
 
 

 
 

Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху»  
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет» им. Г.И.Носова 

Институт дополнительного образования и кадрового инжиниринга «Горизонт»  

Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образовательный комплекс» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Магнитогорский педагогический колледж» 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  
«Областной центр дополнительного образования детей» г. Челябинск 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие  

в открытом межрегиональном научно-практическом семинаре 

 

Навигатор летнего отдыха и оздоровления детей 

10 - 11 апреля 2019 года 
 

 Челябинское региональное отделение Межрегиональной общественной организации 

«Содействие детскому отдыху» проводят на базе детского оздоровительно-образовательного 
центра «Уральские зори» Частного учреждения дополнительного образования ПАО «ММК»  
«Детский оздоровительно-образовательный комплекс» (Республика Башкортостан, 
Абзелиловский район, д. Зеленая поляна, ул. Курортная, 6) открытый  межрегиональный научно-
практический семинар. 

К участию в семинаре приглашаются руководители детских загородных и школьных 
лагерей, методисты, педагоги-организаторы, руководители образовательных организаций 

высшего и средне-специального образования, осуществляющих подготовку по педагогическим 
специальностям, заведующие педагогическими практиками. 

Организаторы семинара: 
 Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху» в лице 

Челябинского регионального отделения; 
 Институт дополнительного образования и кадрового инжиниринга «Горизонт» ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет» им. Г.И. Носова (ИДПО 

«Горизонт» МГТУ им, Г.И.Носова); 
 Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский 

оздоровительно-образовательный комплекс» (ДООК); 
 Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Областной 

центр дополнительного образования детей» (ОЦДОД) г. Челябинск; 
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Магнитогорский педагогический колледж». 
Партнеры семинара: 

 Федеральный координационный центр подготовки и сопровождения вожатских 
кадров «Всероссийская школа вожатых» (Московский педагогический 
государственный университет (МПГУ), г. Москва); 

 Окружной координационный центр подготовки и сопровождения вожатских кадров 
«Всероссийская школа вожатых» в Уральском федеральном округе (Уральский 

государственный педагогический университет, г. Екатеринбург); 
 Молодежный оздоровительно-культурный комплекс «Черемушки» (МОКК 

«Черемушки») (г. Челябинск). 
 

В программе: панельные дискуссии, программа курса повышения квалификации (16 ч., 
удостоверение установленного образца ИДПО «Горизонт» МГТУ им. Г.И. Носова), тренинг-сессии, 

круглые столы, нетворкинг. 
 

Проект программы семинара 
 

10 апреля 2019 года 
(среда) 

 

15.00 – 16.00 – заезд, регистрация, размещение 



16.30 – 17.00 – установочная встреча 

17.15 - 19.15 – тренд-сессия «Потенциал и Я» (Буравова С., ОЦДОД, г. Челябинск) 

19.30 - 20.00 – ужин 
20.15 – 21.30 - сессия «Практики успешного лета. Практикум по сетевым 
образовательным модулям в рамках летнего отдыха и оздоровления детей» (Алентьева 
С.Ю., Макеева С.В., Маликова А.Ю. Ресурсный центр по разработке и сопровождению программ 
дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления детей, ОЦДОД). 

21.45 – 22.45 – неформальное общение в чайных комнатах в корпусах 
23.00 - отбой 

 
11 апреля 2019 года 

(четверг) 
8.30 - 9.00 – подъем, зарядка 
9.00 – 9.30 – завтрак 

9.00 – 9.45 – заезд, регистрация участников (без проживания) 
10.00 -10.30 – торжественное открытие семинара 
10.30 – 12.30 - Пленарное заседание «Эффективные модели развития системы отдыха 

и оздоровления детей: точки роста» 
(с участием руководителей исполнительной власти, контрольно-надзорных органов, областной 
межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления населения и занятости 
несовершеннолетних, экспертов в области организации детского отдыха и оздоровления, 

учреждений, занимающихся подготовкой вожатских и педагогических кадров). 
1. «Актуальные тренды в организации детского отдыха и оздоровления», Суховейко Г.С., 

исп. директор МОО «Содействие детскому отдыху», канд. пед. наук, г. Москва. 
2. «Профессиональный стандарт вожатого», Матюхина Е.Н., МПГУ, г. Москва. 
3. «Риски интернет-коммуникаций детей и молодежи», Лесконог Н.Ю., канд. пед. наук, 

МПГУ, рук. Федерального центра подготовки вожатых, проекта «Всероссийская школа 

вожатых»,  г. Москва. 
4. «Гармонизация духовного и гуманистического потенциала детей и подростками через 

игру в детском лагере», Шуть Н.Н., канд. пед. наук, г. Харьков, Украина. 
5.  «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений в подготовке вожатских 

кадров», Майданова Т.В., канд. пед. наук, рук. Уральского окружного центра подготовки 

вожатых, г. Екатеринбург. 
6.  «Практико-ориентированный подход и проблемы подготовки студентов к вожатской 

деятельности», Энгельман М.А., директор ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж 
№ 1» 

7. «О подготовке студентов к работе вожатыми в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении «Международный детский центр «Артек», Буров Ю.Б., 
директор ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»    

 
12.30 -13.30 – обед 

 
13.30 – 15.30 – Секция 1 (директора, заместители по УВР)  - панельная дискуссия 

1. Актуализация нормативно-правовой базы по организации детского отдыха 
2. Особенности взаимодействия с контрольно-надзорными органами 
3. Вопросы организации детских перевозок 
4. Опыт  реализации программы Школы вожатского мастерства. Гинько С.В., канд. пед. 

наук, зам. директора ИДПО МГТУ «Горизонт» МГТУ им. Г.И.Носова, Волосникова Е.Ю., 
специалист  ИДПО МГТУ «Горизонт» МГТУ им. Г.И.Носова 

 
13.30 – 15.30 – Секция 2 (руководители образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, заведующие  педагогическими практиками) 

«Взаимодействие социальных партнеров по подготовке педагогических кадров для 
системы летних оздоровительных лагерей» 

 
13.30 – 15.30 – Секция  3 (заместители директоров  по УВР, методисты, педагоги-
организаторы) 

1. «Опыт проведения областных творческих фестивалей на базе детских загородных 
лагерей», Вохмянина А.Е., Ресурсный центр по разработке и сопровождению программ 
дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления детей, ОЦДОД  г. 
Челябинск 

2.  «Множественный интеллект: новый взгляд на развитие потенциала каждого ребенка в 

условиях профильной смены», Ремхе И.Н.,канд. филолог. наук, доц. ЧелГУ, директор  ЧУ 
ДО  «Бритиш клаб», Иммель К.А., зав. директора по учебно-воспитательной работе ЧОУ 
ДО «Бритиш клаб» г. Магнитогорск 



3. «Развитие патриотических чувств детей через тематические программы ДОЛ», Копытова 

Е.И., Карцева А.В., ДОЛ им. З. Космодемьянской, г. Миасс 

4. «Конструируем инклюзивное будущее силами детских проектных команд», Терентьев М., 
МООК «Черемушки», г. Челябинск 

5. «Дополнительное образование в условиях детского загородного лагеря», Ангеловская 
М.А., канд. пед. наук, директор филиала ПАО «ЧЦЗ» Многофункциональный центр 
развития детей «Лесная застава», г. Челябинск 

6. «Предметная среда лагеря  как импульс к творчеству», Суркис Н.В., зам. руководителя 
ДОЛ «Исетские зори» Свердловская обл. 

 
13.30 – 15.30 – Секция  4 (руководители и педагогический состав  школьных лагерей дневного 
пребывания) 

«Особенности организации летнего отдыха в школьных лагерях» 
 

16.00 - 17.00 –  подведение итогов семинара «Интеграция современных образовательных 
трендов в программу и воспитательную среду детского лагеря», вручение сертификатов и 
удостоверений. 

17.00 – 19.00 -  отъезд участников 
 
возможен вариант за доплату  -  19.00 – 19.30 – ужин 
20.00 – 21.00 -  неформальное общение 

отъезд после завтрака на следующий день 12 апреля 2019 года. 
 

Условия  участия 
Подача заявок до 2 апреля 2019 года 

 

Руководители 
ДОЛ, методисты 

10 - 11  
апреля   
проживание 
с питанием 

Предоставляется 
трансфер Магнитогорск 
-  ДООЦ «Уральские 
зори» - Магнитогорск 

5200 руб. сертификат об участии, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации (16 часов) 
ИДПО «Горизонт» МГТУ 
им. Г.И. Носова 

Руководители 
ДОЛ, методисты 

11 апреля 
питание без 
проживания 

Предоставляется 
трансфер Магнитогорск 
-  ДООЦ «Уральские 
зори» - Магнитогорск 

  
2700 руб. 

сертификат об участии, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации (16 часов) 
ИДПО «Горизонт» МГТУ 
им. Г.И. Носова 

 
Ваши вопросы и предложения можно направить по адресу: u-zori@mmk.ru либо задать по 
телефону: 8(3519) 01-03-39  - Савельева Оксана Петровна. 
 
Вопросы по проживанию, оплате оргвзноса, оформлению отчетной документации можно задать 
по телефону: 8 (3519) 24-36-78 (отдел реализации) Ковалева Анна  Владимировна или 8 (3519) 

01-03-59 – Одер Ольга Леонидовна. 
 
 

Приложение 1 
 
 

Заявка на участие 

в  межрегиональном научно-практическом семинаре 
Навигатор летнего отдыха и оздоровления детей 

10 - 11 апреля 2019 года  
 
 

№ 
Образовательная 

организация 
ФИО Должность 

Контактные данные 
(сотовый телефон, email) 

Дата и время прибытия и 
убытия в Магнитогорск 

(для иногородних 
участников) 

1.      

 

 
Подпись   

М.П. 

mailto:u-zori@mmk.ru

