 

Организаторы смен в 

детском лагере, педагоги 

дополнительного 

образования, студенческие 

педагогические отряды, 

вожатые, воспитатели. 

 

11:00 – 

13:00 

Павильон 

«Учебно-

тренировочный 

комплекс» 

Стратегическая сессия «Формирование региональной модельной 

программы развития отдыха и оздоровления детей» (первая часть – 

«формулирование смыслов»). 

В формате проектного офиса команды представителей регионов будут 

формулировать методологические подходы к формированию 

региональных моделей организации детской занятости в каникулярный 

период. Результат предлагается вынести на заседание МВК 20 октября 

2021 г. 

 

Модераторы:  

Юрий Николаевич Носырев, начальник отдела ФЦДО;  

Сергей Владимирович Тетерский, доктор педагогических наук, 

профессор, общественный деятель, международный тренер. 

Представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей  

 

13:00 – 

15:00 

Столовая  

«Лидер-Смена» 

Обед.   

15:00 – 

15:30 

Центральный 

стадион 

Торжественный подъем Государственного флага Российской 

Федерации 

Участники Форума  

16:00 – 

17.00 

Павильон 

«Форум» 

Официальное открытие Форума в формате творческого 

мероприятия. 

 

Участники Форума Онлайн-

трансляция в 

официальных 

аккаунтах ВДЦ 

«Смена» 

(Ютуб, 

инстаграм, 

социальная 

сеть 

ВКонтакте) 
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17:30 – 

19:30 

 

Территория ВДЦ 

«Смена» 

Мастер-классы для вожатых и педагогов от МДЦ «Артек», ВДЦ 

«Океан», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена». 

Участники Форума 

 

 

Павильон 3.2. 

 

Мастер-класс "Первая Мастерская: столярное дело в детском лагере 

начиная с 8 лет с интерактивным опросом каждого участника" 

В детском лагере мастерская позволит провести раннюю 

профессиональную ориентацию по направлению инженерных и точных 

технических профессий: архитектор, инженер, проектировщик и 

тематике декоративно прикладному направлению с выявлением 

авторских профессий: дизайнер, художник, скульптор. И подготовку к 

чемпионатам: World Skills, Kid skills, Baby skills, Art Masters, Абилимпикс 

и других Чемпионатов. 

Участники Форума 

 

 

17:30 – 

19:30 

 

Павильон 2.1. Стратегическая сессия «Формирование региональной модельной 

программы развития отдыха и оздоровления детей» (вторая часть – 

подведение итогов стратегической сессии). 

Стратегическая сессия ФГБОУ ДО ФЦДО 

В формате проектного офиса команды представителей регионов будут 

формулировать методологические подходы к формированию 

региональных моделей организации детской занятости в каникулярный 

период. Результат предлагается вынести на заседание МВК 20 октября 

2021 г. 

 

Модераторы:  

Юрий Николаевич Носырев, начальник отдела ФЦДО,  

Сергей Владимирович Тетерский, доктор педагогических наук, 

профессор, общественный деятель, международный тренер. 

 

Представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

Павильон 1.1.   Круглый стол по вопросам медицинского обеспечения детских 

лагерей.  

Обсуждение готовности организаций отдыха детей и их оздоровления 

в части медицинского сопровождения детей. Нужны ли 

дополнительные сведения о здоровье ребенка помимо «стандартных» 

справок? Здоровый образ жизни – самоцель или смысл летней 

оздоровительной кампании? 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления,  

представители 

уполномоченных органов 
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Модератор:  

Анна Сергеевна Седова, кандидат медицинских наук, заведующий 

отделом гигиены детей, подростков и молодежи Института комплексных 

проблем ФБУН «Федеральный научный центр им. Ф.Ф. Эрисмана» 

Роспотребнадзора, г. Москва (онлайн) 

 

Спикеры:  

Татьяна Николаевна Косоголова, генеральный директор ООО 

«ЦЕНТР МИР», начальник «Детского санаторного оздоровительного 

лагеря «Мир» (Ростовская область).                                                                                                                                                                                                                              

Елена Владимировна Астахова, директор ГАУЗ КО «Калужский 

санаторий «Спутник» (Калужская область). 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей, 

представители 

организаций высшего 

профессионального 

образования. 

 

Актовый зал 

ДОЛ «Лидер-

Смена» 

Стратегическая сессия «Обновление деятельности педагога сферы 

отдыха и оздоровления детей: поиск смыслов через парадоксы» 

 

 

Модератор:  

Светлана Георгиевна Дехаль , к.п.н начальник отдела повышения 

квалификации и аттестации педагогических кадров ВДЦ «Океан». 

 

Спикеры:  
Елизавета Алексеевна Вахромеева, руководитель Единого центра 

подготовки вожатых (г. Санкт-Петербург); 

Наталья Викторовна Рощина, руководитель учебно-тренировочного 

центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий 

ВДЦ «Смена»; 

Надежда Анатольевна Буракова, заведующий сектором обучения 

работников детских лагерей МДЦ «Артек»;  

Алексей Михайлович Вавилов, начальник отдела обучения 

педагогического персонала ГАУКК «МОСГОРТУР»: «Воспитание 

воспитателей - проблема ценностного компонента в деятельности 

вожатых»; 

Представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления,  

Представители 

организаций высшего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 
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Даниил Сергеевич Сапронов, педагог дополнительного образования 

ГБУДО «Центр дополнительного образования Липецкой области», 

победитель в номинации «Профессиональный дебют» Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 2020 года; 

Оксана Викторовна Иванова , ведущий специалист Федерального 

координационного центра подготовки и сопровождения вожатских 

кадров (онлайн). 

Центр 

профессий 

«Парк 

будущего» 

Аллея 

Российской 

Славы 

(территория 

ДОЛ «Арт-

Смена) 

Экскурсия по Всероссийскому учебно-тренировочному центру 

профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий 

«Парк будущего» с профессиональными пробами и получением 

сертификата. 

 

Участники Форума (по 

графику) 

 

19:30 – 

20:30 

Столовая 

«Лидер-Смена» 

Ужин.   

20:30 – 

22:00 

 

Зал «Панорама», 

Павильон 

«Учебно-

тренировочный 

комплекс», 

Павильон 

«Форум», 

Актовый зал. 

Вечер-знакомств для участников форума в формате делового клуба 

«Открытое пространство». 

 

Площадка обмена знаниями, опытом и достижениями в области 

детского отдыха и оздоровления, культурно-досуговые кают-компании, 

вечер бардовской песни, «Что? Где? Когда?». 

Участники Форума  

 

20 октября 2021 года 

«Воспитание» 
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08:00 – 

08:30 

Центральный 

стадион 

Зарядка с чемпионами для участников форума (Центр развития спорта 

Краснодарского края). 

Все участники Форума  

09:00 – 

10:00 

Столовая 

«Лидер-Смена» 

Завтрак. Все участники Форума  

10:00 – 

18:00 

 

Центр 

профессий 

«Парк 

будущего» 

Экскурсия по Всероссийскому учебно-тренировочному центру 

профессионального мастерства и популяризации рабочих 

профессий «Парк будущего» с профессиональными пробами и 

получением сертификата. 

Участники Форума по 

заранее составленному 

графику 

 

Аллея 

Российской 

Славы 

(территория 

ДОЛ «Арт-

Смена») 

Экскурсия по Аллее Российской Славы в формате квеста. 

 

Участники Форума по 

заранее составленному 

графику 

 

10:00 – 

18:00 

(по 

отдельн

ому 

плану) 

 

 

Онлайн-формат 

(управляющая 

площадка - 

павильон 3.1) 

Всероссийская ярмарка путевок «Лето 2022». 

Презентации организаций отдыха детей и их оздоровления.  

Работа туристических агентств и детских лагерей по презентации 

услуг летнего отдыха, оздоровления и занятости в 2022 году.  

Продажа путевок детскими лагерями на 2022 год. 

 

Координатор: Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского 

края. 

Представители 

родительской 

общественности,  

представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей,  

представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

туристические агентства 

Онлайн 

презентации в 

формате 

открытой 

трансляции. 

10:00 – 

18:00 

Павильон 4.1. «Учитель: радость быть» (первый день). 

Образовательная площадка Президентского гранта (профилактика 

«выгорания» педагогических работников). 

Модератор:  

Учителя сельских школ 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края, 
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Марина Викторовна Нудьга , директор АНО «Центр по развитию 

образовательных технологий и управлению проектами «Решение». 

педагоги дополнительного 

образования. 

10:00 – 

13:00 

Павильон 

«Учебно-

тренировочный 

комплекс» 

Профессиональная ярмарка «Я б в вожатые пошел…» 

Реализуется в гибридном формате (очно и онлайн).  

Презентация педагогических отрядов (вузов, РСО, самостоятельных 

пед.отрядов и педагогических отрядов круглогодичных организаций 

отдыха детей и их оздоровления), их опыта работы.  

Координаторы:  

Екатерина Дмитриевна Шальнева , руководитель направления 

студенческих педагогических отрядов Центрального штаба МООО 

«РСО». 

Анжела Александровна Булах , руководитель учебной части 

управления образования ВДЦ «Смена»; 

Студенческие 

педагогические отряды,  

представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

представители 

организаций высшего 

профессионального 

образования 

 

10.00 – 

11.30 

 

 

 

Павильон 

«Форум» 

Заседание Межведомственной комиссии по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей (в формате видеоконференцсвязи). 

Подведение итогов летней оздоровительной кампании 2021 года. 

Выступление с докладами руководителей и представителей 

федеральных органов исполнительной власти (Министерство 

просвещения РФ, Министерство здравоохранения РФ, 

Роспотребнадзор, Общероссийский профсоюз образования, 

Следственный комитет РФ, МВД РФ, МЧС России, Росгвардии), 

руководителей уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

руководители и 

представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей. 

 

Павильон 2.1. Дискуссия с элементами мастер-класса «Основы здорового образа 

жизни – основа здорового будущего» 

Обсуждение программ и внедрения в программы детского лагеря 

элементов по формированию ЗОЖ; нутрициология для каждого 

(здоровое питание), идеальный режим дня лагеря и др. 

 

Модератор:  

Представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

педагоги организаций 

детского отдыха и 

оздоровления. 
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Николай Семенович Федченко, директор ФГБОУ «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания». 

 

 

Спикеры: 

 

Елена Владимировна Ломакина, руководитель федерального 

ресурсного центра инноваций и развития образования «Открытый мир 

самбо»; 

Евгений Михайлович Бондаренко, президент Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» 

Евгений Викторович Перцев, руководитель управления спортивно-

туристских программ ВДЦ «Смена»; 

Екатерина Евгеньевна Гераськина, тренер-преподаватель отдела 

физической культуры, технических и водных видов спорта ВДЦ 

«Океан»; 

Александр Владимирович Ким, руководитель Автономной 

некоммерческой спортивно-оздоровительной организации 

дополнительного профессионального образования «Центр боевых 

искусств»; 

Андрей Владимирович Кравченко,  член исполкома Российского 

студенческого спортивного союза, советник Специальной Олимпиады 

России по чир спорту, президент федерации чирлидинга юга России; 

Константин Викторович Гошко , руководитель ГКУ КК "Центр 

развития физической культуры и спорта системы образования", Шарова 

Мария Сергеевна, начальник информационно-аналитического отдела 

ГКУ КК "ЦРФКССО"; 

Представитель ВДЦ «Орлёнок»: Представление опыта работы по 

обучающей (просветительской) программе по вопросам здорового 

питания для детей-участников смен в ВДЦ «Орлёнок» «Основы 

здорового питания». 
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11.30 – 

12.00 

Столовая 

«Спорт-Смена» 

Кофе-брейк.   

12:00 – 

13:30 

 

Павильон 

«Форум» 

Панельная сессия: «Умный отдых»: воспитание в детском лагере. 

Федеральная повестка в области трансформации программ смен 

детских лагерей в дополнительные общеразвивающие программы. 

Формирование проекта календарного плана воспитательных 

мероприятий в детском лагере. 

Переход детских лагерей на дополнительные общеразвивающие 

программы. 

Воспитательные программы детских лагерей. 

Программа развития социальной активности учащихся начальной 

школы «ОРЛЯТА РОССИИ».  

 

Модераторы: 

Александра Алексевна Снидко, заместитель директора Института 

изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

Сергей Владимирович Тетерский, доктор педагогических наук, 

профессор, общественный деятель, международный тренер. 

 

Спикеры:  

Наталия Александровна Наумова, директор Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России; 

Андрей Сергеевич Богданцев, руководитель проектов АНО «Россия - 

страна возможностей»; 

Оксана Валерьевна Гончарова, директор Всероссийского центра 

художественного творчества и гуманитарного образования; 

Игорь Валерьевич Журавлев, директор ВДЦ «Смена»; 

Леонид Михайлович Проценко, заместитель директора Федерального 

центра дополнительного образования; 

Никита Телетов, молодой Вдохновитель; 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей,  

Методисты, 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 
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Сергей Алексеевич Иванов, заместитель директора Ассоциации 

Развития Финансовой Грамотности; 

Людмила Викторовна Спирина, заместитель директора ВДЦ 

«Орленок»; 

Альбина Галимовна Мурашова, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора МДЦ «Артек»; 

Галина Юрьевна Зубарева, начальник управления образовательных 

программ ВДЦ «Океан»; 

Николай Семенович Федченко, директор ФГБОУ «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания»: «Школьные спортивные клубы как эффективный 

механизм вовлечения детей в занятия физкультурой и спортом в 

каникулярный период»; 

Михаил Иосифович Рожков, доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ; 

Татьяна Николаевна Владимировна, проректор по связям с 

общественностью ФГБОУ ВО МПГУ, директор института 

журналистики и медиаобразования, доктор педагогических наук 

(онлайн); 

Александр Вячеславович Николаев, директор ЗЦДЮТ «Зеркальный», 

кандидат педагогических наук, отличник народного просвещения        (г. 

Санкт-Петербург); 

Анастасия Олеговна Удалова, начальник Отдела программ детского и 

семейного отдыха ГАУК «МОСГОРТУР»: «Колесо программ, как 

основа баланса развития ребенка в рамках оздоровительного отдыха».  

12:00 – 

13:30 

 

Павильон 2.1. Форсайт-сессия «Детский Мир»: международное партнерство  

в сообществе детских лагерей. 

- система и особенности детского отдыха в мире; 

- экспорт российского образования в рамках международных 

образовательных программ МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ 

«Океан»; 

- формирование лидерских компетенций и положительного 

представления о современной России у детей и молодежи, проживающих 

Представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

организаторы профильных 

смен,  

методисты, 

педагоги дополнительного 

образования, 
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в государствах - участниках СНГ через их включение в образовательные 

программы ВДЦ «Смена». 

 

Спикеры: 

 Михаил Александрович Палей, руководитель проекта 

«Вдохновители» 

Наталья Александровна Лойко, руководитель управления 

образования ВДЦ «Смена». 

Представители МДЦ «Артек»,  

Представители ВДЦ «Орленок»,  

Представители ВДЦ «Океан»; 

Представители НДЦ «Зубренок»,  

Представители РГКП РУОЦ «Балдаурен». 

представители 

заинтересованных стран 

дальнего и ближнего 

зарубежья. 

12.00 – 

13.30 

Зал «Панорама» Дискуссионная площадка «Кадры для лагеря».   

Обсуждение ключевых вопросов подготовки кадров для отрасли: 

вожатские команды, педотряды, сервисные отряды. 

Программы подготовки вожатых (очные, дистанционные);  

Содержание программ подготовки вожатых и педагогов для лагерей; 

Возможности государственных центров занятости населения, РСО, 

рекрутинговых агентств (HeadHunter, Работа.Ru) в подборе персонала 

для детских лагерей; 

Практическая подготовка студентов для работы в детских лагерях: опыт 

и тренды (МПГУ и другие ведущие педагогические вузы). 

 

Модератор:  

Леонид Павлович Красноруцкий, председатель Совета 

муниципального образования город-курорт Анапа, директора ДОЛ 

«Энергетик» с. Сукко, г-к Анапа. 

 

Спикеры:   

Марина Михайловна Борисова, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по молодежной политике, доцент департамента   

Представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

организаторы профильных 

смен,  

руководители и 

представители 

образовательных 

организаций высшего 

профессионального 

образования и среднего 

профессионального 

образования, 

студенческие 

педагогические отряды. 
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педагогики Института педагогики и психологии образования МГПУ: 

«Практико-ориентированный подход к подготовке вожатых»; 

Екатерина Дмитриевна Шальнева , руководитель направления 

студенческих педагогических отрядов Центрального штаба МООО 

«РСО»; 

Наталья Юрьевна Лесконог, руководитель Федерального 

координационного центра по подготовке и сопровождению вожатских 

кадров (онлайн);  

Галина Борисовна Моглоева, начальник учебно-воспитательного 

отдела ВДЦ «Океан»; 

Анастасия Владимировна Вашкевич, Яна Николаевна Щербакова, 

педагоги-психологи МДЦ «Артек»; 

Олеся Владимировна Леденева, начальник отдела реализации 

проектов и программ в сфере воспитательной работы, куратора проекта 

Лига вожатых  (Росдетцентр); 

Игорь Петрович Зинькевич, начальник Управления организации 

работы с вожатыми ГАУК «МОСГОРТУР»: «Система оценки при 

подборе, обучении и распределении вожатого в дол»; 

Марина Васильевна Воронина, начальник отдела по внеучебной 

работе, старший преподаватель кафедры педагогики ФГБОУ ВО 

«Благовещенский государственный педагогический университет»; 

Артем Вадимович Гаврилов, председатель ассоциации детских 

лагерей и здравниц Краснодарского края; 

Адеева Танзиля Гумеровна, ведущий психолог (специалист) ОМПО 

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве «Психологическая 

диагностика как метод профилактики найма на работу лиц склонных  

к делинквентному поведению»; 

Кристина Сергеевна Пройдина, руководитель Всероссийского проекта 

по развитию деятельности педагогических отрядов лагерей актива 

России «ПОЛАР»: «Коммуникативно-образовательная интернет-

платформа как инструмент эффективного взаимодействия и обучения 

организаторов детского отдыха». 
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12:00 – 

13:30 

Актовый зал 

ДОЛ «Лидер-

Смена» 

Презентационная сессия «Туристскими тропами» 

Презентационная площадка лучших практик в сфере туризма и 

краеведения. Обсуждаются вопросы внедрения элементов туристкой 

деятельности в программы детских лагерей, презентуются программы 

развития сферы детского туризма в регионах (в том числе в малых 

городах и сельской местности), туристические маршруты и прогулки, 

городские экскурсии и др. Подготовка специалистов для реализации 

программ туристско-краеведческой направленности. Экологическое 

образование детей и подростков. 

 

Модераторы:  

Владимир Иванович Омельченко, заместитель руководителя центра 

детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и 

оздоровления детей; 

Александр Матевосьян, директор ГУП РК Крымский туристский 

центр.  

 

Спикеры:  

Алексей Юрьевич Романенко, старший инструктор-методист по 

туризму управления спортивно-туристских программ ВДЦ «Смена»; 

Наталия Викторовна Грушевская, кандидат педагогических наук, 

директор КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения»; 

Александр Борисович Крамар, специалист научно-методического 

отдела ВДЦ «Океан»: «Что могут делать дети в лагере или 

образовательные продукты программы «Исследователи моря»; 

Оксана Ивановна Платонова, начальник палаточного туристского 

лагеря.г. Волгодонск; 

Борис Владимирович Белов, Руководитель Центра детско-юношеского 

туризма г. Брянска; 

Вера Андреевна Ванюшина, руководитель центра детско-юношеского 

туризма г. Камышин;  

Валерий Борисович Платонов, директор центра ДЮТ, Пилигримм; 

Представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

педагоги дополнительного 

образования. 
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Елена Ивановна Сафонова, руководитель детско- юношеской базы 

«Багульник»; 

Анна Александровна Персикова,  заместитель директора по работе со 

школьниками, школьными учреждениями и организациями КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" - руководитель проекта "Территория 

инициативной молодежи "Юниор"; 

Представитель ВДЦ «Орленок»: участие в мероприятиях 

Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»; 

программа «Твой след на планете». 

12:00 – 

13:30 

Павильон 1.1 Проектная сессия «Эффективные подходы массового обучения 

детей плаванию» 

Обсуждаются вопросы внедрения обучения плаванию, как одному из 

жизненно важных навыков человека, включая плавание на открытой 

воде. 

 

Модератор:  

Евгений Викторович Перцев, руководитель управления спортивно-

туристских программ ВДЦ «Смена». 

 

Спикеры: 

Игорь Викторович Горин, первый вице-президент,член президиума 

Всероссийской федерации плавания, кандидат в мастера спорта по 

плаванию, кандидат экономических наук, Председатель комиссии по 

формированию здорового образа жизни, физической культуре и спорту, 

туризму и экологии Общественной палаты Ростовской области. 

Председатель совета директоров компании Don-Plaza. Действительный 

член Академии информационных технологий в образовании, науке и 

курортологии. 

Представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

педагоги организаций 

детского отдыха и 

оздоровления, 

представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей. 

 

13:30 – 

15.00 

Столовая 

«Лидер-Смена» 

Обед. Все участники Форума  
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15:00 – 

16:30 

 

Павильон 

«Учебно-

тренировочный 

комплекс» 

 

Круглый стол «Нет преград…». 

Формирование инфраструктурных, организационных и содержательно-

воспитательных условий для инклюзивного отдыха детей. 

 

Модераторы:  

Никита Алексеевич Ванков, первый парадайвер России, член 

конфедерации подводной деятельности России и комитета по вопросам 

спорта и патриотического воспитания молодежного совета при главе 

Анапы, награжден именной медалью Юрия Гагарина), автор проекта 

«Колесница Нептуна – на коляске в бездну», руководитель по развитию 

Фонда содействия государственной программы «Доступная среда». 

 

Спикеры:  

Ксения Эдуардовна Комышанова, тренер-разработчик инклюзивных 

программ, автор проекта «Инклюзионист» (Оренбургская область); 

Любовь Николаевна Самосудова, директор-главный врач ОГАУСО 

«Сосновый бор» в р.п. Вешкайма Ульяновской области: «Об 

особенностях организации отдыха и оздоровления для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

Дина Рафиковна Макеева , руководитель Федерального методического 

центра по инклюзивному образованию, кандидат экономических наук. 

Эксперт-практик по вопросам инклюзивного профессионального 

образования и международного чемпионатного движения 

«Абилимпикс»; 

Людмила Анатольевна Секретева, начальник отдела развития 

кадрового потенциала Федерального методического центра по 

инклюзивному образованию (Московская область). 

Денис Алексеевич Буянов, заместитель генерального директора ГАУК 

МОСГОРТУР; 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей,  

организаторы профильных 

смен. 
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Яна Николаевна Иванова, директор ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и 

оздоровления детей «Сосновый бор», член Общественной палаты 

Республики Саха (Якутия). 

Наталья Валерьевна Крель, главный специалист отдела 

международного сотрудничества ИРПО. 

Павильон 1.1. Круглый стол: «Детский закон». 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

деструктивного поведения в каникулярный период, программы 

реабилитации и социализации детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе в социально опасном положении). 

 

Модераторы:  

Татьяна Федоровна Ковалева, Уполномоченный по правам ребенка в 

Краснодарском крае. 

 

Спикеры:  

Анна Олеговна Тарасова, инспектор Управления учебной и 

воспитательной работы Следственного комитета Российской 

Федерации; 

Ирина Геннадьевна Чернова, руководитель организации, 

Председатель Правления: «Пермская региональная общественная 

организация «Центр развития гражданской активности и формирования 

социальной безопасности «ПравДА вместе» (онлайн);   

Юлия Александровна Пучкина, директор АНО “Ресурсный центр 

“Согласие”, региональный координатор Всероссийской ассоциации 

восстановительной медиации (Томская область): “Опыт проведения 

профильных реабилитационных смен для подростков, находящихся в 

конфликте с окружением и законом”. 

Елена Николаевна Зайцева, заместитель директора ГАУ КО «Центр 

«Развитие» Калужская область: «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы 

профилактики» (опыт проведения профильных смен)»; 

Представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей,  

организаторы профильных 

смен. 
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Наталья Евгеньевна Юдичева, заместитель руководителя управления 

образования ВДЦ «Смена»: «Методика и технология организации 

профильной смены с участием детей, состоящих на профилактических 

учетах в органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Елена Викторовна Корябкина, начальник отдела психолого-

педагогического сопровождения ВДЦ «Океан»: ««Социально-

психологическая реабилитация» в детском центре: сопровождение детей 

из неблагополучной среды, детей, находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации»; 

Марина Борисовна Горишняя, директор детского лагеря «Романтик» 

(Тверская область): «О работе с детьми, состоящими на учете в ПНД». 

Библио-Смена «Клуб ученых» 

Площадка специалистов в области развития детской одаренности, 

участников формирования основ лагерной педагогики, деятелей науки, 

имеющих опыт работы в детских лагерях и научные труды, 

направленные на развитие лагерной педагогики.  

В рамках данной площадки предлагается обсудить современные 

подходы и педагогические традиции.  

 

Модераторы:  

Владимир Александрович Кирик, директор Академии психологии и 

педагогики Южного федерального университета, кандидат 

социологических наук; 

 

Спикеры: 

Михаил Иосифович Рожков, доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ и 

премии Ленинского комсомола, почетный профессор Ярославского 

государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. 

Академик РАЕН; действительный член Международной Академии 

психологических наук; действительный член Балтийской 

педагогической академии. 
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Ирина Георгиевна Доценко, кандидат педагогических наук, доцент. 

кафедры педагогической психологии ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет» г. 

Екатеринбург.  

Елена Владимировна Ломакина, руководитель федерального 

ресурсного центра инноваций и развития образования «Открытый мир 

самбо»  ОГФСО «Юность России», Исполнительный директор 

Ассоциации "Студенческая спортивная лига самбо", член Экспертного 

совета по воспитанию Комитета Государственной Думы по образованию 

и науке, член комиссии Общественного совета при Минспорте России по 

развитию студенческого спорта; 

Сергей Владимирович Тетерский, доктор педагогических наук, 

профессор, общественный деятель, международный тренер. 

 Конференц-зал 

ДОЛ «Лидер-

Смена» 

Презентационная сессия «Военно-исторические лагеря в системе 

летнего отдыха, воспитания и развития детей и молодежи». 

Практическая площадка по организации военно-исторических лагерей, 

обсуждение и презентация практических технологий по приобщению 

детей в детском лагере к историческому и культурному военно-

историческому наследию России, архивным, музейным и библиотечным 

фондам, относящимся к военно-исторической тематике. 

 

Модератор:  

Виталий Николаевич Мартынюк, исполнительный директор 

Российского военно-исторического общества. 

Андрей Евгеньевич Юдичев, руководитель Центра добровольчества 

ВДЦ «Смена», куратор Поисково-просветительской экспедиции «Имя 

России»  (авторский проект ВДЦ «Смена»)  

 

Спикеры:  

Анастасия Юрьевна Киселёва, директор АНО «Агентство развития 

внутреннего туризма»; 
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Анастасия Алексеевна Болгарина, заведующая отделом массовых 

мероприятий ФГБУК «Государственный Бородинский военно-

исторический музей-заповедник»; 

Михаил Юрьевич Булулуков, начальник военно-патриотического 

лагеря "Хочу стать десантником". 

15:00 – 

18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал «Панорама» Образовательная панорама: «Воспитание детей в новых условиях: 

современные тенденции и практики». 

Образовательное событие, во время которого участники получают 

возможность увидеть в масштабе наиболее значимые для освоения 

образовательные тренды, а также поделиться своим опытом по 

поиску технологий и форматов, позволяющих решать ключевые 

проблемы в рамках обозначенных трендов. 

Первый такт: Панельная дискуссия «Воспитание и ребенок…» 

- Как не воспитать «цифрового беспризорника»? 

- Проектная культура современного человека: от педагога к ребенку или 

наоборот? 

- Soft Skills - цель или побочный эффект воспитания? 

 

Второй такт: Круглый стол «Педагоги – практики» (презентация 

практик). 

- Использование цифровых ресурсов и цифровой среды в 

воспитательной деятельности. 

- Успешные проекты в дополнительном образовании или внеурочной 

деятельности. 

- Гибкие навыки в фокусе воспитания. 

 

Третий такт: подведение итогов, рекомендации. 

 

Модератор:  

Ольга Шафранова, соучредитель АНО «Центр образовательных 

технологий «Решение», кандидат педагогических наук, доцент. Эксперт 

ФИОКО "Муниципальные механизмы управления качеством общего 

образования", эксперт Комиссии по разработке и актуализации 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты,  

Заместители по 

воспитательной работе 

начальника лагеря в 

детских образовательных 

лагерях, 

Воспитатели, 

Вожатые. 
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профессиональных стандартов и квалификационных требований при 

Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования РФ. 

 

Спикеры:  

Лариса Владимировна Шеенкова, начальник отдела образовательных 

программ СПб ГБУ «Центр оздоровления и отдыха молодежный». 

Актовый зал 

/Павильон 4.1. 

 

«Вдохновители» или возрождение системы наставничества. 

Презентация проекта «Вдохновители» и его внедрение в систему 

детского отдыха (работа площадки проекта «Вдохновители»).  

 

Михаил Александрович Палей, основатель Импакт Бизнес-Клуба; 

"Хедлайнеры", соучредитель и руководитель проекта "Вдохновители"; 

Алексей Сергеевич Чумаков, сооснователь крупнейшего импакт-

сообщества – Клуба «Хедлайнеры», объединяющего лидеров 

инновационных отраслей. Заместитель главного операционного 

директора Финансовой Группы «БКС»"; 

 Алексей Сергеевич Ильин, кандидат экономических наук, эксперт. 

Создатель и Директор Школы Будущих Президентов, создатель первого 

в стране института игропрактики, директор Центра Культурных 

Инициатив. Председатель Координационного совета Содружества 

Студентов Северо-Западной академии государственной службы, член 

общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка при 

Президенте России. Эксперт Межрегионального ресурсного центра 

комитета по Кадрам Санкт-Петербурга. Эксперт Федерального агентства 

по делам молодежи, Федеральный эксперт в области цифровой 

трансформации; 

Андрей Владимирович Зайцев, исполнительный директор 

"Вдохновители",  основатель мужского сообщества, основатель 

образовательного центра в г. Тверь; 

Дмитрий Сергеевич Шитиков,  директор по организационной работе 

Всероссийского движения «Вдохновители»; 

Представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Представители 

родительского 

сообщества. 

 



29 

 

Олеся Алексеевна Овчинникова, продюсер фильма «Съесть слона» и 

инклюзивного кино-театрального проекта «ВзаимоДействие», участник 

проекта «Вдохновители»); 

Арина Сафонова, молодой вдохновитель , Студент 1-го курса ИТМО; 

Леонид Сергеевич Козлов, "CEO WeDao, сооснователь Hack Temple в 

Сан-Франциско, предприниматель, инвестор, ментор. Основатель 

impact-проекта поселков-коливингов «Лето» "; 

Полина Олеговна Сидлерова , специалист по работе со 

стратегическими партнерами Всероссийского движения 

«Вдохновители». 

18:00 – 

19:30 

Столовая  

«Лидер-Смена» 

Ужин Все участники Форума  

19:30 – 

21:30 

Горячие разговоры. Неконференция. 

Дискуссионные клубы, чтобы поговорить о том, о чём действительно хочется поговорить, в формате баркэмпа2. 

Участники Форума предлагают тему для разговора, которая заинтересует других. 

 

Павильон 1.1. «Права детей и их обязанности глазами родителей». 

Разговор о родительском общественном контроле, истории его 

появления, критике и достижениях, и возможных перспективах 

Модератор: 

Олеся Витальевна Славянская, директор спортивно-досугового 

центра (Центра мамы и ребёнка) «Алиса, «Человек года» в номинации 

«Культура», победитель конкурса в номинации «Лучшая молодая 

представительница деловых женщин России» в области работы с детьми. 

Участник Форума Участники 

Форума 

заранее 

определяют и 

записываются 

на 

интересующую 

их площадку 

Актовый зал 

ДОЛ «Лидер-

Смена» 

«Съесть слона»: просмотр фильма с обсуждением.  

Разговор о социализации и творческом развитии детей с ОВЗ с 

синдромом Дауна. Как с помощью искусства можно изменить 

отношение общества к людям с синдромом Дауна на более лояльное? 

Участник Форума 

 
2 Баркэмп - неформальная конференция заинтересованных лиц с целью выявления тенденций развития образования, воспитания, детского отдыха в современных 

условиях, обсуждения проблем, путей и средств их преодоления, главными организаторами которой являются сами участники. 
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Поговорим об истинных возможностях и способностях детей с 

синдромом Дауна для того, чтобы выстроить взаимодействие между 

ними и обществом. 

Модератор:  

Олеся Алексеевна Овчинникова , продюсер фильма «Съесть слона» и 

инклюзивного кино-театрального проекта «ВзаимоДействие», участник 

проекта «Вдохновители» 

 

21 октября 2021 года 

«Технологии» 

 

08:00 – 

09:00 

Центральный 

стадион  

Начало дня. Флешмоб «Послание лагерю 2030». Участники Форума  

09:00 – 

10:00 

Столовая 

«Лидер-Смена» 

Завтрак Участники Форума  

10:00 – 

18:00 

 

Центр 

профессий 

«Парк 

будущего» 

 

Экскурсия по Всероссийскому учебно-тренировочному центру 

профессионального мастерства и популяризации рабочих 

профессий «Парк будущего» с профессиональными пробами и 

получением сертификата. 

Участники Форума по 

заранее составленному 

графику 

 

Аллея 

Российской 

Славы 

(территория 

ДОЛ «Арт-

Смена») 

Экскурсия по Аллее Российской Славы в формате квеста. 

 

Участники Форума по 

заранее составленному 

графику 

 

Павильон 3.2. Мастерская  для учащихся с ОВЗ возможность работы в мастерской 

с применением "спокойных" материалов: пенокартон, вспененный 

пластик и тонкая фанера от «Первой Мастерской». 

На площадке сможете самостоятельно попробовать каждое 

направление, сделать памятный сувенир по своему чертежу или 

"Новогоднюю Ёлочку" из пенокартона, фанеры, дерева. Изготовление 

Участники Форума  
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точной детали по примеру чемпионата Kid Skills. Демонстрация 

системы интерактивного опроса класса учащихся на предмет усвоения 

материалов. Изготовление изделий из металла как отдельное 

направление в мастерской. 

Павильон 4.1. «Учитель: радость быть» (второй день). 

 

Образовательная площадка Президентского гранта (профилактика 

«выгорания» педагогических работников). 

Модератор:  

Марина Викторовна Нудьга , директор АНО «Центр по развитию 

образовательных технологий и управлению проектами «Решение». 

Учителя сельских школ 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края, 

педагоги дополнительного 

образования. 

 

Онлайн-формат 

(управляющая 

площадка - 

павильон 3.1 или 

студия 

звукозаписи) 

Всероссийская ярмарка путевок «Лето 2022». 

Презентации организаций отдыха детей и их оздоровления.  

Работа туристических агентств и детских лагерей по презентации 

услуг летнего отдыха, оздоровления и занятости в 2022 году.  

Продажа путевок детскими лагерями на 2022 год. 

 

Координатор – Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского 

края 

Представители 

родительской 

общественности,  

представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей,  

представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

туристические агентства 

Онлайн 

презентации в 

формате 

открытой 

трансляции 

10:00 – 

13:00 

Павильон 2.1. Презентационная сессия «Технология реализации 

профориентационных программ в детских лагерях как 

демонстрация внедрения нового подхода к профориентационной 

работе»  

Презентационная площадка от АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  

Представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

педагоги дополнительного 

образования, 

представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 
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субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей,  

представители 

родительской 

общественности. 

10:00 – 

11:00 

Павильон 

«Форум» 

Телемост «Сердце вожатого», посвященного 100-летию пионерского 

движения. 

Организация видеоконференцсвязи с вожатыми, работавшими в 

пионерских лагерях и ставшими «родоначальниками» современного 

вожатского движения, с дружественными центрами – побратимами 

(НДЦ «Зубренок», РГКП РУОЦ «Балдаурен»). Запись видеопослания 

«Незабываемое лето 2022 года!». 

 

Модератор:  

Анжела Александровна Булах , руководитель учебной части 

управления образования ВДЦ «Смена»; 

Екатерина Дмитриевна Шальнева , руководитель направления 

студенческих педагогических отрядов Центрального штаба МООО 

«РСО». 

Студенческие 

педагогические отряды,  

представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

представители 

организаций высшего 

профессионального 

образования 

 

10:00 – 

11:30 

Павильон 1.1. Дискуссионная площадка «Региональный контроль: опыт и 

проблемы реализации». 

 

Модератор:  

Юрий Николаевич Носырев, начальник отдела ФЦДО. 

 

Представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

10:00 – 

12:00 

Павильон 

«Учебно-

тренировочный 

комплекс» 

Панельная сессия «Технология успеха». 

Площадка трансляции успешного опыта работы по взаимодействию с 

контрольно-надзорными органами, бизнесом, привлечения инвестиций, 

опыт региональной поддержки лагерей, реализация государственных 

программ в сфере отдыха детей и их оздоровления, эффективной 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления. 
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экономики. Обсуждаются концепции, подходы и опыт работы 

современных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых 

оптимально сочетаются традиционные и современные 

образовательные технологии, современные принципы организации 

пространства эффективный менеджмент и много другое.  

 

- Организация работы лагеря в условиях пандемии. 

- Привлечение инвестиций и государственно-частное партнерство  

в сфере отдыха детей и их оздоровления. 

- Обсуждение результатов реализации программы «Кэшбек 50% за 

детский отдых». Опыт регионов. 

 

Модератор:  

Леонид Михайлович Проценко, заместитель директора Федерального 

центра дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей. 

 

Спикеры:  

Марина Викторовна Ненарокова, председатель совета Союза 

организаторов детского активного туризма (Москва); 

Артем Вадимович Гаврилов, председатель Ассоциации детских 

лагерей и здравниц Краснодарского края: «Опыт построения 

регионального взаимодействия власть-НКО-лагерь. Презентация опыта 

реализации программы Кэшбек в детских лагерях на примере Единого 

агрегатора детских лагерей и здравниц Краснодарского края»; 

Василий Николаевич Димоев, генеральный директор Санатория 

«Вита». «Концепция семейного лагеря: инвестиции и создание нового 

вида отдыха»; 

Кубан Калымбаев, генеральный директор коммуникационного 

агентства "Примум Мобиле" и Мандров Олег Александрович: 

«Коммуникации в сфере EduCamp: современные практики продвижения 

детских лагерей и институтов образования»; 
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Светлана Юрьевна Чернова , директор по работе с загородными 

объектами в TravelLine: «Правила продаж путевок в интернете: кейсы, 

инструменты, статистика»; 

Александр Александрович Скорин, зам.ген.дир ООО «Спортивно-

оздоровительный лагерь «Детский Городок Салют»; 

Представители Министерства курортов, туризма и Олимпийского 

наследия (по согласованию) 

10:00 – 

12:00  

Конференц-зал 

ДОЛ «Лидер-

Смена» 

Круглый стол «Традиции и инновации в работе с первичным 

временным детским объединением в детском лагере». 

В рамках круглого стола предлагается обсудить вопросы работы с 

временным детских коллективом: вариативность организации 

коллективной жизнедеятельности в организациях отдыха детей и их 

оздоровления; сочетание отрядной деятельности и индивидуальной 

занятости ребёнка в образовательном пространстве детского лагеря; 

готовность воспитателя (вожатого) к работе в условиях 

диверсификации организации совместной жизнедеятельности в 

детском лагере; лидеры во временных детских объединениях: 

образовательные треки; дети, выпадающие из коллективной 

жизнедеятельности в детском лагере: фиксация проблемы; 

представления современных школьников о требованиях к участникам 

успешной совместной деятельности. 

 

Модератор:  

Людмила Викторовна Спирина , заместитель директора ВДЦ 

«Орлёнок» по образовательной деятельности, управлению персоналом и 

связям с общественностью, кандидат педагогических наук. 

 

Спикеры: 

Оксана Валерьевна Еськова, начальник детского образовательного 

лагеря «Арт-Смена» ВДЦ «Смена»: ««Формула успеха» - игровая модель 

в детском лагере»; 

Представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Студенческие 

педагогические отряды, 

вожатые, воспитатели. 
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Елена Викторовна Корябкина , начальник отдела психолого-

педагогического сопровождения ВДЦ «Океан»: «Переговорщик» - 

новый подход в технологии отрядного самоуправления». 

Елена Владимировна Денисенко, ведущий специалист 

международных программ и проектов Ростовской региональной детско-

молодежной общественной организации «Содружество детей и 

молодежи Дона»; 

Вера Алексеевна Ивличева, начальник методического отдела 

управления образования ВДЦ «Смена». 

11:00 – 

13:00 

 

Зал «Панорама» 

Павильон 3.1. 

Мастер-класс по оказанию первой (доврачебной) помощи 

Краснодарское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения "Волонтеры-медики". 

Студенческие 

педагогические отряды, 

вожатые, воспитатели, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

12:00 – 

12:30 

Столовая 

«Спорт-Смена» 

Кофе-брейк Участники Форума  

12:30 – 

14:00 

Павильон 1.1. Круглый стол «Время первых». 

Обсуждаются вопросы и возможности организации образовательных 

смен для учащейся и студенческой молодежи (СПО и вузы) 

 

Модератор:  

Ирина Андреевна Русакова, заместитель директора Автономной 

некоммерческой организации «Центр реализации программ Российского 

Союза Молодежи», руководитель федерального проекта "Мы вместе!". 

 

Спикеры: 

Наталья Анатольевна Батютина, начальник  отдела 

профессионального образования Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края; 

Галина Васильевна Соловьева, кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник сферы молодежной политики Российской 

Федерации, председатель Ростовской региональной детско-молодежной 

общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона», 

Представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей, 

Представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

Студенческие 

педагогические отряды, 

вожатые. 
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руководитель образовательной программы окружного молодежного 

форума «Ростов», руководитель образовательной программы областного 

молодежного форума «Молодая волна», руководитель 

организационного комитета всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер ХХI века» в г. Москва; 

Мария Андреевна Петрушова,  специалист отдела воспитательной 

работы управления образования ВДЦ «Смена». 

Конференц-зал 

ДОЛ «Лидер-

Смена» 

«Лето – 2030» 

рабочая группа по созданию стратегии развития сферы отдыха детей 

и их оздоровления до 2030 года. 

 

Модераторы:  

Леонид Михайлович Проценко, заместитель директора Федерального 

центра дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей 

Члены рабочей группы По итогу 

работы будет 

разработан 

проект 

стратегии 

развития сферы 

отдыха детей и 

их 

оздоровления 

Павильон 

«Учебно-

тренировочный 

комплекс» 

Интерактивная сессия «Детский лагерь в цифровом пространстве» 

Обсуждение возможностей и новых технологий, которые принесла 

глобальная цифровизация: цифровые лагеря, навигатор дополнительного 

образования, мастер-классы и просветительские занятия, реализуемые 

через популярные мессенджеры и социальные сети и т.д. 

 

Спикеры:  

Наталья Викторовна Рощина, руководитель Учебно-тренировочного 

центра профессионального мастерства и популяризации рабочих 

профессий ВДЦ «Смена»; 

Станислав Константинович Сахаров, президент Автономной 

некоммерческой организации «Агентство инновационного развития»; 

Марина Михайловна Борисова, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по молодежной политике, доцент департамента   

педагогики Института педагогики и психологии образования МГПУ: 

«Современные представления студентов об онлайн лагере». 

Представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей, 

Представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

представители 

образовательных 

организаций и 

государственных 

корпораций – партнеров 

сферы детского отдыха, 
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Педагоги 

дополнительного 

образования. 

14:00 – 

15:30 

Столовая 

«Лидер-Смена» 

Обед 

 

 

Участники Форума  

15:30 – 

17:00 

 

Павильон 

«Учебно-

тренировочный 

комплекс» 

Стратегическая сессия «Безопасный лагерь» 

Обсуждение вопросов обеспечения комплексной безопасности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, новых технологий, 

применяемых в образовательных организациях для обеспечения 

безопасности воспитанников и др. 

 

Модератор:  

Игорь Валерьевич Журавлев,  директор ВДЦ «Смена». 

 

Спикеры:  

Игорь Алексеевич Чащин, начальник управления обеспечения 

комплексной системы безопасности ВДЦ «Океан»; 

Анна Олеговна Тарасова, инспектор Управления учебной и 

воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации 

Ксения Леонидовна Абышева, заместитель генерального директора по 

работе с государственными заказчиками НПЦ «БизнесАвтоматика»:                    

«Обеспечение комплексной безопасности информационной 

инфраструктуры детских центров». 

Руководители и 

представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления; 

представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей. 

 

Павильон 1.1 Интерактивная сессия «Воспитательный потенциал детского 

лагеря» 

Обсуждение практического применения современных технологий в 

детском лагере, разных форматов работы детского лагеря и его 

влияния на развитие ребенка. Трансляция успешного опыта МДЦ 

«Артек» 

 

Модератор:  

Руководители и 

представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления; 

педагоги дополнительного 

образования. 
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Альбина Галимовна Мурашова, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по образованию МДЦ «Артек». 

Актовый зал 

ДОЛ «Лидер-

Смена» 

Дискуссионная площадка «Родительский университет». 

В современном мире меняется роль семьи, именно родители являются 

главными заказчиками для своих детей услуг сферы отдыха и 

оздоровления. Что ожидает родитель и ребенок от пребывания в 

детском лагере? Как избежать разочарования? Как родители могут 

принимать участие в формировании программ летнего отдыха детей? 

Новые формы семейного отдыха и многое другое обсуждается на 

данной площадке. 

 

Модератор:  

Олеся Витальевна Славянская, директор спортивно-досугового 

центра (Центра мамы и ребёнка) «Алиса, «Человек года» в номинации 

«Культура», победитель конкурса в номинации «Лучшая молодая 

представительница деловых женщин России» в области работы с детьми. 

 

 

Спикеры:  

Евгения Геннадьевна Мирошниченко, начальник дружины 

«Бригантина» ВДЦ «Океан»; 

Елена Викторовна Корябкина, начальник отдела психолого-

педагогического сопровождения ВДЦ «Океан», 

Юлия Евгеньевна Коровина, Екатерина Сергеевна Мельникова, 

педагоги-психологи МДЦ Артек»: «Телефонный опрос родителей как 

инструмент повышения качества предоставляемых услуг»; 

Николай Александрович Ложечка, врио начальника детского 

образовательного лагеря «Лидер-Смена» ВДЦ «Смена». 

Представители 

родительской 

общественности, 

представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей, 

Представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления. 

 

 Библио-Смена Сессия «Юридическая помощь организациям отдыха детей и их 

оздоровления»  

Обсуждаются актуальные изменения в нормативной базе сферы 

детского отдыха и оздоровления в 2020/21 г., вопросы закупок для 

государственных и муниципальных нужд в сфере детского отдыха и 
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оздоровления и договорные отношения организаций отдыха детей и их 

оздоровления. Действия должностных лиц организаций отдыха детей и 

их оздоровления при проведении проверок надзорных органов. 

Требования к организациям отдыха детей и их оздоровления и их сайтам 

относительно антикоррупционной составляющей и работы с 

персональными данными. 

 

Спикеры: 

Данилков Андрей Анатольевич, кандидат психологических наук, 

доцент НГПУ, Председатель Правления Фонда развития детских лагерей 

(ФРДЛ); 

Саморуков Артём Викторович, кандидат юридических наук, 

заслуженный юрист РФ, заместитель Председателя Правления Фонда 

развития детских лагерей (ФРДЛ). 

15:30 – 

18:00 

Зал «Панорама» Мировое кафе «Вожатый будущего» 

Групповые дискуссии для вожатых, цель которых - повышение 

профессиональной компетентности вожатых, привлечение их к 

активному участию в обмене мнениями, идеями по актуальным 

вопросам образования и воспитания в детских лагерях. 

 

Модератор:  

Марина Викторовна Нудьга, директор АНО «Центр по развитию 

образовательных технологий и управлению проектами «Решение». 

Студенческие 

педагогические отряды, 

вожатые, воспитатели, 

Представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления. 

 

17:00 – 

18:00 

 

Павильон 2.1. Сессия: «Добрый дом»  

Выработка предложений по развитию инфраструктуры отрасли. 

Опыт и модели ГЧП, новые примеры региональных форм поддержки. 

 

Модератор:  

Сергей Васильевич Кочнев , руководитель Общероссийского союза 

общественных объединений "Социально-экономические инициативы 

молодежи". 

Представители 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей, 
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Спикеры: 

Светлана Алексеевна Забелина, первый Проректор МИТУ-МАСИ;  

Акулин Дмитрий, руководитель департамента архитектуры в компании 

ООО "Мераком"; 

Илья Сергеевич Копытин, архитектор, преподаватель, эколог. 

Руководитель проектного отдела компании АРХМЕДСТРОЙ 

(Проектирование объектов здравоохранения); 

Ольга Александровна Гришина, начальник Управления обувающих 

проектов государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ; 

Асахова Валерия Сергеевна, руководитель общественной организации 

«Улица детства», архитектор; 

Лариса Александровна Гутерман, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры инклюзивного образования и социально-

педагогической реабилитации, руководитель учебно-методического 

центра по обучению лиц и ОВЗ: "Проектирование современных детских 

оздоровительных комплексов с учётом планировки учебных и 

общественных пространств для молодых граждан с ОВЗ". 

Представители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, 

Представители бизнеса и 

руководители 

государственных 

компаний. 

Павильон 1.1 «Будущее уже сегодня» - инновационные модели и программные 

трансформации организаций отдыха детей и их оздоровления.  

Иммерсивный круглый стол с демонстрацией различных 

инновационных форм работы с детьми в организациях отдыха детей и 

их оздоровления.  

 

Модератор:  

Светлана Анатольевна Коваль, советник руководителя направления 

развития детского отдыха и оздоровления ФГБОУ ДО "Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения", специалист центра 

образовательных программ Федерального Института развития 

образования РАНХиГС, эксперт сферы отдыха детей и оздоровления. 

 

Спикеры:  
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Наталия Александровна Сидорина, психолог, к.п.н., руководитель 

Координационного центра социальной поддержки молодежи (Москва); 

Анна Александровна Персикова, КГАУ «Краевой Дворец молодежи», 

заместитель директора по развитию инфраструктурных проектов 

(Красноярск); 

Николай Николаевич Горбунов, Кинолагерь «Максатиха», директор, 

арт-директор (Тверская область/Москва); 

Елена Вениаминовна Лисецкая, ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», доцент, к.п.н.                 

(Новосибирск); 

Юлия Михайловна Ожиганова, Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский 

берег», начальник отдела образовательных программ (Санкт-

Перербург); 

Виталий  Викторович Леонов, Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный 

туристский центр Санкт-Петербурга  «Балтийский берег», педагог- 

организатор (Санкт-Петербург); 

Татьяна Николаевна Косоголова, генеральный директор ООО 

«ЦЕНТР МИР», начальник «Детского санаторного оздоровительного 

лагеря «Мир» (Ростовская область);          

Ирина Владимировна Антипова, руководитель регионального 

модельного центра дополнительного образования Ульяновской области. 

18:00 – 

19:30 

Столовая 

«Лидер-Смена» 

Ужин Участники Форума  

19:30 – 

21:30 

Павильон 

«Форум» 

Торжественное закрытие Форума. Участники Форума  

 

22 октября 2021 года 

 

8:00 – 

9:00 

Столовая  

«Лидер-Смена» 

Завтрак. 
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с 9:00                                  Отъезд участников  

9:00 – 

15.00 

 Экскурсионная программа: казачья станица – выставочный комплекс 

«Атамань»; Абрау-Дюрсо; «Обзорная Анапа»; город-герой 

Новороссийск (крейсер-музей «Михаил Кутузов», мемориал Малая 

земля, памятник погибшим морякам черноморцам; святые места Кубани: 

пос. Горный, пустынь Феодосия Кавказского, святой источник «Святая 

ручка» пос. Неберджай. 

Участники Форума В соответствии 

с графиком 

экскурсий 

16:00 – 

17:30 

Столовая ДОЛ 

«Лидер-Смена» 

Обед Участники Форума  

 

 
 


