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о проведении

Всероссийского форума
организаторов отдыха детей
и их оздоровления

Министерство
о проведении

образования

с 27

по

29

сентября

государственного

бюджетного

детский

«Артею>

центр:

и науки Российской
2018 г. на

образовательного
(Республика

«Детский

лагерь -

территории

учреждения

Крым,

(далее - МДЦ «Артею» III Всероссийского форума
и их оздоровления

Федерации информирует

г.

федерального

«Международный

Ялта,

пгт.

Гурзуф)

организаторов отдыха детей

новое образовательное

пространство»

(далее - Форум).
Целью Форума является создание площадки для профессионального диалога
специалистов сферы организации отдыха детей и их оздоровления, представителей
СОЦ)1ально ориентированных
объединений,

а

также

некоммерческих
педагогических

организаций
работников

и

общественных

общего,

высшего

и дополнительного образования детей.
Основные задачи проведения Форума:
подведение итогов летней оздоровительной кампании 2018 года;
обсуж.дение

механизмов

реализации

в организациях отдыха детей и их оздоровления;
о проведении Всероссийского

форума. 09

образовательных

программ

2

обсуждение

вопросов

подготовки

квалифицированных

педагогических

работников и вожатых для работы в организациях отдыха t\етей и их оздоровления;
обеспечение обмена международным опытом в сфере организации отдыха
детей и их оздоровления.
Ключевыми мероприятиями Форума станут пленарные заседания, панельные
дискуссии,

образовательные

семинары,

«круглые

'столы»

и

совещания

по вопросам сферы организации отдыха детей и их оздоровления, выступления
спикеров, мастер-классы лучших методик и технологий работы с детьми.
В

связи

с

этим

Министерство

просит

направить

в

Департамент

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства
образования и науки Российской Федерации информацию об участии в работе
Форума

представителей

субъектов

Российской

Федерации:

руководителей

и специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в сфере организации отдыха и оздоровления детей, руководителей и работников
организаций отдыха детей и их оздоровления, руководителей и педагогических
работников

образовательных

организаций,

представителей

социально

ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений.
Министерство

образования и науки Российской Федерации информирует,

что оплата командировочных расходов производится за счет средств направляющей
стороны.
Ответственный сотрудник в МДЦ «Артею> - Ээльмаа Юрий Владимирович,
заместитель

директора

по

методической

работе.

Адрес

электронной

почты

forиm@artek.org.
Подробная информация о проведении Форума размещена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.artekforиm.rи.
Программа

Форума

будет

доступна.

на

указанном

сайте

с 20 сентября 2018 года.
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