ПРОГРАММА
Областной семинар организаторов отдыха и оздоровления детей
Свердловской области «Итоги лета - 2018»
Дата проведения: 1 ноября 2018 года.
Место проведения: Уральский государственный педагогический
университет, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26.
Время проведения: 9.30 – 15.40
Время
9.30 – 11.00

Содержание
Регистрация участников семинара

10.00 – 11.00

«Открытая презентационная площадка»
участников областных конкурсов

9.30 – 11.00

Презентация видеороликов
«Смена Профсоюз – 2018»,
«Лагерь глазами детей»
Круглые столы:
«Проблемные точки и ресурсы развития детского
оздоровительного лагеря».
Модератор:
Дергачев Александр Игоревич, директор БМАУ ДОЛ
«Зарница».
Участники:
руководители
загородных
оздоровительных лагерей Свердловской области.

11.00 – 12.30

Вопросы для обсуждения:
1. Проблемные точки летней оздоровительной
кампании 2018 года;
2. О деятельности Совета директоров загородных
оздоровительных
лагерей
Свердловской
области;
3. Лицензировании медицинской деятельности в
организациях отдыха и оздоровления детей;
4. Лицензирование
деятельности
по
дополнительному
образованию
детей
и
взрослых
в
организациях
отдыха
и
оздоровления детей;
5. Алгоритмы взаимодействия с надзорными
органами;
6. Внебюджетная
деятельность
как
ресурс
развития организации отдыха и оздоровления
детей.

Место
Актовый
зал
фойе
2-й этаж
холл
Актовый
зал
Актовый
зал

«Подходы к разработке программы смены и
взаимодействие с социальными партнерами»
Модераторы:
Ткачева Лариса Николаевна, методист Регионального
центра координации деятельности по организации
отдыха и оздоровления детей Свердловской области;
Суркис Наталья Викторовна, заместитель директора
по воспитательной работе ДОЛ Город Детства
«Исетские Зори».

Ауд. 316

Участники: заместители руководителей загородных
оздоровительных лагерей Свердловской области.
Вопросы для обсуждения:
1. Модели разработки программы смены летнего
оздоровительного лагеря;
2. Создание «Проектного офиса». Пример
практики подготовки смены в МДЦ «Артек»;
3. Основы проектирования смены;
4. Взаимодействие с социальными партнерами по
разработке и реализации программы смены.
Ауд. 405
«Роль педагога дополнительного образования в
реализации программы смены»
Модератор:
Бушланова Ольга Владимировна, методист
Регионального центра координации деятельности по
организации отдыха и оздоровления детей
Свердловской области
Участники: специалисты управлений образованием
муниципальных образований Свердловской области.

12.40 – 13.40
13.40.-15.40

Вопросы для обсуждения:
1. Нормативные основания разработки программ
дополнительного образования;
2. Программа дополнительного образования, как
системообразующий элемент программы смены;
3. Подготовка
педагогов
дополнительного
образования к летней смене.
Обед
Актовый
Пленарная часть
зал
Приветствие участников семинара.
Доклад «Итоги летней оздоровительной кампании
2018 года».
Подведение итогов работы секций.
Награждение по итогам летней оздоровительной
кампании 2018 года.
Закрытие семинара.

