
 

 

 

 

 

Программа Межрегионального семинара  

«Индустрия детского отдыха – 2023» 

15 февраля  |  1 день  |  ТКК «Карнавал» (Невский пр., 39 Д) 

Время / 

место 
Название секции Целевая аудитория 

10.30 - 11.00 Регистрация членов МВК 

 

11.00 - 13.00 
 

Концертный 

зал «Карнавал» 

 

 

 

 

Расширенное заседание Межведомственной комиссии  

Санкт-Петербурга по организации отдыха детей и их 

оздоровления 

О подготовке к организации отдыха и оздоровления детей  

Санкт-Петербурга в период весенних и летних школьных каникул 

2023 года.  

Об обеспечении комплексной безопасности в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, в период проведения оздоровительной 

кампании 2023 года.  

О подготовке и повышении квалификации вожатских кадров для 

работы в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

Под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Ирины Петровны Потехиной 

 

 

 

 

- члены МВК 

- специалисты АР  

Санкт-Петербурга 

- руководители ДОЛ  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

- руководители 

программных лагерей 

- директора ОУ, на базе 

которых планируется 

работа ГОЛ летом  

2023 года 

Концертный 

зал Аничкова 

дворца 

Вожатый как часть коллектива лагеря 

Игра, которая поможет будущим вожатым понять, как устроен 

современный детский лагерь, познакомиться с его сотрудниками  

и их обязанностями.  

Тестирование готовности к прохождению практики в детском лагере. 

Модератор:  

Савичева Елизавета Николаевна, методист информационно-

методического отдела СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

 

- студенты-практиканты, 

которые планируют 

поехать на практику  

в детские загородные 

лагеря СПб и ЛО  

летом 2023 года 

13.00 - 14.00 Обеденный перерыв 

 

14.00 – 15.30 
 

Театр 

Юношеского 

Творчества 

 

 

 

Отдых детей ТЖС: запрос на повышение качества 

Основные группы жалоб заявителей и эффективная работа с ними 

(кейс-метод). 

Повышение качества предоставляемых услуг: опыт реализации 

проекта «Довольный клиент» в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

Модераторы:  

Лагова Елена Владимировна, начальник информационно-

методического отдела СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный», 

Макаров Сергей Юрьевич, заместитель директора по координации 

деятельности оздоровительных лагерей учреждения  

СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

 

 

 

- специалисты АР  

Санкт-Петербурга  

- руководители / 

заместители ДОЛ 
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Концертный 

зал «Карнавал» 
Содержательная составляющая работы городского лагеря  

с дневным пребыванием детей 

Реализация в летний период  2023 года мероприятий, 

рекомендованных Минпросвещения РФ. 

Программа воспитания городского лагеря. Вопросы и ответы. 

Профилактика правонарушений в рамках реализации программы 

воспитания. 

Создание условий для отдыха детей-инвалидов и детей  

с ОВЗ в городских лагерях. 

Модератор: 

Смышляева Наталья Андреевна, специалист отдела по организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета  

по образованию 

 

 

- директора ОУ, на базе 

которых планируется 

работа ГОЛ летом 2023 

года (начальники ГОЛ) 

Учебный класс 

Аничкова 

лицея № 216 

Заседание рабочей группы МВК 

«О планировании работы по совершенствованию медицинского 

сопровождения несовершеннолетних в период их отдыха  

и оздоровления при подготовке к летней оздоровительной 

кампании 2023 года» 

Анализ межведомственного взаимодействия по вопросам 

медицинского сопровождения в период ЛОК-2022: опыт  

ЦОО «Молодежный». 

Экспертная деятельность по вопросам регулирования медицинского 

сопровождения в ДОЛ. 

Планирование работы, направленной на совершенствование 

медицинского сопровождения, в рамках подготовки к ЛОК-2023. 

Модераторы:  

Бронзова Евгения Сергеевна, главный специалист отдела  

по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета  

по образованию, 

Шеенкова Лариса Владимировна, врио заместителя директора  

по развитию СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

 

- Комитет по образованию 

- Комитет  

по здравоохранению 

- СПб ГБУ «ЦОО 

«Молодежный»  

 

(состав участников 

определен отдельно) 

15.30 – 16.00 Перерыв 

 

16.00 - 17.30 
 

Театр 

Юношеского 

Творчества 

 

 

 

Правовые основы реализации дополнительной меры социальной 

поддержки. Взаимодействие СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»  

и организаций отдыха детей и молодежи и их оздоровления 

Механизм работы ЦОО «Молодежный»  и ДОЛ в рамках 

заключенных договоров о взаимодействии. 

Заполнение плановых, текущих и отчетных документов. 

Проведение контрольных мероприятий. 

Взаимодействие ДОЛ с инспекторами ЦОО «Молодежный». 

Модератор:  

Баращихина Мария Андреевна, заместитель директора  

по взаимодействию с оздоровительными учреждениями  

СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

 

 

 

 

 

- руководители / 

заместители ДОЛ  

 

Концертный 

зал «Карнавал» 
Региональный реестр организаций отдыха - актуальные вопросы 

Формирование реестра организаций отдыха детей и их оздоровления 

Санкт-Петербурга. 

Типичные нарушения обязательных требований, выявленных в ходе 

осуществления государственного регионального контроля (надзора). 

Публичное обсуждение доклада обобщения правоприменительной 

практики осуществления государственного регионального контроля 

- директора ОУ, на базе 

которых планируется 

работа ГОЛ летом 2023 

года (начальники ГОЛ) 

- руководители / 

заместители ДОЛ реестра  

Санкт-Петербурга 
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(надзора). 

Модератор:  

Ерохина Яна Михайловна, главный специалист отдела  

по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета  

по образованию 

 

 

Учебный класс 

Аничкова 

лицея № 211 

Цифровизация предоставления государственных услуг в сфере 

отдыха и оздоровления детей 

Предоставление государственных услуг по отдыху и оздоровлению  

в электронном виде. 

Автоматизация процесса учета предоставления путевок детям 

льготных категорий. 

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 

оплаты части стоимости путевки путем предоставления сертификата. 

Модератор:  

Остапенко Кира Константиновна, начальник  отдела  

по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета  

по образованию 

 

 

- специалисты АР  

Санкт-Петербурга 

Гостиные 

Аничкова 

дворца 

Вожатые: профессиональный рост 

Мастер-классы, лекции и тренинги от опытных специалистов сферы 

отдыха и оздоровления детей  по трем трекам: 

Трек 1. Работа с разными категориями детей в лагере  

Трек 2. Наставничество как инструмент работы с детьми: опыт 

организаций.  

Трек 3. А что дальше? Карьера вожатого 

Модератор:  

Федорова Алена Андреевна, методист информационно-

методического отдела СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

 

- вожатые детских лагерей 

СПб и ЛО 

- старшие вожатые, 

педагоги-организаторы 

ДОЛ 

- студенты ЕЦПВ  

и вожатских школ 

 

 

16 февраля  |  2 день  |  Аничков дворец (Невский пр., 39) 

Время / 

место 
Название секции Целевая аудитория 

 

11.00 - 12.30 
 

Концертный 

зал Аничкова 

дворца 

 

 

 

Продолжение образовательного процесса по программам 

дополнительного образования и детских общественных 

объединений как содержание отдыха детей в летний период 

Реализация программы «Содружество Орлят России» в загородных  

и городских лагерях с учетом специфики региона.  

Организация образовательного процесса в условиях летнего лагеря. 

Практический опыт реализации программ дополнительного 

образования в летний период.  

Реализация проектов по направлению деятельности всероссийских 

детских и молодежных организаций.  

Модератор:  

Масленицына Татьяна Алексеевна, руководитель регионального 

ресурсного центра поддержки деятельности РДШ, детских 

общественных объединений и инициатив СПб ГДТЮ 

 

 

 

 

 

- заместители 

руководителей УДОД  

по воспитательной работе 

- руководители ОДОД 

- районные методисты, 

ответственные за работу  

с детскими общественными 

объединениями  
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Дубовый 

кабинет 
Совершенствование подходов к организации отдыха детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

Федеральная повестка по развитию инклюзивного детского отдыха  

в РФ. 

Методические рекомендации по организации отдыха детей-

инвалидов. 

Работа по подготовке целевой смены для детей-инвалидов  

с сахарным диабетом в ДОК «Зеленый огонек». 

Новая концепция развития ДОК «Зеленый огонек». 

Модераторы:  

Бронзова Евгения Сергеевна, главный специалист отдела  

по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета  

по образованию, 

Шеенкова Лариса Владимировна, врио заместителя директора  

по развитию СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

 

 

- специалисты АР  

Санкт-Петербурга 

Голубая 

гостиная 
Правовые основы реализации дополнительной меры социальной 

поддержки. Взаимодействие СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»  

и туроператоров  

Механизм работы ЦОО «Молодежный» и туроператоров в рамках 

заключенных договоров о взаимодействии. 

Заполнение плановых, текущих и отчетных документов. 

Проведение контрольных мероприятий. 

Взаимодействие туроператоров с инспекторами  

ЦОО «Молодежный». 

Модератор:  

Баращихина Мария Андреевна, заместитель директора  

по взаимодействию с оздоровительными учреждениями  

СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

 

- туроператоры 

12.30 - 13.30 Обеденный перерыв 

 

13.30 - 15.00 
 

Концертный 

зал Аничкова 

дворца 

 

 

 

Расширение географии отдыха детей Санкт-Петербурга. Новые 

возможности 

Клиентоориентированность, быстрый отклик на запрос родителя 

(законного представителя), руководителя группы. 

Презентация лучшего опыта туроператоров. 

«Новые» ДОЛ из расширенного списка регионов. 

Модератор:  

Булахова Мария Александровна, начальник отдела сопровождения 

деятельности организаций отдыха и оздоровления 

СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

 

 

 

 

- специалисты АР  

Санкт-Петербурга  

- руководители / 

заместители  ДОЛ  

- туроператоры 

- заместители 

руководителей УДОД, 

направляющих на отдых 

спортивные и творческие 

коллективы 

 

 

Дубовый 

кабинет 

 

Заседание рабочей группы МВК 

«Об организации целевой смены для детей-инвалидов  

с заболеванием «сахарный диабет» 

Выполнение решений протокола рабочей группы от 18.11.2022. 

Проработка условий приема в ДОЛ детей-инвалидов с сахарным 

диабетом. 

Обеспечение безопасности пребывания в ДОЛ детей-инвалидов  

с заболеванием «сахарный диабет» (межведомственное 

взаимодействие). 

Модераторы:  

Бронзова Евгения Сергеевна, главный специалист отдела  

по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета  

 

- Комитет по образованию 

- Комитет по 

здравоохранению 

- Управление социального 

питания  

- ДГМКЦ ВМТ  

им. К.А. Раухфуса 

- СПб ГБУ «ЦОО 

«Молодежный» 

- ГАООРДИ  

(состав участников 

определен отдельно) 
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по образованию, 

Шеенкова Лариса Владимировна, врио заместителя директора  

по развитию СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

 

 

 

 

Голубая 

гостиная 
Активный туризм как форма организации детского отдыха. 

Пандемийные ограничения - перезагрузка 

Требования к проведению нестационарных видов отдыха в 2023 году. 

Нормативные документы по организации нестационарных видов 

отдыха в 2023 году. 

Финансирование и возврат средств. 

Подготовка мероприятий, роль МКК на стадии подготовки.  

Подготовка кадров. 

Региональная система взаимодействия организаций нестационарного 

отдыха и информационное сопровождение проведения 

нестационарных мероприятий.  

Модератор:  

Бахвалов Денис Георгиевич, директор Городской станции юных 

туристов ГБОУ «Балтийский берег» 

 

- руководители / 

заместители учреждений 

дополнительного 

образования, 

организующих 

мероприятия 

туристической 

направленности 

15.00 - 15.30 Перерыв 

 

15.30 - 16.30 
 

Концертный 

зал Аничкова 

дворца 

 

 

 

Лагерь - это бизнес! 

Презентация лучшего опыта ДОЛ и туроператоров 

Модератор:  

Баращихина Мария Андреевна, заместитель директора  

по взаимодействию с оздоровительными учреждениями  

СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

 

 

 

- специалисты АР  

Санкт-Петербурга  

- руководители / 

заместители  ДОЛ  

- туроператоры 

- заместители 

руководителей УДОД, 

направляющих на отдых 

спортивные и творческие 

коллективы 

 

 

Голубая 

гостиная 
Взаимодействие ассоциаций организаторов детского отдыха  

с региональными органами исполнительной власти  

Санкт-Петербурга 

Обсуждение планов работы Ассоциации «Взрослые и дети»  

и «Ассоциации программных лагерей» на 2023 год  

Модератор:  

Остапенко Кира Константиновна, начальник  отдела  

по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета  

по образованию 

 

- Комитет по образованию 

- СПб ГБУ «ЦОО 

«Молодежный»  

- руководители и 

представители Ассоциации 

«Взрослые и дети»  

и «Ассоциации 

программных лагерей» 

(состав участников 

определен отдельно) 
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