
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, И УЧАСТНИКОВ ФОРУМА ОРГАНИЗАТОРОВ 

ДЕТСКОГО ОТДЫХА И РДДМ «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА, СРЕДА 
ЗАЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

Время 

проведения 
Наименование мероприятия 

Участники: руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, представители вожатских 

сообществ, советники директоров по воспитанию, представители Российского военно-

исторического общества, Российского общества «Знание», Российских студенческих 

отрядов, Юнармии и Российского движения детей и молодежи 

с 12.00  Заезд и размещение участников совещания  

19.30 – 21.00  
Нетворкинг  

Место проведения: гостиница «Космос»  

16 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА, ЧЕТВЕРГ 
до 07.00 Завтрак (по месту проживания) 

07.00 – 09.00 Трансфер руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, 

представителей вожатских сообществ от места проживания до Дома Правительства 

Московской области   

09.30 – 10.00 Приветственная кофе-пауза 

Место проведения: Дом Правительства Московской области   

(г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«Роль и миссия детского движения в развитии системы воспитания,  

сферы отдыха и оздоровления детей» 
(при участии руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, 

представителей вожатских сообществ) 

10.00 – 11.30 Открытие Форума 

Торжественная часть: вынос Государственного флага и исполнение 

Государственного гимна Российской Федерации 

 

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской 

Федерации 

КИРИЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ 

 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

ГОЛИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 

 

Министр просвещения Российской Федерации 

КРАВЦОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Губернатор Московской области 

ВОРОБЬЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

МУЗАЕВ АНЗОР АХМЕДОВИЧ 

 

Председатель Правления Российского движения детей и молодежи «Движение 

первых» 

ГУРОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

«Значение РДДМ для ребенка» 

 



 
 

Победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых 

«Лига вожатых», советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями  

ЧЕРЕМИСКИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 

11:30 – 11:50 Установочная сессия  

«Приоритеты государственной политики в сфере воспитания» 

 

Плещева Ирина Владимировна, начальник департамента проектов и программ в 

сфере воспитания детей и юношества Управления Президента Российской 

Федерации по общественным проектам 
(при участии руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, руководителей организаций 

отдыха детей и их оздоровления, представителей вожатских сообществ) 

СЕССИЯ 1 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» – ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

12:00 – 13.00 Участники: 

Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, руководители 

организаций отдыха детей и их оздоровления, представители вожатских 

сообществ) 

Модераторы: 

Куранина Надежда Михайловна, Председатель совета регионального отделения 

Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи 

«Движение Первых» города Москвы / 

Косачева Татьяна Михайлована, Председатель совета регионального отделения 

Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи 

«Движение Первых» Рязанской области. 

 

«Движение первых»: ключевые события и проекты 2023 года»  

Гуров Григорий Александрович, Председатель Правления РДДМ «Движение 

первых»  

 

«Создание первичных отделений РДДМ «Движение первых» 

Спикер уточняется 

 

«Интеграция РДДМ «Движение первых» в оздоровительную кампанию 2023 

года» 

Погосян Соня Григорьевна, заместитель Председателя Правления по 

взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти  

 

«Партнеры РДДМ «Движение первых»: совместное конструирование 

воспитательной среды» 

Тематические партнеры Движения первых (Большая перемена – Н.А. Мандрова, 

ФГБУ «Росдетцентр» - А.С. Кудряшов, советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями – проводники 

Движения первых в пришкольных лагерях») 

 

«Об опыте федеральных детских центров по развитию РДДМ «Движение 

первых» 

 

Подписание соглашений о сотрудничестве с федеральными детскими центрами 
 

Стратегическая сессия 

 



 
 

Открытие первичных организаций 

 

Профильные отряды РДДМ 

 

Рассказ об РДДМ 

 

- Ответы на вопросы 

 

13:00 –14.00 

 

Обед 

14.00  – 17.00 СЕССИЯ 2 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники: руководители 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

государственное управление в 

сфере образования 

Место проведения: конференц-

зал 

 

Участники: руководители 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления 

Место проведения: зал 

приемов  

 

Участники: представители 

вожатских сообществ 

Место проведения: по залам  

 

Суверенная национальная 

система образования: задачи, 

проблемы, перспективы 

 

Министр просвещения 

Российской Федерации 

КРАВЦОВ  СЕРГЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ  

 

 

ХАРИЧЕВ АЛЕКСАНДР 

ДМИТРИЕВИЧ 

начальник Управления 

Президента РФ по обеспечению 

деятельности Государственного 

совета 

 

 

Тема уточняется 

 

БУГАЕВ АЛЕКСАНДР 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ  

Первый заместитель Министра 

просвещения Российской 

Федерации 

 

 

Российское общество «Знание». 

РДДМ  

 

 

ГУРОВ ГРИГОРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Председатель Правления 

Российского движения детей и 

молодежи «Движение первых» 

 

14:00 – 14:45 

 

Модернизация 

инфраструктуры детского 

отдыха в современной 

воспитательной среде 

НАУМОВА НАТАЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА  

директор Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России  

14:00 – 14:45 

Практическое занятие 

«Профессиональные старты: 

особенности создания и 

реализации 

профориентационных 

мероприятий в детском 

лагере» Лебедева Ксения 

Максимовна, специалист 

учебно-тренировочного центра 

профессионального мастерства 

и популяризации рабочих 

профессий ФГБОУ «ВДЦ 

«Смена». Соорганизаторы: 

представитель ОАО «РЖД» 

(по согласованию)  

Место проведения: площадка 

на -1 этаже. 

 

Мастер-класс «Как услышать 

себя и найти призвание» 

Ворошилова Евгения 

Владимировна, вожатый 

ФГБОУ «ВДЦ «Океан» 

дружины «Бригантина», 

вожатый-наставник РДДМ 

«Движение первых»  

Место проведения: площадка 

на 1 этаже (музей) 

 

Мастер-класс «Как найти 365 

идей для благо творения» 

Петрова Софья Владимировна, 

вожатый ФГБОУ «ВДЦ 

14.45 – 15:30  

 

Презентация тематических 

профильных смен  

 

Выстраивание сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 



 
 

«Океан» дружины 

«Бригантина», вожатый-

наставник РДДМ «Движение 

первых»  

Место проведения: зал на 7 

этаже 

 

Мастер-класс «Традиции, что 

нас объединяют»  

Борисова Юлия Александровна, 

воспитатель ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» детского лагеря 

«Морской»;  

Сидорова Валерия 

Александровна, заместитель 

начальника отдела по 

организации педагогической 

деятельности детских лагерей, 

реализации проектов ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» 

Место проведения: пресс-

центр 

16.40 – 17.00 

 

Трансфер к месту 

проведения делового ужина 

14:45 – 15:30  

 

Практическое занятие 

«Формирование гражданской 

идентичности посредством 

настольной игры 

«Гражданский код»  

Привалова Анастасия 

Андреевна, тьютор центра 

обучения специалистов в 

области воспитания ФГБОУ 

«МДЦ «Артек»; Каракевурян 

Ангелина Арменаковна, тьютор 

центра обучения специалистов 

в области воспитания ФГБОУ 

«МДЦ «Артек»;  

Козырин Вадим Валерьевич, 

старший преподаватель центра 

развития воспитательных 

технологий ФГБОУ «МДЦ 

«Артек»;  

Куликов Максим Николаевич, 

старший преподаватель центра 

развития воспитательных 

технологий ФГБОУ «МДЦ 

«Артек».  

Место проведения: площадка 

на -1 этаже 

 

Мастер-класс «Наставник - 

секреты мастерства» 

Матвеева Александра 

Олеговна, вожатый МДЦ 

«Артек» детского лагеря 

«Лесной»;  

Мамыкина Анна Львовна, 

заместитель начальника по 

педагогической работе детского 

17.00 Деловой ужин  

Место проведения: ресторан 

«Backstage»  

(г. Красногорск,  

ул. Международная, д.20) 

14.45-15.45 

 

Круглый стол с участием 

федеральных детских 

центров и РДДМ 

«Движение первых»: 

-выявление реальных 

потребностей социальной 

инфраструктуры центров; 

-планирование совместной 

деятельности. 

Участники: 

РДДМ «Движение первых», 

Минпросвещения России, 

Руководители федеральных 

детских центров. 

Место проведения: зал на 9 

этаже 

 



 
 

лагеря «Озёрный» МДЦ 

«Артек»;  

Метелица Мария 

Владимировна, руководитель 

управления детских лагерей 

МДЦ «Артек» 

Место проведения: площадка 

на 1 этаже (музей) 

 

Практическое занятие 

«Речевое воздействие в 

деятельности педагога»  

Акунина Анна Валериевна, 

руководитель центра 

непрерывного 

профессионального развития 

работников системы 

образования МДЦ «Артек» 

Место проведения: пресс-

центр 

 

Реализация концепций в 

формате «Дни единых 

действий» в ходе летней 

оздоровительной кампании  

Место проведения: зал на 7 

этаже 

 

15.30 – 16.00  Кофе-пауза  

16.00 – 17.30  СЕССИЯ 3 



 
 

Место проведения: зал 

приемов  

 

16:00 – 16:20 

«Патриотическое 

воспитание: опыт 

реализации включения в 

воспитательную среду 

передовых практик»  

Спикеры:  

Федоренко Константин 

Альбертович, директор 

ФГБОУ «МДЦ «Артек»  

 

16:20 – 16:40 

Комплексный подход в 

реализации содержания 

гражданско-

патриотического 

воспитания как актуальная 

задача дополнительного 

образования и сферы 

детского отдыха. 

Спикер: Джеус Александр 

Васильевич, директор 

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

 

16:40 – 17:00 

«Инклюзивная смена в 

детском лагере: 

практические решения для 

эффективной реализации» 

Модератор: Федотова И.В., 
заместитель директора учебно-

методического центра ФГБОУ 

«ВДЦ «Орлёнок» по 

инклюзивному образованию. 
Спикер: Нестерова А.Ю., 

старший преподаватель 

кафедры философии 
образования Московского 

института открытого 

образования, детский психолог, 
коррекционный педагог, 

дефектолог высшей категории 

 

17:00 – 17:30 

«Профильные отряды 

РДДМ «Движение первых»: 

от вовлечения детей до их 

самореализации»  

Спикер: Соловей Наталья 

Владимировна, врио 

директора ФГБОУ ВДЦ 

«Океан»; «Особенности 

создания профильного отряда 

РДДМ «Движение первых» в 

условиях временного 

детского коллектива»; 

16:00 – 16:45 

 

Мастер-класс «Как 

формировать у детей чувство 

сопричастности к истории 

великой страны»  

Новиков Владислав 

Александрович, вожатый 

ФГБОУ «ВДЦ «Океан» 

дружины «Парус», вожатый-

наставник РДДМ «Движение 

первых»  

Место проведения: пресс-

центр 

 

Мастер-класс «Как 

пропагандировать здоровый 

образ жизни средствами 

медиа» Петрова Нарыйаана 

Александровна, вожатый 

ФГБОУ «ВДЦ «Океан» 

дружины «Бригантина», 

вожатый-наставник РДДМ 

«Движение первых»  

Место проведения: площадка 

на -1 этаже 

 

Практическое занятие 

«Формы коллективной 

рефлексивной деятельности 

на примере проведения 

киноклуба «Я – гражданин 

страны!» Мельникова 

Екатерина Сергеевна, 

руководитель центра обучения 

специалистов в области 

воспитания ФГБОУ «МДЦ 

«Артек»;  

Куликов Максим Николаевич, 

старший преподаватель центра 

развития воспитательных 

технологий ФГБОУ «МДЦ 

«Артек».  

Место проведения: площадка 

на 1 этаже (музей) 

 

Мастер-класс «Как 

сконструировать школьную 

смену в современных 

условиях (ситуативный 

менеджмент)» Гончаренко 

Алина Николаевна, советник по 

воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными 

объединениями, ГБОУ г. 

Севастополя «СОШ № 14 

имени И.С. Пьянзина» 

Место проведения: зал на 7 

этаже 



 
 

Спикер: Зубарева Галина 

Юрьевна, начальник 

управления образовательных 

программ ФГБОУ ВДЦ 

«Океан», член научно-

методического совета РДДМ 

«Движение первых» 

«Содержательное наполнение 

образовательного курса для 

профильного отряда РДДМ 

«Движение первых»»; 

Спикер: В.М. Шмелева, 

заместитель начальника 

отдела по взаимодействию со 

Всероссийскими детскими 

центрами Российского 

движения детей и молодежи 

«Движение первых» 

«Профильный отряд 

Движения первых – 

инструмент мотивации 

активистов»; Спикеры: 

Антонян Юлия 

Владимировна, начальник 

летнего комплекса «Китенок-

Тигренок», председатель 

первичного отделения РДДМ 

«Движение первых» в 

ФГБОУ ВДЦ «Океан», «Опыт 

проведения отборочной игры 

по формированию 

профильного отряда РДДМ 

«Движение первых»».  

 

16:45 – 17:30  

 

«Мобильный вожатый: 

онлайн-ресурсы и 

приложения для работы с 

детьми»  

Валеева Венера Винарисовна, 

методолог образовательных 

проектов Благотворительного 

фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее», победитель 

Всероссийского проекта «Лига 

вожатых» 

Место проведения: площадка 

на 1 этаже (музей) 

 

Мастер-класс «(НЕ)вредные 

советы по работе с младшим 

школьным возрастом в 

детском лагере» 

Нилимова Диана Евгеньевна - 

заместитель начальника отдела 

реализации проектов в сфере 

социальной активности 

обучающихся начальных 

классов «Орлята России» ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Каменева Евгения Дмириевна - 

специалист отдела реализации 

проектов в сфере социальной 

активности обучающихся 

начальных классов «Орлята 

России» ФГБУ «Росдетцентр» 

Место проведения: площадка 

на -1 этаже 

 

Мастер-класс «Как 

совершить путешествие по 

стране и удивить детей за 40 

минут»  

Власенко Екатерина Юрьевна, 

вожатый ФГБОУ «ВДЦ 

«Океан» дружины «Парус», 

вожатый-наставник РДДМ 

«Движение первых»  

Место проведения: зал на 7 

этаже 

 

Мастер-класс «Как запустить 

с детьми трекер 

экологических привычек»  

Мезенцев Валерий Андреевич, 

вожатый ФГБОУ «ВДЦ 

«Океан» дружины «Парус», 

вожатый-наставник РДДМ 

«Движение первых»  

Место проведения: пресс-

центр 

 



 
 

17.30-

18.30 

Ужин  
 

18.30-

20.00 

Мастер-касс «Игра «Будь в Движении!»  

Михеева Светлана Дмитриевна, специалист отдела по 

взаимодействию со Всероссийскими детскими 

центрами» Российского движения детей и молодежи 

«Движение первых» 

Место проведения: зал приемов 

 

«Личностный капитал вожатого: сообщество и 

проекты»  

Горбунова Наталья Владимировна, начальник отдела 

реализации проектов и программ в сфере 

воспитательной работы ФГБУ «Российский детско-

юношеский центр», руководитель Всероссийского 

проекта «Лига вожатых» 

Место проведения: площадка на -1 этаже 

 

Презентация программы социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России» 

и реализация тематических смен в рамках летней 

оздоровительной компании 2023 г.  

Егоров Егор Валерьевич - начальник отдела 

реализации проектов в сфере социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России» 

Шавердина Ольга Васильевна - начальник отдела 

обеспечения и реализации программы «Орлята 

России» ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» 

Место проведения: площадка на 1 этаже (музей) 

 

«Навигаторы детства» - модернизация 

воспитательной среды. 

Сергутина Анна Владимировна, начальник отдела 

реализации проектов и программ в сфере 

патриотического воспитания граждан 

Место проведения: пресс-центр 

 

 20.00  Трансфер руководителей организаций отдыха детей и 

их оздоровления, представителей вожатских 

сообществ от Дома Правительства Московской 

области до места проживания 

 

17 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА, ПЯТНИЦА 
Участники: руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования 

Место проведения: Дом Правительства Московской области   

(г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1) 

09.30 – 10.00 Кофе-пауза 

10.00 – 10.30 О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 

КРАВЦОВ  СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  

Министр просвещения Российской Федерации 

10.30 – 10.50 О концепции передачи муниципальных общеобразовательных организаций в ведение 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования 

КОСТЕНКО МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России  

https://mosreg.ru/kontakty


 
 

10.50 – 11.10 Вопросы подготовки, профессионального развития и социального обеспечения 

педагогических работников 

БЛАГИНИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального 

обеспечения педагогических работников Минпросвещения России 

11.10 – 11.30 Приоритетные направления в сфере образования обучающихся с инвалидностью,  
с ограниченными возможностями здоровья 

ФАЛЬКОВСКАЯ ЛАРИСА ПАВЛОВНА 

директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

11.30 – 11.50 О ходе реализации инфраструктурных мероприятий  в субъектах Российской 

Федерации 

ШВАРЦМАН ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

директор Департамента развития инфраструктуры 

11.50 – 12.10 Модернизация инфраструктуры детского отдыха 

НАУМОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА  

директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России 

12.10 – 12.30 Опыт использования Библиотеки цифрового образовательного контента в регионах-

участниках эксперимента по внедрению ЦОС 

ГОРОБЕЦ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

директор Департамента цифровой трансформации и больших данных 

12.30 – 12.50 О реализации государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования 

НЕУМЫВАКИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 

директор Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 
 

13.00 ОТЪЕЗД участников Всероссийского совещания 

 
Участники: руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, педагогических отрядов, вожатых, 

студентов педагогических вузов (все участники форума) 

Место проведения: исторический парк «Россия - моя история» 

08.00 – 09.30 Завтрак 

10.00 – 12.00 Экскурсионно-образовательная программа (по группам)  

12.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.30 Проектная сессия РДДМ «Движение первых» 

Разработка содержания форматов включения РДДМ «Движение первых» в 

оздоровительную компанию (работа в группах) 

15.30 – 16.00 Кофе-пауза 

16.00 – 17.30 Презентация итогов проектной сессии РДДМ «Движение первых» 

17.30 – 18.00 Закрытие Форума 

18.30 – 19.30 Ужин 

19.30  ОТЪЕЗД участников Форума 

 


