
о б л а с т н о й  ц е н т р  
д о п о л н и т е л ь н о г о  

о бр а зо ва н и я  д е те й

Министерство образования и науки 
Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного 
образования детей» 
(ГВУДО0ЩДОД)

Котина ул., д. 68, Челмбинск, 454081 
Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@maiI.ru 
Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКНО 45639188, ОГРН 1027403775398 
ИНН\КПП 7452024031Y745201001 

M i
На № от

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

Руководителям загородных 
организаций отдыха детей и их 

оздоровления

О проведении открытого
межрегионального научно-
практического семинара

В целях создания площадки для профессионального диалога специалистов 
сферы организации отдыха и оздоровления детей с 10 по 11 апреля 2019 года на базе 
детского оздоровительно-образовательного центра «Уральские зори»Частнош 
учреждения дополнительного образования ПАО «ММК»(Республика Башкортостан, 
Абзелиловский район, д. Зеленая поляна, ул. Курортная, 6) состоится открытый 
межрегиональный научно-практический семинар «Навигатор летнего отдыха и 
оздоровления детей» (далее -  семинар).

Организаторы семинара:
Челябинское региональное отделение Межрегиональной общественной 

организации «Содействие детскому отдыху»;
институт дополнительного образования и кадрового инжиниринга «Горизонт» 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет» 
им. Г.И. Носова;

частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный комплекс» (ДООК);

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной центр дополнительного образования детей»;

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Магнитогорский педагогический колледж».

Партнеры семинара:
федеральный координационный центр подготовки и сопровождения вожатских 

кадров «Всероссийская школа вожатых» (Московский педагогический 
государственный университет (M ill У), г. Москва);
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окружной координационный центр подготовки и сопровождения вожатских 
кадров «Всероссийская школа вожатых» в Уральском федеральном округе 
(Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург);

молодежный оздоровительно-культурный комплекс «Черемушки» (МОКК 
«Черемушки») (г. Челябинск).

К участию в семинаре приглашаются руководители детских загородных и 
пришкольных лагерей, методисты, педагоги-организаторы, руководители 
образовательных организаций высшего и средне-специального образования, 
осуществляющих подготовку по педагогическим специальностям, заведующие 
педагогическими практиками.

Программа семинара (приложение 1) включает: панельные дискуссии, курс 
повышения квалификации (16 ч., удостоверение установленного образца), тренинг -  
сессии, круглые столы, нетворкинг.

Стоимость проживания и питания на двое суток, трансфера г. Магнитогорск -  
ДООЦ «Уральские зори» - г. Магнитогорск за 1 участника семинара составляет 
5 200 руб.

Стоимость одного дня участия в семинаре с учетом трансфера г. Магнитогорск 
-  ДООЦ «Уральские зори» - г. Магнитогорск за 1 участника семинара составляет 
2 700 руб.

Заявки (приложение 2) на участие в семинаре принимаются в срок до 03 апреля 
2019 года по адресу: u-zori@mmk.rn.

По окончании семинара участники получают сертификат.
Дополнительная информация: 8(3519) 01-03-39, u-zori@mmk.ru, Савельева 

Оксана Петровна, ведущий специалист по научно-методической работе частного 
учреждения дополнительного образования ПАО «ММК».

Директор И.Г. Скалунова

Макеева Светлана Валерьевна, руководитель регионального методического центра, 8(351)773-62-82
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Приложение 1

ПРОГРАММА
открытого межрегионального научно-практического семинара 

«Навигатор летнего отдыха и оздоровления детей»

Дата проведения: 1 0 - 1 1  апреля 2019 г.
Место проведения: детский оздоровительно-образовательный центр

«Уральские зори»(Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д. Зеленая 
поляна, ул. Курортная, 6).

10 апреля 2019г.
15.00-16.00 Заезд, регистрация, размещение
16.30-17.00 Установочная встреча
17.15-19.15 Тренд-сессия «Потенциал и Я»
20.15-21.30 Сессия «Практики успешного лета. Практикум по сетевым 

образовательным модулям в рамках летнего отдыха и оздоровления 
детей»

21.45-22.45 Неформальное общение
23.00 Отбой

11 апреля 2019г.
09.00-9.30 Завтрак
09.00 -  9.45 Заезд, регистрация участников без проживания
10.00= 10.30 Торжественное открытие семинара
10.30-12.30 Пленарное заседание «Эффективные модели развития системы 

отдыха и оздоровления детей: точки роста»
«Актуальные тренды в организации детского отдыха и оздоровления» 
«Профстандарт вожатого»
«Сетевое взаимодействие учреждений в подготовке вожатских кадров»
«Гармонизация духовного и гуманистического потенциала детей и 
подростками через игру в детском лагере»

12.30-13.30 Обед
13.30-15.30 Секция 1. Участники секции -  директора, заместители по УВР 

«Актуализация нормативно-правовой базы по организации детского 
отдыха»
«Особенности взаимодействия с контрольно-надзорными органами» 
«Вопросы организации детских перевозок»

13.30-15.30 Секция 2. Участники секции -  заместители по УВР, методисты, 
педагоги-организаторы
«Опыт проведения областных творческих фестивалей на базе детских 
загородных лагерей»
«Лингвистическая смена -  от профильного отряда до профильной смены» 
«Развитие патриотических чувств детей через тематические программы 
детского оздоровительного лагеря»
«Конструируем инклюзивное будущее силами детских проектных 
команд»
«Дополнительное образование в условиях детского загородного лагеря»



16.00-17.00 Подведение итогов семинара, вручение сертификатов и удостоверений
17.00-19.00 Неформальное общение, отъезд участников без проживания
19.00-19.30 Ужин
20.00-22.00 Неформальное общение

12 апреля 2019г.
09.00-9.30 Завтрак
09.00 -  9.45 Отъезд участников



Приложение 2

Заявка на участие 
в открытоммежрегиональном научно-практическом семинаре 

«Навигатор летнего отдыхай оздоровления детей»
10=11 апреля 2019 года

№ Образовательная
организация ФИО Должность Контактные данные 

(сотовый телефон, email)
1.

Подпись ОО 
МЛ.


