
Приложение 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
№ 9М_________

ПРОГРАММА
регионального форума организаторов отдыха детей и их оздоровления 

«Детский лагерь -  новое образовательное пространство»

Дата проведения: 11-13 декабря 2018 г.
Место проведения форума: отель «Виктория» (г. Челябинск,

ул. Молодогвардейцев, 34).

11 декабря 2018 г.
14.00-15.30 Заезд, размещение, регистрация
16.00-17.00 Открытие Форума Конференц-зал

17.00-19.00 Секция 1 «Отдых для всех: инклюзивный детский отдых»
Мастер-класс «Инклюзивные программы в загородном 
лагере: специфика реализации»

Зал № 1

17.00-19.00 Секция 2 «Подготовка квалифицированных 
педагогических работников и вожатых для работы в 
организациях отдыха и их оздоровления»

Зал № 2

19.00-20.00 Ужин Ресторан
20.00 -21.30 Секция 3 «Методика подготовки педагогического состава 

лагеря к инклюзивной смене»
Зал № 1

20.00 -21.30 Секция 4 «Организация образовательного процесса в 
формате сетевых образовательных модулей: структура, 
проектирование и разработка, кадровое обеспечение, 
документальное оформление, порядок проведения»

Зал № 2

12 декабря 2018 г.
09.00-9.45 Завтрак Ресторан
10.00-12.00 Секция 5 «Поколение Z: новые формы работы с новым 

поколением»
Семинар «Психологические аспекты в рамках работы с 
поколение Z»
Практикум «Инновационные формы работы в рамках 
организации профильной смены»
Образовательный интенсив «Проектная деятельность как 
форма работы в детском лагере»
Проектная деятельность в загородном оздоровительном 
лагере «Создание детской книги: Шанхайская организация 
сотрудничества глазами детей»

Зал № 1

12.00-13.00 Секция 6 «Механизмы реализации образовательных 
программ в организациях отдыха детей и их 
оздоровления»

Зал № 1

13.00 -14.00 Секция 7 «Современные подходы к организации отдыха и 
оздоровления детей: нормативно-правовое обеспечение»

Зал № 1



10.00-13.00 Секция 8 «Организации туристско-краеведческой 
деятельности в учреждениях отдыха и оздоровления 
детей»
«Возможности организации туристско-краеведческой 
деятельности в учреждениях отдыха и оздоровления детей. 
Алгоритм определения возможностей»
«Возможности коммерческих туристических компаний для 
организации каникулярного отдыха»
«Образовательные туристско-краеведческие программы в 
условиях загородных и пришкольных ДОЛ»
«Алгоритм выхода в короткий туристский поход детской 
группы»
«Модель взаимодействия общеобразовательных организаций 
со специализированными туристско-краеведческими 
организациями дополнительного образования детей»
«Модель организации работы научно-образовательного 
центра МБОУ СОШ № 12 г. Челябинска в лагере «Восход»

Зал № 2

13.00-14.00 Секция 9 «Современные тренды программирования 
детского отдыха»

Зал № 2

14.00-15.00 Обед Ресторан
15.00 -  17.00 Секция 10 «Интеграция РДШ в дополнительное 

образование в рамках летнего отдыха»
Зал № 1

15.00-16.30 Круглый стол «Финансовое поведение поколения Z. 
Создание игровых финансовых технологий для детских 
лагерей отдыха»

Зал № 2

15.00-17.00 Заседание регионального координационно - методического 
совета по развитию детского туризма в Челябинской 
области

Конференц-зал

17.00-19.00 Фестиваль профильных и инклюзивных смен
Презентация лучших практик в сфере отдыха и оздоровления 
детей

Зал № 1

16.30-19.00 Тренинг-семииар «Факультет педагогических инноваций»
Мастер-класс «Сетевой образовательный модуль «Семейный 
финансист»

Зал № 2

19.00-20.00 Ужин Ресторан
20.00-21.30 Секция 11 « Брендинг услуг детского отдыха»

Мастер -  класс «Как продать детский отдых» от Андрея 
Брохмана, креативного директора SecretBrandingAgency

Зал № 1

20.00-21.30 Секция 12 «Обеспечение информационной безопасности 
детей при доступе в сеть Интернет»
«Правовое регулирование, обязанности и ответственность 
администрации лагеря»
«Практические рекомендации по созданию комплексной 
системы фильтрации и блокировки запрещенного контента на 
локальном уровне в детском лагере. Программно-технические 
средства реализации политики безопасности доступа к 
интернет-ресурсам»
«Пределы полномочий администрации на ограничение 
доступа к сети интернет. Правомерен ли запрет на 
использование мобильных устройств для доступа в интернет 
на территории лагеря?»
«Примеры локальных актов, инструкции для персонала по

Зал № 2



осуществлению контроля при использовании детьми сети 
Интернет в период пребывания в лагере, памятки по основам 
безопасности в сети Интернет для детей и родителей» 
«Возможные проверки и ответственность организации отдыха 
и оздоровления»

13 декабря 2018 г.
10.00-11.30 Секция 13 «Региональный агрегатор летних 

образовательных практик «Карта умного лета» 
Подведение итогов
Контрольные точки по реализации проекта «Ресурсный 
центр по разработке и сопровождению программ 
дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления 
детей» в 2019 году 
Закрытие Форума

Конференц- зал


