
 

 

 

 

Программа  

Открытого образовательного  семинара для организаторов детского отдыха  

«Специфика разработки программы организации и сопровождения развивающего детского отдыха» 

 

Даты проведения: 26-28 февраля 2020 года 

Место проведения: Оздоровительно-образовательный комплекс «Байтик» (РТ, г. Казань, пос. Крутушка, ул. 

Центральная, д. 1а). 

Организаторы: Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Республиканский центр по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето», Оздоровительно-образовательный комплекс «Байтик» 

(ООО «Центр информационных технологий в образовании») 

Целевая аудитория:  

- специалисты детских оздоровительных организаций РТ, РФ, ответственные за организацию отдыха и оздоровления 

детей; 

- руководители смен  лагерей палаточного типа; 

- организаторы и руководители программ, в т.ч. старшие вожатые и педагоги-организаторы. 

 

 

  

 

               Министерство                                                                Республиканский центр  

          по делам молодежи                                                        по организации оздоровления,  

       Республики Татарстан                                                          отдыха и занятости детей и  

                                                                                                         подростков «Лето»  

Оздоровительно-образовательный  

комплекс «Байтик» 

(ООО «Центр  

информационный технологий в 

образовании») 

 



 

 

День 1.  -26.02.2020 
Время Мероприятие Место проведения 

8.00-10.00 Заезд и регистрация участников Семинара. Получение раздаточных материалов. Расселение в комнатах.  Холл корпус 1А 

9.00-10.00 Экскурсия по Оздоровительно-образовательному комплексу «Байтик».  

10:00 Гостевой завтрак Обеденный зал  

10.30-11.00 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА с участием членов Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и 

молодежи Республики Татарстан 

Приветственное слово: 

 заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей и молодежи Республики Татарстан - Лейла Ринатовна Фазлеева (по согласованию) 

заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан - Ринат Наильевич Садыков, 

заместитель министра образования и науки Республики Татарстан – Алсу Мунибовна Асадуллина, 

директор ГБУ РЦ «Лето» - Раиль Шамилевич Муратшин, 

учредитель и генеральный директор ООО «Центр ИТО» ООК «Байтик» - Лариса Владимировна Бикмуллина 

 

Пресс-подход. Общее фотографирование 

Концертный зал, 

корпус 1А 

11.00-11.30 Вебинар: Обзор законодательных инициатив для регулирования детских оздоровительных лагерей. Программа 

«Десятилетие детства в России в 2018-2028 гг». Профессиональный стандарт «Специалист в области 

воспитания». Обновлённый Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления».  

ФГБОУ ДО «ФЦДЮТИК» 

Спикер: Проценко Леонид Михайлович – и.о.директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения». 

11.30-13.00  Образовательная программа:  Принципы 

построения и основные требования к 

разработке специализированной 

(профильной) программы детского  отдыха. 

Структура качественной программы 

развивающего детского отдыха  

Спикер: Воскобойникова Галина Анатольевна 

– директор ЦРТ «Левобережный» 

Специалисты администраций муниципальных образований 

Республики Татарстан  
1.Онлайн сервис путевок: задачи, перспективы (спикеры: 

представители компании «Эттон Груп»). 

 

 

13.00-14.00 Обед  Обеденный зал  

14.00-15.30 Интерактивная лекция. Дискуссия. Экспертиза специализированной (профильной) программы детского 

отдыха. Критерии оценки качества и результативности программы.   

 



 

 

Спикер: Воскобойникова Галина Анатольевна  директор ЦРТ «Левобережный» 

15.30-16.00 Перерыв на кофе. Обеденный зал  

16.00-17.30 Лекция дискуссия. Поколение Z.  

17.30-19.00 Дискуссионная площадка:  
2. Работа со СМИ.  Продвижение сайта и работа в социальных сетях. 

Спикеры: Сафронова Светлана Алексеевна – специалист по продвижению в социальных сетях направления 

развития детского отдыха ФЦДЮТиК.  Железняков Павел Александрович – методист ГБУ РЦ «Лето» 

 

19.00-20.00 Ужин Обеденный зал 

20.00-21.00 Мастер-класс: Выбор формата вечернего мероприятия.  

 

Концертный зал  

День 2. -27.02.2020 
Время Мероприятие Место проведения 

8:00-9:00 Завтрак Обеденный зал, 

корпус 1А 

9:00-10:20 Онлайн площадка. Современные тенденции и реализация профильных программ.  

Спикер: Валерий Николаевич  Долгих - посол от России в  Международном содружестве лагерей,  

руководитель Совета пермского регионального отделения Межрегиональной общественной организации 

«Содействия детскому отдыху», Директор лагеря «Новое поколение» 

 Модератор:  Дмитриев Д.В. 

 

10.30-13.00 

 

Панельная дискуссия: Взаимодействие с тематическими партнерами в сфере отдыха и оздоровления детей, 

расширение границ детского лагеря. Инновационные технологии организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 

Спикеры: представители различных организаций.    

  

Концертный зал, 

корпус 1А 

13:00-14:00 Обед  Обеденный зал 

14:00-14:45 Мастер-класс: «Искусство создания эффективной презентации»  

 

 

14.45-16.15 Практикум. Разработка специализированной (профильной) программы детского  отдыха.  

Спикер: Воскобойникова Галина Анатольевна -   директор ЦРТ «Левобережный»  г. Липецк, эксперт 
Всероссийского конкурса программ и методических разработок «Лучшая программа организации отдыха 

детей и их оздоровления», 2019 год 

 

16:15-17:00 Круглый стол. Дискуссия. Дополнительное образование детей в профильных сменах ООК «Байтик»  Корпус 1А 



 

 

17:00-18:30 Посещение мастер-классов и активностей. 

Индивидуальное консультирование. (ООК 

Байтик) 

Практикум. Создание игровой модели и сценария  смены.  

18:30-19:20 Ужин Обеденный зал 

19:30-21:00 Интерактивно-развлекательная 

программа: 

Интеллектуально-познавательная игра.  

«Встречая 100-летие Татарстана» 
 

Выездная экскурсия «Вечерние огни Казани» Концертный зал, 

корпус 1А 

День 3. -28.02.2020 
Время Мероприятие Место проведения 

8:00-9:00 Завтрак Обеденный зал  

9:00-10.20 Практикум: Психологическое сопровождение 

взрослых. Конфликты в коллективе: перевод 

конфликта в конструктивную фазу. 

Профессиональное выгорание и стресс: как 

избежать и снизить негативные эффекты.  

Спикер: Егафарова Альбина Амировна, педагог-

психолог,  медиатор МБУ МП г.Казани 

Комплексный центр социального обслуживания 

детей и молодежи «Доверие»   

Практикум. Родители и детский лагерь.  

Спикер: Наталья Анатольевна Сабирова руководитель 

отделения психолого-педагогической помощи «СЕРДЭШ», 

МБУ МП г.Казани Комплексный центр социального 

обслуживания детей и молодежи «Доверие»   

 

10:30-12:00 Практикум: Подготовка и работа над проектами (программ детского отдыха)  

Спикер: Воскобойникова Галина Анатольевна -   директор ЦРТ «Левобережный» г. Липецк, эксперт 

Всероссийского конкурса программ и методических разработок «Лучшая программа организации отдыха 

детей и их оздоровления», 2019 год 

 

12.00-12.45 Защита проектов (программ)  
Спикер: Воскобойникова Галина Анатольевна -   директор ЦРТ «Левобережный» г. Липецк, эксперт 

Всероссийского конкурса программ и методических разработок «Лучшая программа организации отдыха 

детей и их оздоровления», 2019 год 

 

13.00-13.30 Закрытие семинара, вручение сертификатов.  

13:30-14:00 Обед  

14:00-15:00 Выезд участников семинара.  

* Организаторы оставляют  за собой право вносить изменения в программу.  


