
 
Указом Президента Российской Федерации 2023 год объявлен годом педагога и наставника. 

Кто постигает новое, лелея старое, 

тот может быть учителем. 

Конфуций 

18 февраля 2023года (суббота)  

ДОЛ «Молодёжное» ГБНОУ ДОО ТЦ «Балтийский берег» 

«Вечным законом да будет: учить и учиться всему 

через примеры, наставления и применение на деле...» 

Ян Амос Коменский 

15:00 - Заезд и Размещение участников семинара. 

15:00 -21:30 - Регистрация участников семинара 

19:00 – 20:00 – Ужин 

20:00 – 21:30 – Информационно – организационный сбор участников семинара (клубный формат) 

 

19 февраля 2023года (воскресенье)  
ДОЛ «Молодёжное» ГБНОУ ДОО ТЦ «Балтийский берег» 

 

УПРАВЛЕНИЕ 
«Если вы уверены, что вами никто не управляет, значит,  

вы имеете дело с Мастером управления»      А.Ф. Маллаев  

08.30 – 09.30 - Завтрак 
10:00 – ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА, ВЫСТАВКИ ДОЛ (экспозиция работает в течение дней работы 

семинара, в течение выставки проходит благотворительная акция «Молчаливый аукцион»): 

-  Приветствие участников семинара - Сухолапова Надежда Михайловна -  президент Санкт - 

Петербургской общественной организации руководителей и организаторов детского отдыха и 

оздоровления «Ассоциация «Взрослые и дети», член Координационного совета МОО СДО, генеральный 

директор ООО «ДОЛ «Горизонт». 

- Презентация экспозиции Выставки – представители ДОЛ - участников 

11:00 –11:30 - «Современные социальные процессы - как потенциал в организации деятельности ДОЛ» 

- Киселёва Елена Васильевна – д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

11:30 – 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 13:30 - «Новое в нормативно-правовом поле сферы детского отдыха» - Нуждин Вячеслав 

Александрович – юрист в сфере туризма и детского отдыха, постоянный спикер в ТревелЭкспо, Юрион; 

практикующие юристы.  

13:30 – 14:00 – «Атрибутивный стиль руководителя» - Киселёва Елена Васильевна – д.п.н., профессор 

кафедры педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ» 

14:00 – 15:00 - Обед 

15:00 - 15:45 - «Новое в вопросах охраны труда и функционирования системы управления охраной 

труда» - АНО ДиПО «Учебный центр «МАЭБ».  

15:45 - 16:30 - «Государственное регулирование в области пожарной безопасности. Права, обязанности 

и ответственность организаций в области пожарной безопасности» АНО ДиПО «Учебный центр 

«МАЭБ».  

16:30 - 17:00 – Кофе-брейк 

17.15 - 18.00 - «Антитеррористическая защищённость и безопасность объектов с массовым 

пребыванием людей. Общественная опасность терроризма» - АНО ДиПО «Учебный центр «МАЭБ».  

18:00 - 19:00 - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве» - Харитонова 

Елена Александровна – к.м.н., доцент кафедры основ медицинских и специальных знаний медицинского 

факультета СПб ГУ. 
19:00 – 19:45 - «Работа по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

в условиях загородных оздоровительных учреждений 

 

(Возможно получение удостоверений о прохождении обучения по необходимости) 

 

20:00 - 22:30 – Торжественный ужин «Мы собираем друзей!» 

 



 

 

Параллельно на второй площадке работает 

 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» (адресована зам. по ВР, методистам, ст. вожатым, 

педагогам-организаторам) 

15:00 – 16:00 – «Вся жизнь игра: роли вожатого в период смены» Суховейко Галина Станиславовна – 

к.п.н. – исполнительный директор МОО «Содействие детскому отдыху» 

16:00 – 17:00 - «РДДМ в организационной культуре ДОЛ. Создание первичного отделения» - Шорина 

Светлана Васильевна – председатель МДО СПО «Ю-ПИТЕР», директор выставок ООО «ЭФ-

Интернэшнл», Почётный работник сферы молодёжной политики, член Общественного Совета 

регионального отделения РДДМ «Движение Первых» Ленинградской области, магистр социального 

менеджмента 

17:00 – 18:00 – «Из методической копилки ДОЛ «Пионер»: практика создания методического пособия 

для своей команды - «ИгроФест» и другое…» - Тимофеева Наталья Олеговна – методист ДОЛ «Пионер», 

Варнашёв Лев Константинович – старший вожатый ДОЛ «Пионер» 

18:00 – 19:00 – «Из методической копилки ДОЛ…»  

 

20 февраля 2023года (понедельник)  
ДОЛ «Молодёжное» ГБНОУ ДОО ТЦ «Балтийский берег» 

РАЗВИТИЕ 

«Секрет успеха в том, чтобы начать». Марк Твен 

9:00 – 10:00 - Завтрак  

10:00 – 10:20 - «Эффекты деятельности детского оздоровительного лагеря: опыт исследования 2022 

года» - Киселёва Елена Васильевна – д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ 

ВО «НГПУ» 

10: 20 - 11:50 - «Разработка стратегии развития ДОЛ: подходы и акценты» - Кравцов Алексей 

Олегович, к.п.н, доцент кафедры управления образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. А.И. 

Герцена, эксперт совета по образовательной политике Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

11:50 – 12:00 - «Методические рекомендации к программе развития ДОЛ: презентация практического 

материала» - Петрова Светлана Геннадьевна – генеральный директор ООО «Детский творческий центр 

«Пионер», член президиума Ассоциации «Взрослые и дети», член Координационного совета МОО 

«Содействие детскому отдыху» 

12:00 – 14:00 – Экскурсия в детские оздоровительные лагеря ГБНО УДООТЦ СПб «Балтийский берег» 

14:00 – 15:00 - Обед 

15:00 – 17:00 – «Краеведение как ресурс развития ДОЛ» - экскурсия по Курортному району Санкт- 

Петербурга «Загородная жизнь известных петербуржцев: «Пенаты», Комарово, Сестрорецк» 

17:00 – 17:20 – Кофе-брейк 

17:20 – 18:00 – «Развитие эмоционального интеллекта руководителя» -  Киселёва Елена Васильевна – 

д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ» 

18:00 – 18:30 – «Перспективные направления развития ДОЛ в партнёрстве с РСТ: школьный туризм, 

маршруты краеведения…» - Мазулов Игорь Борисович - руководитель регионального отделения РСТ СПб 

18:30 – 18:45 - «Оценка эффективности деятельности объектов социальной инфраструктуры: 

специфика ДОЛ – подходы к исследованию» - Тестина Яна Сергеевна – к.э.н., заведующий кафедрой 

страноведения и международного туризма СПбГУ   

18:00 - 19:30 - «Цифровая гигиена» - развиваем компетенции». Продвижение и продажи детского 

лагеря он-лайн - Чернова Светлана -  директор по работе с загородными объектами TravelLine   

- Электронный документооборот с физическими лицами – Матвеев Сергей -  менеджер по продажам 

специального конструкторского бюро «Контур». Формат – конференция в Zoom. 

19:30 – 20:15- Ужин 

20:15 – 22:30 – Опыт регионов 
 в т.ч. опыт ДОЛ Санкт-Петербурга и Ленинградской области: «Развитие лагеря, через расширение 

направлений и форм организации детского отдыха» - Шестакова Ольга Александровна – генеральный 

директор ООО «Ребус», педагог – организатор ДОК «Буревестник», обладатель Знака «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга», Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации 

 

Параллельно на второй площадке работает 

 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» (адресована зам. по ВР, методистам, ст. вожатым, 

педагогам-организаторам 

15:00– 16:00 – «Субкультура…» 

16:00 – 17:00 –  



17:30 – 19:00 – Тренинг «Развитие эмоционального интеллекта» - Киселёва Елена Васильевна – д.п.н., 

профессор кафедры педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

21 февраля 2023 года (вторник)  
ГБНОУ Дворец учащейся молодёжи 

Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, дом 1-3В 

НАСТАВНИЧЕСТВО 
«Согласие между учителем и учеником, лёгкость учения 

 и возможность для ученика думать самому и составляют то, 

  что зовётся умелым наставничеством...»               Конфуций 

11:30-12:00 – регистрация участников 

12:00 -12:30 – «Совершенствование государственных и общественных механизмов в сфере организации 

детского отдыха: разные полномочия– единые задачи» -  Представители государственных органов 

власти КО СПб и ЛО, Комитета по социальной политике, Уполномоченные по правам ребёнка СПб и 

ЛО, Общественной палаты, МЧС, РПН, ЦОО представители Фондов МСП СПб и ЛО. 

12:30 - 12:45 - «Акценты в содержательной работе МОО «Содействие детскому отдыху» на 2023 год: 

«Социальные инициативы, Будущие кадры, Фестиваль «Культура нас объединяет»» - Долгих Валерий 

Николаевич – руководитель Координационного совета МОО «Содействие детскому отдыху», 

руководитель Совета Пермского регионального отделения МОО «Содействие детскому отдыху», 

исполнительный директор НП «Новое поколение», г. Пермь, Пермский край 

12:45 – 13:10 – «Роль и место общественной дипломатии на современном этапе. Опыт Тюменской 

области» - Шилова Лариса Владимировна  – Президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления 

населения Тюменской области «Мы вместе», генеральный директор АНО ОДООЦ «Ребячья республика», 

член Общественной палаты Тюменской области, Почётный работник сферы социальной защиты населения 

Тюменской области, Почётный работник сферы молодёжной политики Российской Федерации, Почётный 

работник общего образования Российской Федерации, Кавалер медали ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени 

13:10 – 13:15 - Представители Дома национальностей СПб 

13:15 – 13:35 - Представители стран СНГ: Казахстана, Узбекистана 

13:35 – 14:00 – Кофе- брейк 

 

Круглый стол 

 

14:00 – 14:30 - РДДМ «Движение первых» СПб -  

14:30 – 15:00 - РДДМ «Движение первых» ЛО -  

15:00 – 15:30 – Национальная Родительская Ассоциация – отделения СПб и ЛО 

15:30 – 15:45 – РСО, СПО 

15:45 – 16:00 – Практика студентов профильных ВУЗов и колледжей 

16:00 -16:20 – «Профильные программы - практика профильных студентов» - представители 

Академии С.О. Макарова 

16:20 – 16:50 – Торжественное закрытие семинара (выступление детского коллектива) 

17:00-18:00 – выдача итогового пакета документов участникам семинара 

Дополнительное предложение для участников из регионов: посещение ТЕАТРА ( за дополнительную 

плату по заявкам) 

«Выживает не самый сильный или самый умный, а самый восприимчивый к переменам».                                                                                   

Чарльза Дарвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


