
Программа социопрактикума для организаторов детского отдыха 14-16 марта, г. Ульяновск
14 марта

Заезд и регистрация участников
Заселение

15.00-16.
00

Открытие

Приветственное слово Министр просвещения и воспитания Ульяновской области Семенова Наталья Владимировна
Сотрудничество с центром поддержки предпринимателей
Первый заместитель директора регионального центра "Мой бизнес" Кашперский Руслан Борисович
Сотрудничество с Фондом креативных индустрий
Ившина Татьяна Александровна. Исполнительный директор Фонда креативных индустрий
Сотрудничество с Агентством по туризму: туристические проекты и гранты
Директор ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области» Ильин Денис Анатольевич

Работа
секций

Большой зал Малый зал Терем №33
Тренды в управлении лагерем Тренды воспитания Тренды инклюзии

Модерат
ор

Долгих Валерий Носырев Юрий Николаевич Самосудова Любовь

16.00 Современные формы организации
питания в лагере
Вопросно-ответная сессия с
представителями РПН. Модератор
площадки Долгих Валерий, директор
детского оздоровительного лагеря
«Новое поколение», Пермский край

Гражданско - патриотическое воспитание
в ОГБУ ДО " Детском оздоровительно -
образовательном центре Юность"
Кондикова Татьяна, директор ОБОУ ДО
ДООЦ " Юность" награждена Значком
"Отличник народного просвещения"

Доступная среда в условиях детского
лагеря

Генеральный директор АО «Санаторий
«Итиль», врач-невролог Самосудова
Л.Н., Ульяновск

16.30 Продуктовый маркетинг или как
продавать следующее лето еще
осенью. Работа с родителями,
информационная открытость и
раннее бронирование - это три
слагаемых успеха, которые
заставляют родителей стоять в
очереди за путевками в ваш лагерь.

Воспитание в военно-патриотическом
лагере: опыт 20-ти лет работы
Казакова Ольга, руководитель АНО
Ассоциация организаторов детского отдыха
Содружество, директор МУ ОЦ "Орленок", г.
Волгоград

Кейс инклюзивной практики –
«Создание единого жизненного
пространства для разных групп
детей», занявший 1 место в
номинации номинации «Лучшая
инклюзивная организация отдыха
детей и их оздоровления» IX
Всероссийского конкурса «Лучшая



Филькина Елена , директор
Образовательного центра "Смарт",
учредитель Детского лагеря «Smart
camp» и детского лагеря «Джем», г.
Ульяновск

инклюзивная школа — 2022»
Попов Владимир Владимирович,
Директор государственного
автономного общеобразовательного
учреждения Саратовской области
«Центр образования «Родник знаний»

17.00 Трехстороннее сотрудничество: РСО,
учебное заведение, работодатель.
Лаврентьев Василий, руководитель
Ульяновского регионального отделения
Молодёжной общероссийской
общественной организации
"Российские Студенческие Отряды”

Форматы проведения патриотических
мероприятий и требования к ним в
условиях ДОЛ. Цели и ценности,
преследуемые при проведении
мероприятий патриотической
направленности для детей.
Ячменева Василиса, Руководитель
программы, координатор смен и менеджер
проекта ДОЛ "Детский Наукоград", г. Москва

Современный подход к организации
инклюзивных профильных смен,
Инклюзивное добровольчество
Райманова Гузель, психолог ГАУ
«РАМПиП», рук. оводитель
регионального инклюзивного проекта
«Преодоление», эксперт, наставник

17.30 Горизонтальное управление как
инструмент решения кадровых
проблем.
Дудков Дмитрий, учредитель Студии
детских программ «Зелёные
Каникулы» и детского лагеря «Джем»,
г. Казань

Презентация опыта работы детского
центра по трудовому воспитанию и
профессиональному самоопределению "От
ребенка до педагога"
Косаев Николай , директор и Пузакина
Диана, заместитель директора по УВР ОГБУ
ДО ДООЦ "Светлячок"

Особенности подбора и подготовки
вожатых для работы с детьми
разных категорий в детском лагере,
работа вожатого на инклюзивном
отряде»
Михеева Екатерина Андреевна,
руководитель структурного
подразделения Клуб детей и молодежи
«Вектор» государственного
автономного общеобразовательного
учреждения Саратовской области
«Центр образования «Родник знаний»

18.00 HR-менеджер в структуре
администрации детского лагеря -
зона ответственности и
функциональные обязанности
Лазарева Анастасия, руководитель
HR-отдела в детском Санатории
«Вита», заместитель председателя
правления по идеологии УРО МООО

Требования к программе воспитания
Коваль Светлана Анатольевна, старший
методист Центра детско-юношеского
туризма, краеведения и организации отдыха
и оздоровления детей, ФГБОУ ДО ФЦДО

Специализированная профильная
смена и инклюзия: 10 способов
избежать ошибок. Ольга Казакова,
руководитель АНО Ассоциация
организаторов детского отдыха
Содружество, директор МУ ОЦ
«Орленок», г. Волгоград



«Российские Студенческие Отряды»,г.
Анапа

18.30 Автоматизация бизнес процессов в
ДОЛ. Питание, администрация,
склад
Белоусов Владислав, Директор ООО"
Арт квест" РК г.Саки

Российское движение детей и молодежи
“Движение первых”
Миронова Светлана Евгеньевна председатель
регионального совета РДДМ "Движение
Первых" Ульяновской области

19.00-20.
00

Ужин

20.00 Знакомство. Нетворкинг
21.00 Квартирник с Сергеем

Тимониным,Студии детских
программ "Зеленые каникулы", .Казань

“Некруглый стол”с коктейлями  в баре с
Викой Митрофановой, руководитель
департамента детских лагерей  Спортзания,
Москва

Мастеркласс по нейрографике с
шампанским с Натальей
Румынской, директор развивающего
лагеря “Джем”, Ульяновск

Клуб знакомств

15 марта

8.00-10.00 Йога?  Завтрак
Большой зал Малый зал / Терем №33



Работа
секций

Тренды инфраструктуры -
развлекательная инфраструктура

Тренды в программе Тренды в подготовке персонала

Модератор Долгих Валерий Коваль Светлана Анатольевна Румынская Наталья
10.00 Контактный зоопарк в лагере:

большая радость или большая
ответственность
Калугина Алла, ООО
Оздоровительный комплекс
«БАЙТИК», директор, Казань

Трощенкова Мария , управляющая
ООО «Космос». г. Самара

Идеальная сетка смены
Хуснутдинов Артур, директор Детского
образовательно-оздоровительного
центра "Смарт", г. Ульяновск

Почему нужно включать soft skills в
подготовку вожатых?
Федорова Александра , психолог,
бизнес-тренер, занимается подготовкой
вожатых для лагерей с 2018 года,
Чебоксары

10.30 Безопасные экстремальные
развлечения - что установить и
закупить в лагерь: виды и
прибыльность, безопасность и
надёжность , как внедрять
Жиляков Николай , предприниматель,
блоггер, владелец нескольких водных
парков развлечений, Ульяновск

Чего ждут от нас родители и как
этому соответствовать:
как организовать особенную
атмосферу и правильное отношение
к детям в лагере
Предатченко Екатерина, директор
"Центр международного общения
"Язык Плюс", Чебоксары

Почему нужно включать soft skills в
подготовку вожатых?
Папуша Елена , Кандидат
педагогических наук, проректор по
воспитательной работе и молодежной
политике УлГПУ им.И.Н.Ульянова

11.00 Организация детских сплавов и
туристических маршрутов
Латипова Зульфия Расимовна,
учредитель   ООО "Центр организации
отдыха и туризма " Радуга"  г.Бавлы,
Заместитель председателя
Региональный Ассоциации сельского
туризма, Татарстан

Детское коммьюнити как
продолжение смены
Бондарева Анна, исполнительный
директор лагеря "Enjoy camp"

Субкультура вожатского отряда:
открытый формат..Из чего
складывается субкультура , на каких
ценностях формируется, как
транслируется и обновляется
Петрова Светлана, генеральный
директор ООО "Детский творческий
центр "Пионер", г. Санкт-Петербург

11.30 Основные требования к
организации отдыха на воде: сапы,
катамараны, лодки
Центр ГИМС ГУ МЧС России по
Ульяновской области

Как эффективно работать с
иностранными вожатыми:
практические советы и стратегии
Прохорова Елена, собственник и
директор мультибрендовой компании
(Лингвистический клуб "Я-Полиглот",
Школа языковой подготовки "Окей",
Сообщество "Uplanguage"),
лингво-коуч, автор книги, статей и

Мобильный вожатый: приложения и
сервисы, которые можно
использовать при подготовке
вожатых
Спиридонова Анна Романовна
Преподаватель отдела обучения
педагогического персонала ГАУК
«МОСГОРТУР»
Педагог-организатор в детских лагерях



курсов, спикер региональных и
международных конференций г.
Самара

Лучший вожатый по номинации
«Профи» в конкурсе «Солнечный
парус»

12.00 кофе брейк
Работа
секций

Тренды инфраструктуры -
глэмпинги и быстровозводимые

конструкции

Тренды в привлечении финансов Тренды в подготовке персонала

Модератор Долгих Валерий Дудков Дмитрий Румынская Наталья
12.30 Строительство и дизайнерские

решения для глэмпингов.
Эйхманы Антон и Олеся, владельцы
глэмпинга "Холмы" , амбасадоры
ассоциации глэмпингов России,
финалисты премии Arhiwood,
финалисты премии Live Organic
Awards, г. Ульяновск

Почему нужно вступать в реестр
социальных предпринимателей?
Гусева Елена, руководитель Центра
инноваций социальной сферы
Ульяновской области

Буллинг - почему так сложно его
определить и как научить вожатого
правильно действовать в ситуации
буллинга в отряде
Митрофанова Виктория, руководитель
департамента детских лагерей
Спортзания, Москва

13.00 Можно ли совместить глэмпинг и
детский лагерь?
Тимонин Сергей, Директор по
развитию "Зеленые каникулы" г.Казань

Кейсы от руководителей лагерей
"Как получать гранты и
господдержку”
Калугина Алла, ООО «Центр
информационных технологий в
образовании», заместитель
генерального директора по экономике и
финансам, ООО Оздоровительный
комплекс «БАЙТИК», директор. Более
20 лет работаю в сфере экономики и
финансов, г. Казань

Лидерство - природная способность
или навык? Как воспитать в каждом
вожатом лидера - составляющие
лидерства и какие темы необходимо
включать в школу вожатых.
Филькина Елена , директор
Образовательного центра "Смарт", г.
Ульяновск

13.30 Создание глэмпинга: плюсы и
минусы соседства с ДОЛ
Казакова Ольга, руководитель АНО
Ассоциация организаторов детского
отдыха Содружество, директор МУ ОЦ
"Орленок", г. Волгоград

Кадебина Евгения, директор ООО
"Мираж", Туристическая деревня
"Артеково", г. Ульяновск

Эмоциональная стабильность –
главное требование и компетенция
персонала лагеря
Зинькевич Игорь, начальник
Управления организации работы с
вожатыми. ГАУК города Москвы
"Московское агентство организации
отдыха и туризма"



14.00 Быстровозводимые конструкции -
как найти то, что тебе подходит?
Захар Мисанец, ДОЛ “Хоббит”,
Ульяновск

Латипова Зульфия Расимовна,
учредитель   ООО "Центр организации
отдыха и туризма " Радуга"  г.Бавлы,
Заместитель председателя
Региональный Ассоциации сельского
туризма, Татарстан

Применение метода сотой обезьяны
в работе вожатого
Николаева Ольга , Создатель и
руководитель международного
лингвистического лагеря "Language
world" Детский психолог. Автор
психолингвистических тренингов.
Коуч, лайф коуч, семейный психолог.

14.30-15.30 обед
15.30 - 16.30 Анализ самых популярных тематических программ и направлений, которые хорошо продаются

Елена Рыженкова, Генеральный директор Incamp.ru, г. Москва
Тренды в программе развития
лагеря

Тренды в управлении Тренды в программе

Модератор Носырев Юрий Николаевич Митрофанова Виктория Тимонин Сергей
16.30 Почему нужна программа развития

лагеря?
Носырев Юрий Николаевич,
заместитель отдела развития детского
отдыха Федерального центра
Дополнительного образования

Тренды маркетинга
Жиляков Николай , предприниматель,
блоггер, владелец нескольких водных
парков развлечений, Ульяновск

Как эффективно включить развитие
soft skills в программу лагеря?
Сальникова Ирина , бизнес-тренер
ICBT, эксперт по формированию
команд и построению системы продаж

17.00 Методические рекомендации к
написанию программы развития
ДОЛ.
Петрова Светлана, генеральный
директор ООО "Детский творческий
центр "Пионер", г. Санкт-Петербург

Грамотное управление сменами: как
найти, обучить и выстроить
долгосрочное сотрудничество с
руководителем смены
Бондарева Анна, исполнительный
директор лагеря "Enjoy camp"

Дебаты
Что выгоднее - содержать объект

круглый год или сезонный лагерь?
На стороне круглогодичных лагерей
Долгих Валерий, директор ДОЛ
«Новое поколение», Пермский край

Видео сопровождение смены
Тимонин Сергей, Директор по
развитию Студии детских программ
"Зеленые каникулы" г.Казань

17.30 Программа развития ДОЛ: от
теории к практике
Казакова Ольга, руководитель АНО
Ассоциация организаторов детского
отдыха Содружество, директор МУ ОЦ
"Орленок", г. Волгоград

Тематические смены: слагаемые
успеха
Петрова Светлана, генеральный
директор ООО "Детский творческий
центр "Пионер", г. Санкт-Петербург

18.00 - 18.30 Как приручить родителей: 5
основных типов родителей

Организация палаточных смен по
предпринимательству в туризме для
подростков



Калугина Алла, директор
Оздоровительный комплекс
«БАЙТИК», директор.
От лица сезонных лагерей
Захарова Юлия, Руководитель детского
лагеря отдыха " Белая Медведица "
республика Марий Эл
Дудков Дмитрий, Зеленые каникулы,.
Казань
Филькина Елена , директор
Образовательного центра "Смарт",
Ульяновск

Белова Екатерина, руководитель
Музыкального лагеря для подростков
"Рок Смена", г. Казань

Латипова Зульфия Расимовна,
учредитель   ООО "Центр организации
отдыха и туризма " Радуга"  г.Бавлы,
Заместитель председателя
Региональный Ассоциации сельского
туризма, Татарстан

18.30-19.00 Как выстроить эффективную
систему работы с родителями до и во
время смены
Митрофанова Виктория, руководитель
департамента детских лагерей
Спортзания, Москва

Развитие современного подростка
через Парусный спорт
Попов Вадим, Директор по развитию
Всероссийской Федерации парусного
спорта, Советник президента
Федерации

19.00 Ужин и вечернее мероприятие

16 марта

Большой зал Терем №4 Малый зал / Терем №33
8.00-10.00 Завтрак
10.00 Историко-культурный и природно -

географический феномен детского
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Дополнительные источники дохода
Методический коктейль от
привлечения до успеха



лагеря в содержании программ и в
развитии школьного туризма
Петрова Светлана, генеральный
директор ООО "Детский творческий
центр "Пионер", г. Санкт-Петербург

лагеря. Где, сколько и на чем можно
дополнительно зарабатывать?

Дудков Дмитрий, учредитель Студии
детских программ «Зелёные Каникулы»

и детского лагеря «Джем», г. Казань

Методические рекомендации по
реализации формы работы с вожатыми,
используемые в процессе их
профессиональной подготовки.

Спиридонова Анна Романовна
Преподаватель отдела обучения
педагогического персонала ГАУК
«МОСГОРТУР»
Педагог-организатор в детских лагерях
Лучший вожатый по номинации
«Профи» в конкурсе «Солнечный
парус»

10.30 Тема "Идём в поход!" Организация
дневного похода с детьми от "А" до
"Я"
Назарова Наталья Викторовна,
исполняющий обязанности
руководителя Центра
детско-юношеского туризма и
краеведения
Корелин Сергей Александрович,
старший методист, председатель
туристской
маршрутно-квалификационной
комиссии ОГБН ОО "Дворец
творчества детей и молодёжи"

11.00 Экологическое воспитание детей
через организацию проектной и
исследовательской деятельности
Ваганов Александр Сергеевич
Руководитель Центра
естественнонаучного образования и
экологического воспитания "Экокампус"
ОГБН ОО "Дворец творчества детей и
молодёжи", кандидат биологических
наук

11.30 Закрытие
13.00 Выезд




