Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Всероссийский детский центр «Орлёнок»
Информационное письмо № 2
Уважаемые коллеги!
В связи с тем, что Министерство образования и науки Российской
Федерации приняло решение о проведении во Всероссийском детском центре
«Орлёнок» ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ, на котором будут
подведены итоги летней оздоровительной кампании 2014 года и обозначены
задачи на 2015 год, запланированный ранее Международный Форум
организаторов летнего отдыха детей и молодёжи становится частью данного
семинара-совещания и переносится на даты с 30 сентября по 3 октября 2014
года.
Все присланные ранее заявки автоматически учитываются. С учётом
изменившихся обстоятельств сохраняется возможность направить в адрес
оргкомитета заявку на коллективное или персональное участие по электронной
почте по адресу: uop@orlyonok.ru до 30 августа 2014 г. (приложение 1).
Участие
во
Всероссийском
семинаре-совещании
платное.
Организационный взнос составляет 1100 рублей и включает в себя пакет
участника (раздаточные материалы, сертификат участника).
Стоимость пребывания одного участника семинара составляет 5600
рублей и включает питание, проживание в корпусе д/л «Олимпийский», трансфер
из г. Краснодара (г. Туапсе) в ВДЦ «Орлёнок» и обратно.
Также возможно размещение участников семинара в гостиничном фонде
Центра и питание в столовой Центра.
Предлагаем
вашему
вниманию
предварительную
программу
Всероссийского семинара-совещания «Итоги летней оздоровительной компании
2014 года и задачи на 2015 год»

9.00 – 10.00 завтрак
13.00 – 14.00
обед
18.00 – 19.00 ужин

30 сентября, вторник
Заезд, размещение:
–
регистрация
участников
семинара-совещания,
оформление
командировочных удостоверений, получение талонов на питание и
размещение;
– формирование групп для участия в секциях и круглых столах семинарасовещания;
– оформление заявок на обратный отъезд;
– оформление выставочных материалов и стендов.
По мере заезда участникам семинара-совещания предоставляется
возможность:
1. Знакомства с программным обеспечением деятельности детских
лагерей Всероссийского детского центра «Орлёнок», структурой обеспечения
образовательно-оздоровительного процесса, быта и питания Центра.
Посещение музея истории «Орлёнка» и мемориального музея Дома авиации
и космонавтики;
2. Участия в презентации образовательных проектов ВДЦ «Орлёнок»:
«Твой след на планете», «Профессиональные старты», «Всероссийское
школьное лесничество»; «Лига добровольцев», общеразвивающих программ
прикладного и технического творчества отдела детского творчества;
профильных спортивных программ; общеразвивающих программ библиотеки
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центра;
3. Свободного времени.
20.00

Вечер-приветствие «Орлёнок» собирает друзей». Творческая презентация
участников семинара-совещания.

8.00 – 9.00
9.30 – 10.00
10.00 – 13.00
11.30-12.00
кофе-брейк

13.30 – 14.30
15.00 -16.30

-

1 октября, среда
Завтрак
ОТКРЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ. Приветственное
слово участникам семинара-совещания Министра образования и науки
Российской Федерации Д.В. Ливанова
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
Участники и темы выступлений:
1. Министерство образования и науки РФ:
«Организация отдыха и оздоровления детей в 2014 году: состояние,
проблемы, перспективы». Многообразие программ деятельности учреждений
отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации».
2. Министерство труда и социального развития РФ:
«Социальные гарантии семье в организации отдыха и оздоровления
детей».
3. Министерство здравоохранения РФ:
«Профилактика детского травматизма и заболеваемости в учреждениях
отдыха и оздоровления детей. Формирование кадровой базы медицинских
работников».
4. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ:
«Реализация гарантий прав детей в России на доступность и качество
услуг в области летнего отдыха и оздоровления».
5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека:
«Итоги реализации требований нового СанПиН 2.4.4.3155-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей" в течение лета 2014 года».
6. Администрация Краснодарского края:
«Краснодарский край – общероссийская детская здравница. Итоги
летней оздоровительной кампании 2014 года».
7. ВДЦ «Орлёнок»
«Концепция ресурсного центра сферы отдыха и оздоровления детей на
базе федеральных детских центров».
8. Общественные
организации
(МОО
СОДО
«Содружество
организаторов летнего отдыха», МОО «Содействие летнему отдыху», МОО
«Дети плюс»):
«Общественный контроль, методическое обеспечение деятельности
учреждений отдыха и оздоровления детей в субъектах РФ».
9. Руководители региональные органов исполнительной власти:
«Итоги деятельности региональных межведомственных комиссий по
мониторингу деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей».
Регламент выступления – до 15 минут.
Обед
ОТКРЫТИЕ и РАБОТА ВЫСТАВКИ участников семинара-совещания,
знакомство с различными моделями организации летнего отдыха и
оздоровления детей, с достижениями научно-практического поиска в сфере
каникулярного времени детей и подростков, обмен опытом работы по
вопросам содержания детского отдыха.
– работа консультационных пунктов: по юридическим вопросам,
медицинскому
сопровождению
детей,
организации
питания,
по
методическому обеспечению программ и пр.
– презентация технического обеспечения образовательно-оздоровительного
процесса:
– модульные спортивные площадки;
– наборы для современного технического моделирования робототехника;
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16.30 – 17.00
17.15 – 19.00

19.15– 20.00

дроны; летательные конструкции; компьютерное моделирование;
– спортивное, туристское оборудование, оборудование для веревочных
курсов;
– быстровозводимые и воздухоопорные конструкции для занятий с детьми.
Кофе-брейк
РАБОТА СЕКЦИЙ СЕМИНАРА – СОВЕЩАНИЯ:
1. Лагерное движение России: состояние, тенденции развития.
2. Проблемы внедрения образовательного компонента в деятельность
учреждений отдыха и оздоровления.
3. Механизмы
государственно-частного
партнерства,
общественной
экспертизы в деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей и
молодежи.
4. Вариативность деятельности ресурсных центров сферы отдыха и
оздоровления детей и молодежи.
5. Критерии оценки деятельности учреждения отдыха и оздоровления в
реализации образовательных и профильных программ.
6. Методическое сопровождение работы вожатого по реализации
образовательных программ, программ профильных смен.
7. Вопросы организации детского отдыха и оздоровления в детских лагерях:
национальный стандарт услуг детям в организациях и учреждениях отдыха и
оздоровления.
8. Модульная программа подготовки, переподготовки и повышения
квалификации управленческих и педагогических работников по обеспечению
эффективного отдыха и оздоровления детей.
9. Взаимодействие педагогического и медицинского персонала в интересах
ребенка.
10. Обеспечение безопасности пребывания ребенка в условиях ДОЛ, охрана
его жизни и здоровья.
Ужин

20.30 - 22.00

ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА «ПЛАНЕТА МОЛОДЫХ».
Конкурсная программа
с участием команд вожатых детских лагерей,
всероссийских центров, учреждений отдыха и оздоровления детей. Конкурсы
направлены на демонстрацию участниками профессиональных знаний и
лучших практик работы с детьми.

22.30 – 23.00

Вечерний костер «Содружество» с участием всех участников семинарасовещания.

8.00 - 9.00
9.30 – 10.30

10.30 – 11.00
11.00- 12.30

2 октября, четверг
Завтрак
Презентация опыта работы федеральных детских центров Российской
Федерации как образовательных организаций, призванных в опережающем
режиме осуществлять общеразвивающие и допрофессиональные программы
дополнительного образования, интегрированные в систему непрерывного
образования в Российской Федерации и отвечающие вызовам современного
развития российского общества и международного сообщества. (4 площадки)
Кофе-брейк
РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ:
1. Деятельность профильных детских лагерей как средство реализации
общеразвивающих программ дополнительного образования детей.
2. Организация палаточных лагерей для молодежи 14-17 лет, деятельность
которых направлена
на формирование лидерских качеств и
допрофессиональной ориентации.
3. Лагеря дневного пребывания: содержание и совершенствование работы
4. Развитие детского и молодежного туризма как элемент системы
организованного досуга, отдыха и оздоровления.
5. Интеграция национального лагерного движения в международное
содружество.
6. Многообразие программ деятельности детских лагерей как элемент
расширения образовательных возможностей для ребенка (Лагеря
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13.00 – 13.30
14.00 – 16.00

16.30 – 17.00
17.15 – 18.30
19.00 – 20.00

приключений, компьютерные лагеря, репетиционные лагеря, лагеря научнотехнического и естественнонаучного профиля и.п.)
7. Единые подходы к стандартизации деятельности детских лагерей,
подготовки
кадров
педагогов,
предоставления
различных
услуг
(необходимого минимума).
8. Общественно-государственный контроль деятельности частных детских
лагерей.
9. Нормативная база договорных отношений администрации детских лагерей
с родителями (лицами, их заменяющими): достижения и проблемы.
10. Организация системы правильного питания как одно из направлений в
содержании деятельности детского лагеря.
11. Студенческие педагогические отряды в системе кадрового обеспечения
сферы отдыха и оздоровления детей.
Обсуждение актуальных вопросов по разработке и внедрению:
- обмен лучшими практиками;
- разработка общих подходов
- обсуждение инструментария для оценки качества
Обед. Дегустация блюд рациона питания ребенка в условиях учреждения
отдыха и оздоровления детей
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ» с мастер-классами ведущих педагогов
всероссийских центров, региональных детских центров и организаций отдыха
и оздоровления детей и молодёжи и демонстрацией новых методик и
технологий работы с детьми в условиях каникулярного времени.
Кофе-брейк
ИТОГОВОЕ ПЛАНЕРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Подведение итогов семинарасовещания. Закрытие семинара-совещания.
Ужин

20.00-22.00

ВТОРАЯ
ЧАСТЬ
ФЕСТИВАЛЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА
«ПЛАНЕТА МОЛОДЫХ». Награждение победителей Фестиваля

8.00 – 9.00

Завтрак

3 октября, пятница

Разъезд делегаций
В течение дня
13.00- 14.00 обед

– экскурсионные программы по заявке делегаций в туристические центры
Краснодарского края;
– партнерские встречи по заключению соглашений о сотрудничестве;
– работа в методическом центре ВДЦ «Орлёнок», консультации
руководителей отделов и служб Центра
Приложение 1
к информационному письму № 2

ЗАЯВКА
на коллективное участие
во Всероссийском семинаре-совещании
«Итоги летней оздоровительной компании 2014 года и задачи на 2015 год»
30 сентября – 3 октября 2014 г.
Всероссийский детский центр «Орлёнок»
1
2
3

Полное название организации
Фамилия, имя, отчество руководителя
организации, точное название его должности,
званий и регалий
Подробный почтовый адрес организации,
официальный сайт и
4

8

e-mail
Фамилия, имя, отчество сотрудника, который
будет заниматься вопросами участия
организации в семинаре-совещании
Контактный телефон/факс
Контактный e-mail
Точное количество участников (в том числе
команда педагогов, участвующих в
фестивале вожатского мастерства «Планета
молодых»)
Предположительное расселение

9

Необходимость трансфера

4
5
6
7

10

Участие в выставке-презентации

! д/л «Олимпийский»;
! гостиничный комплекс Центра.
! Да:
– Краснодар – «Орлёнок»– Краснодар;
– Туапсе–«Орлёнок»–Туапсе
! Нет
! Да;
! Нет.

ЗАЯВКА
на персональное участие
во Всероссийском семинаре-совещании
«Итоги летней оздоровительной компании 2014 года и задачи на 2015 год»
30 сентября – 3 октября 2014 г.
Всероссийский детский центр «Орлёнок»
1
2
3
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество
Представляемая организация
Должность с названием подразделения
Учёная степень, звание
Телефон рабочий с указанием кода,
мобильный
E-mail
Формат участия

7

Предположительное расселение

8

Необходимость трансфера

! выставка-презентация программ и
проектов;
! секции;
! круглые столы;
! мастер-классы.
С выступлением/без выступления
! д/л «Олимпийский»;
! гостиничный комплекс Центра.
! Да:
– Краснодар – «Орлёнок»– Краснодар;
– Туапсе – «Орлёнок» – Туапсе
! Нет
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