
Время

10.00-10.30

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2

Нормативно-правовое обеспечение летней оздоровительной 

кампании

Развитие у детей цифровых компетенций и ранняя 

профориентация

Модератор: Носырев Юрий Николаевич, заместитель начальника 

отдела развития детского отдыха Центра детско-юношеского туризма, 

краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО 

ФЦДО

Модератор: Франчук Ольга Михайловна, руководитель проектов АНО 

«Цифровая экономика»

Спикер: Сельхова Анастасия Владимировна, заместитель 

начальника проектного офиса «Электронного Правительства» ГКУ 

«ЦИТ» Оренбургской области

Тема: Практика Оренбургской области в реализация проекта «ИТ-

смена Code camp»                                    

ЗАЛ 1

10.30-11.30  Приоритетные направления летней оздоровительной кампании 2023

Цель: Содействие в качественной подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления к летней оздоровительной кампании, обмен 

опытом по установлению эффективного межведомственного взаимодействия в рамках летней оздоровительной кампании 2023 года

Целевая аудитория: Руководители/представители уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей; руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, вожатые, воспитатели, методисты

Модератор: Коваленко Николай Николаевич, заместитель директора - руководитель Центра детско-юношеского туризма, краеведения и 

организации отдыха детей и их оздоровления ФГБОУ ДО ФЦДО

Спикер: Платонова Светлана Михайловна, к. пед. наук, доцент кафедры «Педагогики и педагогических технологий» ЛГОУ им. А. С. Пушкина

Тема: Педагогическое наследие Игоря Петровича Иванова                                                                           

Спикер: Саморуков Артем Викторович, к.ю.н. заслуженный юрист РФ, 

руководитель службы юридического сопровождения ФРДЛ

Тема: Нормативно-правовое обеспечение летней оздоровительной 

кампании 2023 года 

Мероприятие

Подключение к конференции

11.40-13.10



Спикер: Валеева Венера Винарисовна, сотрудник 

благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 

Тема: Онлайн-ресурсы: современный подход к организации лагерной 

смены и работы с педагогическим коллективом

Спикер: Гладкова Анастасия Анатольевна, руководитель 

Регионального центра развития цифровой образовательной среды 

              

Тема: Практика Белгородской области в реализации профильной 

смены для старшеклассников «Летняя IT-школа»

Спикер: Помазанова Елена Сергеевна, руководитель всероссийских и 

международных образовательных программ ООО "Стартнаука"

Тема: Использование креативных технологий в разработке 

образовательных программ профильных детских смен, 

популяризирующих цифровые технологии и ИТ-профессии

Спикер: Титов Александр Васильевич, директор по развитию АНО 

ДПО Академия ТОП, руководитель направления путешествий 

Step2travel

Тема: Современные реалии коммуникации детей.

Интеграция детей и подростков в сферу оффлайн-взаимодействия, с 

поддержкой и укреплением их естественного интереса к миру IT-

технологий

Спикеры: Бикмуллина Лариса Владимировна, генеральный 

директор ООО «Центр информационных технологий в образовании», 

заслуженный учитель Республики Татарстан

Калугина Алла Искандеровна, сотрудник ООО «Центр 

информационных технологий в образовании»

Тема: Профориентация в лагере: успешный опыт ИТ-лагеря «Байтик»

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2

Спикер: Саморуков Артем Викторович, к.ю.н. заслуженный юрист РФ, 

руководитель службы юридического сопровождения ФРДЛ

Тема: Нормативно-правовое обеспечение летней оздоровительной 

кампании 2023 года 

11.40-13.10

13.30-15.00



Профориентационные смены

О приоритетных направлениях работы по организации 

профориентационных школ и краткосрочных программ 

дополнительного образования в рамках реализации мероприятия 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». Презентация лучших практик 

профориентационных программ (смен) 

Модератор: Толкачев Андрей Анатольевич, руководитель 

направления «Профориентация в системе дополнительного 

образования» ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий»

Модератор: Коваль Светлана Анатольевна, старший методист отдела 

развития детского отдыха Центра детско-юношеского туризма, 

краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО 

ФЦДО

Тема: Практический аспект конструирования инклюзивных программ 

организации отдыха детей и их оздоровления

Спикер: Рожков Михаил Иосифович, д.п.н., главный научный 

сотрудник ФГБУК «ВЦХТ» 

Спикер: Камышанова Ксения Эдуардовна, тренер-разработчик 

инклюзивных программ, автор проекта «Инклюзионист»

Тема: Специфика подготовки кадров для работы с детьми в 

инклюзивных программах

Спикер: Бригадир Лариса Николаевна, сотрудник МБУ «Отдых» 

Тема: Партнерское взаимодействие при организации и проведении 

инклюзивных смен в детском лагере 

Спикер: Гребенюк Лариса Анатольевна, заместитель директора 

муниципального унитарного предприятия «Евпатория-Крым-Курорт» 

городского округа Евпатория Республики Крым, ДОЛ «GAGARIN» 

Тема: Особенности адаптации детей с ОВЗ в детском лагере 

15.00-15.30

Инклюзивные смены в организациях отдыха детей

 и их оздоровления

Перерыв

13.30-15.00

Спикер: Горина Анна Сергеевна, заместитель директора по 

региональному и международному сотрудничества ФГБУК «ВЦХТ» 



ЗАЛ 1 ЗАЛ 2

Реализация программы «Движение Первых» и технологии 

наставничества в организациях отдыха детей и их оздоровления

Организация программ туристско- краеведческой 

направленности

Модератор: Гололобова Светлана Михайловна, заместитель 

начальника отдела развития детского отдыха Центра детско-

юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и 

оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО

Модератор: Цымбал Елена Владимировна, начальник отдела 

туристско-краеведческой деятельности Центра детско-юношеского 

туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей 

ФГБОУ ДО ФЦДО

Тема: Всероссийские системообразующие туристско-краеведческие 

мероприятия: пространство возможностей в период летнего отдыха

Спикер: Кечкова Татьяна Владимировна, директор ГБУ ДО НЦ 

«Сфера», Нижегородская область 

Тема: Наставничество – инвестиции в будущее ребёнка. Опыт 

реализации наставничества в условиях детского загородного лагеря

Спикер: Харченко Данил Александрович, тренер-преподаватель 

ДЮСШ г. Железноводска, член Президиума Федерации спортивного 

ориентирования России, президент Федерации спортивного 

ориентирования Ставропольского края, руководитель проекта 

«Фестиваль спортивного ориентирования в пришкольных и 

загородных детских оздоровительных лагерях»         

Тема: Программы туристской направленности в организации отдыха 

детей и их оздоровления

Спикер: Давлетчин Ильдар Лукманович, к.п.н., директор 

Республиканского центра отдыха и занятости подростков «Лето», 

Шашина Елена Михайловна - координатор детского отдыха РДДМ, 

Республика Татарстан

Тема: Детский отдых в республике. РДДМ. Наставничество

Спикер: Соколова Ксения Николаевна, специалист отдела 

организационно-методического обеспечения детского отдыха ГАУ ДО 

РК "Республиканский центр детей и молодежи"

Тема: Презентация опыта Республики КОМИ по реализации в условиях 

ЛОК ДОП "Азбука четырёх вершин" на базе детского оздоровительного 

центра "Гренада"

15.30-17.00



Спикер: Демидов Иван Олегович, директор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Центр 

военно-патриотического воспитания учащейся молодежи»

 

Тема: Реализация программы «Движение Первых» и технологии 

наставничества в организациях отдыха детей и их оздоровления

Спикер: Маслов Анатолий Григорьевич, консультант ФГБОУ ДО 

ФЦДО

Тема: Обучение детей основам туризма и ориентирования в условиях 

организации отдыха и оздоровления детей

Спикер: Петрова Светлана Геннадьевна, генеральный директор ООО 

«Детский творческий центр «Пионер», вице-президент Санкт-

Петербургской общественной организации руководителей и 

организаторов детского отдыха и оздоровления Ассоциации 

«Взрослые и дети», руководитель авторского лагеря «Конструктор»

Тема: «Движение Первых» и технологии наставничества в 

организациях отдыха детей и их оздоровления

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2

Реализация программ патриотического воспитания, организация 

и проведение Дней единых действий
Всероссийские конкурсы программ и методических кейсов 2023

Модератор: Гололобова Светлана Михайловна, заместитель 

начальника отдела развития детского отдыха Центра детско-

юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и 

оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО

Модератор: Коваль Светлана Анатольевна, старший методист отдела 

развития детского отдыха Центра детско-юношеского туризма, 

краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО 

ФЦДО

Спикер: Савельева Оксана Петровна, ведущий специалист по НМР ЧУ 

ДО ПАО «ММК» «ДООК» 

Тема: Дни единых действий - реализация воспитательных 

возможностей детского лагеря

Спикер: Цагараева Зарина Рамазановна, директор ГБУ социального 

обслуживания Республики Северная Осетия - Алания Республиканский 

детский реабилитационный центр «Тамиск» 

Тема: Подготовка и участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

инклюзивная школа»

17.15-18.45

15.30-17.00



Спикер: Машкова Наталья Викторовна, заместитель директора по 

УВР МАУ Центр Авангард-Самара

Тема: Патриотическое воспитание детей и подростков в рамках 

профильной смены на примере работы МАУ Центр Авангард-Самара» 

г.о. Самара 

Спикер: Семенова Мария Анатольевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБУДО г. Иркутска Дом детского 

творчества № 2

Тема: Мотивация участия в конкурсном движении

Спикер: Халилов Айнур Римович, заместитель директора ДОЛ 

«Огонек»

Тема: Патриотическое воспитание в организации отдыха детей и их 

оздоровления

Спикер: Семенкова Маргарита Николаевна, методист Регионального 

центра координации по организации отдыха детей и их оздоровления 

Свердловской области

Тема: Опыт продвижения воспитательной работы Свердловской 

области в сфере отдыха детей и их оздоровления

17.15-18.45

Спикер: Ожиганова Юлия Михайловна, начальник отдела 

образовательных программ МБОУ «Балтийский берег»

Тема: Рекомендации по оформлению конкурсных материалов


