08:00 –
09:00
09:00 –
10:00
10:00 –
18:00

Центральный
стадион
Столовая
«Лидер-Смена»
Центр
профессий
«Парк
будущего»
Аллея
Российской
Славы
(территория
ДОЛ «АртСмена»)
Павильон 3.2.

21 октября 2021 года
«Технологии»
Начало дня. Флешмоб «Послание лагерю 2030».

Участники Форума

Завтрак

Участники Форума

Экскурсия по Всероссийскому учебно-тренировочному центру
профессионального мастерства и популяризации рабочих
профессий «Парк будущего» с профессиональными пробами и
получением сертификата.
Экскурсия по Аллее Российской Славы в формате квеста.

Участники Форума по
заранее составленному
графику

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
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.
Онлайн-формат Всероссийская ярмарка путевок «Лето 2022».
(управляющая Презентации организаций отдыха детей и их оздоровления.
площадка Работа туристических агентств и детских лагерей по презентации
павильон 3.1 или услуг летнего отдыха, оздоровления и занятости в 2022 году.
студия
Продажа путевок детскими лагерями на 2022 год.
звукозаписи)
Координатор – Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского
края

Участники Форума по
заранее
составленному
графику

Участники Форума

Представители
родительской
общественности,
представители
уполномоченных органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в
сфере

Онлайн
презентации в
формате
открытой
трансляции

10:00 –
11:30

Павильон 1.1.

Презентационная
сессия
«Технология
реализации
профориентационных программ в детских лагерях как
демонстрация внедрения нового подхода к профориентационной
работе»
Презентационная площадка от ВДЦ «Смена», профориентационные
программы АНО «Агентство развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)», ГК «РЖД», Роскосмос.
Модератор:
Наталья Виктровна Рощина, руководитель учебно-тренировочного
центра профессионального мастерства и популяризации рабочих
профессий

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
управления образования ВДЦ «Смена»;
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учебной

части

организации отдыха и
оздоровления детей,
представители
организаций отдыха детей
и их оздоровления,
туристические агентства
Представители
организаций отдыха детей
и их оздоровления,
педагоги дополнительного
образования,
представители
уполномоченных органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в
сфере
организации отдыха и
оздоровления детей,
представители
родительской
общественности.
Студенческие
педагогические отряды,
представители
организаций отдыха детей
и их оздоровления,
представители
организаций
высшего
профессионального
образования

10:00 –
11:30

Павильон 2.1.

10:00 –
12:00

Павильон
«Учебнотренировочный
комплекс»

Екатерина Дмитриевна Шальнева, руководитель направления
студенческих педагогических отрядов Центрального штаба МООО
«РСО».
Дискуссионная площадка «Региональный контроль: опыт и Представители
проблемы реализации».
уполномоченных органов
исполнительной власти
Модератор:
субъектов Российской
Юрий Николаевич Носырев, начальник отдела ФЦДО.
Федерации в сфере
организации отдыха и
оздоровления детей
Панельная сессия «Технология успеха».
Руководители и
Площадка трансляции успешного опыта работы по взаимодействию с заместители
контрольно-надзорными органами, бизнесом, привлечения инвестиций, руководителей
опыт региональной поддержки лагерей, реализация государственных организаций отдыха детей
программ в сфере отдыха детей и их оздоровления, эффективной и их оздоровления.
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:
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Онлайн
подключение с
обратной
связью

Мария Александровна Золотухина, временно исполняющий
обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края;
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»;
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 «Спортивнооздоровительный лагерь «Детский Городок Салют».
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10:00 –
12:00

Конференц-зал
ДОЛ «ЛидерСмена»

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:
Лариса
Рафиковна
Сайфутдинова,
начальник
управления
образовательных программ: «Образовательная среда детского лагеря, её
основные компоненты и составляющие» (выход на ВДО как важную
часть образовательной среды и необходимость понимания того, что там
происходит);
Борис Викторович Куприянов, профессор департамента педагогики
Института педагогики и психологии образования Московского
городского педагогического университета, доктор педагогических наук:
«Трансформация роли и места отряда в жизнедеятельности ребёнка в
современном детском лагере: опыт психолого-педагогического
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Представители
организаций отдыха детей
и их оздоровления,
Педагоги
дополнительного
образования,
Студенческие
педагогические отряды,
вожатые, воспитатели.

исследования «Социализация подростков в летних объединениях:
оценка личностной и групповой динамики», 6 – 8 смены 2021 г., детские
лагеря ВДЦ «Орлёнок»;
Раиса Викторовна Каплан, заместитель начальника детского лагеря
«Штормовой» по научно-методической работе: «Развитие временного
детского объединения: результаты диагностики»
Михаил Владимирович Смолин, заместитель начальника детского
лагеря «Комсомольский» по образовательной работе и Екатерина
Сергеевна Камакшина, заместитель начальника детского лагеря
«Штормовой» по образовательной работе: «Дети, выпадающие из
коллективной жизнедеятельности: фиксация проблемы»;
Юлия Александровна Федотова, заместитель начальника управления
образовательных
программ
по
научно-методической
работе:
«Субъективные ожидания участников смен и их реализация в ВДЦ
«Орлёнок»;
Елена
Владимировна
Денисенко,
ведущий
специалист
международных программ и проектов Ростовской региональной детскомолодежной общественной организации «Содружество детей и
молодежи Дона»;
Елена Викторовна Корябкина, начальник отдела психологопедагогического сопровождения ВДЦ «Океан»: «Переговорщик» новый подход в технологии отрядного самоуправления»;
Оксана Валерьевна Еськова, начальник детского образовательного
лагеря «Арт-Смена» ВДЦ «Смена»: «Формула успеха» - игровая модель
в детском лагере»;
Вера Алексеевна Ивличева, начальник методического отдела
управления образования ВДЦ «Смена»;
11:00 –

Зал «Панорама»

Мастер-класс по оказанию первой (доврачебной) помощи
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Студенческие

13:00

Павильон 6.1.

12:00 –
12:30
12:30 –
14:00

Столовая
«Спорт-Смена»
Павильон 1.1.

Конференц-зал
ДОЛ «Лидер-

Краснодарское региональное отделение Всероссийского общественного педагогические отряды,
движения "Волонтеры-медики".
вожатые, воспитатели,
педагоги дополнительного
образования
Кофе-брейк
Участники Форума
Круглый стол «Время первых».
Представители
Обсуждаются вопросы и возможности организации образовательных уполномоченных органов
смен для учащейся и студенческой молодежи (СПО и вузы)
исполнительной власти
субъектов Российской
Модератор:
Федерации в сфере
Ирина Андреевна Русакова, заместитель директора Автономной организации отдыха и
некоммерческой организации «Центр реализации программ Российского оздоровления детей,
Союза Молодежи», руководитель федерального проекта "Мы вместе!".
Представители
организаций отдыха детей
Спикеры:
и их оздоровления,
Наталья
Анатольевна
Батютина,
начальник
отдела Студенческие
профессионального образования Министерства образования, науки и педагогические отряды,
молодежной политики Краснодарского края;
вожатые.
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»,
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».
«Лето – 2030»
Члены рабочей группы
рабочая группа по созданию стратегии развития сферы отдыха детей
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Смена»

Павильон 4.1.

и их оздоровления до 2030 года.
Модераторы:
Леонид Михайлович Проценко, заместитель директора Федерального
центра дополнительного образования и организации отдыха и
оздоровления детей
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.
Модератор:
Наталья Викторовна Рощина, руководитель Учебно-тренировочного
центра профессионального мастерства и популяризации рабочих
профессий ВДЦ «Смена»;
Спикеры:
Игорь Валерьевич Журавлев, директор ВДЦ «Смена» и Ксения
Леонидовна Абышева, заместитель генерального директора по работе с
государственными заказчиками НПЦ «БизнесАвтоматика»;
Андрей
Владимирович
Зайцев,
исполнительный
директор
"Вдохновители",
основатель мужского сообщества, основатель
образовательного центра в г. Тверь;
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»;
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.
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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,
Педагоги
дополнительного
образования.

14:00 –
15:30

Столовая
«Лидер-Смена»

Обед

15:30 –
17:00

Павильон 4.1.

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.

Павильон 1.1

Участники Форума

Руководители и
представители
организаций отдыха детей
и их оздоровления;
представители
уполномоченных органов
исполнительной власти
Модератор:
субъектов Российской
Игорь Валерьевич Журавлев, директор ВДЦ «Смена».
Федерации в сфере
организации отдыха и
Спикеры:
Ксения Леонидовна Абышева, заместитель генерального директора по оздоровления детей.
работе с государственными заказчиками НПЦ «БизнесАвтоматика»:
«Обеспечение
комплексной
безопасности
информационной
инфраструктуры детских центров»;
Игорь Алексеевич Чащин, начальник управления обеспечения
комплексной системы безопасности ВДЦ «Океан»;
Анна Олеговна Тарасова, инспектор Управления учебной и
воспитательной работы Следственного комитета Российской
Федерации.
Интерактивная сессия «Воспитательный потенциал детского Руководители и
лагеря»
представители
Обсуждение практического применения современных технологий в организаций отдыха детей
детском лагере, разных форматов работы детского лагеря и его и их оздоровления;
влияния на развитие ребенка. Трансляция успешного опыта МДЦ педагоги дополнительного
«Артек»
образования.
Модератор:
Лидия Владимировна Чунихина, кандидат педагогических наук,
заместитель директора по образованию МДЦ «Артек».
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Спикеры:
Елена Геннадьевна Терпугова, начальник отдела воспитательной
работы управления образования ВДЦ «Смена»;
Актовый зал
ДОЛ «ЛидерСмена»

Библио-Смена

Представители
родительской
общественности,
представители
уполномоченных органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в сфере
организации отдыха и
Модератор:
оздоровления детей,
Олеся Витальевна Славянская, директор спортивно-досугового Представители
центра (Центра мамы и ребёнка) «Алиса, «Человек года» в номинации организаций отдыха детей
«Культура», победитель конкурса в номинации «Лучшая молодая и их оздоровления.
представительница деловых женщин России» в области работы с детьми.
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.

Спикеры:
Евгения Геннадьевна Мирошниченко, начальник дружины
«Бригантина» ВДЦ «Океан»;
Елена Викторовна Корябкина, начальник отдела психологопедагогического 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».
Сессия «Юридическая помощь организациям отдыха детей и их
оздоровления»
Обсуждаются актуальные изменения в нормативной базе сферы
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детского отдыха и оздоровления в 2020/21 г., вопросы закупок для
государственных и муниципальных нужд в сфере детского отдыха и
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:

15:3018:00

Павильон
«Учебнотренировочный
комплекс»

15:30 –
18:00

Зал «Панорама»

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).
«Учитель: радость быть» (второй день).
Учителя сельских школ
муниципальных
Образовательная площадка Президентского гранта (профилактика образований
«выгорания» педагогических работников).
Краснодарского
края,
Модератор:
педагоги дополнительного
Марина Викторовна Нудьга , директор АНО «Центр по развитию образования.
образовательных технологий и управлению проектами «Решение».
Мировое кафе «Вожатый будущего»
Студенческие
Групповые дискуссии для вожатых, цель которых - повышение педагогические
отряды,
профессиональной компетентности вожатых, привлечение их к вожатые, воспитатели,
активному участию в обмене мнениями, идеями по актуальным Представители
вопросам образования и воспитания в детских лагерях.
организаций отдыха детей
и их оздоровления.
Модератор:
Марина Викторовна Нудьга, директор АНО «Центр по развитию

11

17:00 –
18:00

Павильон 2.1.

Павильон 1.1

образовательных технологий и управлению проектами «Решение».
Сессия: «Добрый дом»
Выработка предложений по проектированию детских загородных
лагерей, имеющих современную инфраструктуру и архитектуру, а
также вопросы адаптации учебного и общественного пространства
для молодых граждан с ограниченными возможностями.

Представители
уполномоченных органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в сфере
организации отдыха и
оздоровления детей,
Модератор:
Сергей Васильевич Кочнев, директор института развития местных Представители
организаций отдыха детей
сообществ.
Валерия Сергеевна Асафова, руководитель общественной организации и их оздоровления,
Представители бизнеса и
«Улица детства», архитектор.
руководители
государственных
Спикеры:
компаний.
Светлана Алексеевна Забелина, первый Проректор МИТУ-МАСИ;
Дмитрий Акулин, руководитель департамента архитектуры в компании
ООО "Мераком";
Илья Сергеевич Копычина, архитектор, преподаватель, эколог.
Руководитель проектного отдела компании АРХМЕДСТРОЙ
(Проектирование объектов здравоохранения);
Ольга Александровна Гришина, начальник Управления обувающих
проектов государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию ЖКХ;
Лариса Александровна Гутерман, кандидат биологических наук,
доцент
кафедры
инклюзивного
образования
и
социальнопедагогической 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".
«Будущее уже сегодня» - инновационные модели и программные
трансформации организаций отдыха детей и их оздоровления.
Иммерсивный круглый стол с демонстрацией различных
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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:
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 оздоровительнообразовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский
берег», начальник отдела образовательных программ (СанктПерербург);
Виталий Викторович Леонов, Государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный
туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег», педагогорганизатор (Санкт-Петербург);
Татьяна Николаевна Косоголова, генеральный директор ООО
«ЦЕНТР МИР», начальник «Детского санаторного оздоровительного
лагеря «Мир» (Ростовская область);
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18:00 –
19:30
19:30 –
21:30

Столовая
«Лидер-Смена»
Павильон
«Форум»

Ирина Владимировна Антипова, руководитель регионального
модельного центра дополнительного образования Ульяновской области.
Ужин
Участники Форума
Торжественное закрытие Форума.

Участники Форума
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