Министерство
по делам молодежи
Республики Татарстан

Республиканский центр
по организации оздоровления,
отдыха и занятости детей и
подростков «Лето»

Оздоровительно-образовательный
комплекс «Байтик»
(ООО «Центр
информационный технологий в
образовании»)

Программа
открытого республиканского семинара
«Система детского отдыха - единство подходов, методов и решений»
Даты проведения: 03-05 декабря 2019 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:
- руководители организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, начальники лагерей различных форм
собственности;
- специалисты администраций муниципальных образований РТ, ответственные за организацию отдыха и оздоровления
детей;
- руководители лагерей палаточного типа;
- организаторы и руководители программ, в т.ч. старшие вожатые и педагоги-организаторы.

День 1. 3 декабря. Вторник
Время
8.00-10.00
9.00-10.00
10:00

Мероприятие
Заезд и регистрация участников Семинара. Получение раздаточных материалов. Расселение в
комнатах.
Экскурсия по Оздоровительно-образовательному комплексу «Байтик».
Гостевой завтрак

11.00-11.30 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА с участием членов Межведомственной комиссии по организации
отдыха детей и молодежи Республики Татарстан
Приветственное слово:
и.о. начальника/ специалист отдела реализации государственных программ Министерства по
делам молодежи Республики Татарстан Р.Х.Юсупов
директор ГБУ РЦ «Лето» Р.Ш.Муратшин
директор ГБУ РЦ «Черноморец» Е.Г.Ветров
учредитель и генеральный директор ООО «Центр ИТО» ООК «Байтик» Л.В.Бикмуллина
Награждение по итогам творческих конкурсов: конкурс видеороликов среди организаций
детского и молодежного отдыха Республики Татарстан и конкурс фотографий «Лето в кадре»
среди специалистов сферы детского и молодежного отдыха Республики Татарстан.
Награждение благодарностями от ГБУ РЦ «Лето» и ГБУ РЦ «Черноморец».
Выступление «Основные аспекты организации отдыха и оздоровления детей в Республике
Татарстан» директор ГБУ РЦ «Лето» Р.Ш.Муратшин
11.30-13.00 Экспертная сессия:
- О реализации Республиканской школы профессиональной подготовки вожатых в 2019-2020гг. и.о. начальника/ специалист отдела реализации государственных программ Министерства по
делам молодежи Республики Татарстан - Р.Х.Юсупов, специалист информационнометодического отдела ГБУ РЦ «Лето» - Д.В.Дмитриев
- Деятельность Корпоративного университет для организаторов отдыха - директор ГБУ
«РЦМИПП» А.Г.Синеглазова
- Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, как гарантия безопасности и качества
услуг в сфере детского отдыха. - начальник информационно-методического отдела ГБУ РЦ
«Лето» - А.Ю.Евсеева

Место
проведения
Холл корпус 1А
Обеденный зал,
корпус 1А
Концертный зал,
корпус 1А

Примечание

- Пресс-подход. Общее Фотографирование.
13.00-14.00 Обед
14.00-15.30 Специалисты администраций
муниципальных образований:
Нормативно-правовое
обеспечение организации отдыха
в муниципальных районах и
городских округах Республики
Татарстан
- Результаты проведенных
проверок организаций,
оказывающих услугу по
организации отдыха детей в РТ
- Изменения в порядке
финансирования расходов на
организацию расходов на
детский отдых на 2020г.
- Анализ Федеральных
мониторингов, проведенных РЦ
Лето по итогам 2019 г.
Модератор - А.Ю.Евсеева
Спикер - Набиуллин Самат
Халиуллович бухгалтерэкономист ГБУ РЦ «Лето»
корпус 1А зал 2

Руководители
организаций отдыха,
начальники лагерей,
организаторы и
руководители программ,
в т.ч. старшие вожатые
и педагоги
организаторы:
Лекция: Управление
персоналом лагеря.
Создание
работоспособного
коллектива детского
лагеря, определение
ролей в коллективе,
распределение
обязанностей.
Расстановка персонала.

Руководители лагерей
палаточного типа:
Особенности организации лагерей
палаточного типа:
- материально-техническое
обеспечение для эффективной
реализации программы в
условиях палаточного лагеря
- программа лагеря с учетом
специфики типа проведения.
Изменения в законодательстве.
Нестыковки в требованиях
надзорных органов.

Обеденный зал,
корпус 1А
Работа по
аудиториям

Модератор - Д.В.Дмитриев
корпус 1А зал 3

Спикер:
Давлетчин Ильдар
Лукманович – начальник
детского лагеря
«Комсомольский» ВДЦ
«Орленок», к. пед. н.
корпус 1А зал 1

15.30-16.00 Перерыв на кофе
16.00-17.30 Взаимодействие со СМИ
Спикер - заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ Л.К.Галимова

Обеденный зал,
корпус 1А
Концертный зал,
корпус 1А

18.00-19.00 Ужин
19.00-20.30 Деловая игра: «Управление персоналом лагеря»
Давлетчин Ильдар Лукманович – начальник детского лагеря «Комсомольский», канд. пед. наук,
победитель всероссийского конкурса «Лучший организатор детского и молодежного отдыха»,
премия президента «Талантливая молодежь»

Обеденный зал,
корпус 1А
Концертный зал,
корпус 1А

День 2. 4 декабря. Среда
Время

Мероприятие

8:00-9:00

Завтрак

9:00-10:30

Специалисты
администраций
муниципальных
образований:
Онлайн сервис путевок.
Задачи. Перспективы.
Модератор - А.Ю.Евсеева
Спикеры: представители
компании «ЭТТО»

Руководители организаций отдыха, начальники лагерей,
организаторы и руководители программ, в т.ч. старшие
вожатые и педагоги организаторы, руководители лагерей
палаточного типа:
Лекция: Обучение и развитие персонала. Возможности для
развития, определения точек роста. Системы индивидуального
сопровождения развития сотрудника в условиях детского лагеря.
Спикер:
Давлетчин Ильдар Лукманович – начальник детского лагеря
«Комсомольский» ВДЦ «Орленок», канд. пед. наук

Место
проведения
Обеденный зал,
корпус 1А
Работа по
аудиториям

корпус 1А зал 2
корпус 1А зал 1
11:00-11:30 Панельная дискуссия с участием членов Межведомственной комиссии по организации отдыха
детей и молодежи Республики Татарстан
О предварительных итогах оздоровительной кампании 2019 года
Приветственное слово:
заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Межведомственной
комиссии по организации отдыха детей и молодежи Республики Татарстан. Л.Р.Фазлеевой
заместитель министра по делам молодежи РТ Р.Н.Садыков
заместитель министра образования и науки РТ А.М.Асадуллина

Концертный зал,
корпус 1А

Примечание

учредитель и генеральный директор ООО Центр ИТО ОК «Байтик» Л.В.Бикмуллина
Награждение от МВК РТ и Министерства по делам молодежи РТ
11.30-13.00 Руководители лагерей палаточного Руководители организаций
Специалисты
типа:
отдыха, начальники
исполнительных
Рабочая встреча с председателем
лагерей, организаторы и
комитетов
МВК по организации отдыха детей
руководители программ, в
муниципальных
РТ Л.Р.Фазлеевой. По разработке
т.ч. старшие вожатые и
районов и городских
комплекса мер о недопущении
округов:
педагоги организаторы,
сокращения количественного состава руководители лагерей
Формирование плана
лагерей данного типа. Избыточность палаточного типа:
совместной работы в
нормативно-правового
предстоящую
регулирования контрольноДеловая игра: «Системы
оздоровительную
надзорных функций в сфере
индивидуального
кампанию.
организации отдыха детей и их
сопровождения развития
Регламент открытия
оздоровления.
сотрудника в условиях
ДОЛ
детского лагеря».
корпус 1А зал 2
Модератор Ведущий:
А.Ю.Евсеева
Давлетчин Ильдар
Лукманович – начальник
корпус 1А зал 3
детского лагеря
«Комсомольский» ВДЦ
«Орленок», канд. пед. наук

Работа по
аудиториям

корпус 1А зал 1
13:00-14:00 Обед
14:00-15:30 Специалисты администраций муниципальных
образований, руководители муниципальных
лагерей,
О санаторно-курортном лечении и оздоровлении
детей в Республике Татарстан, в т.ч. детей с ОВЗ.
Спикеры:
представители СКУ РТ, Минздрав РТ

Руководители организаций отдыха,
начальники лагерей, организаторы и
руководители программ, в т.ч. старшие
вожатые и педагоги организаторы,
руководители лагерей палаточного типа:
Программа развития системы детского
отдыха.
Спикеры:
представители ДОЛ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

Корпус 1А
Работа по
аудиториям

корпус 1А зал 2
концертный зал, корпус 1А
15:30-16:00 Перерыв на кофе
16:00-17:30 СMM в госструктурах: ведение социальных сетей в организациях отдыха детей.
Спикеры:PR-директор «Sebbie Kitchen & bar», руководитель региональных и федеральных
проектов в НоReCa - Анна Аникина (г.Казань)
18:00-19:00 Ужин
19:00-21:00 Интерактивно-развлекательная программа:
Мастер-класс: Особенности проведения общелагерных, интерактивных и развлекательных
мероприятий
- заместитель директора Республиканского центра внешкольной работы Министерства
образования РТ, руководитель профильных программ Е.В.Чекмарева

Корпус 1А
Концертный зал,
корпус 1А
Корпус 1А
Концертный зал,
корпус 1А

День 3. 5 декабря. Четверг
Время
8:00-9:00
9:00-10.00

Мероприятие
Завтрак
Специалисты администраций
муниципальных образований:
Организация отдыха детей РТ в лагерях,
расположенных на Черноморском
побережье
- директор ГБУ РЦ «Черноморец»
Е.Г.Ветров

Руководители организаций отдыха, начальники
лагерей, организаторы и руководители программ, в
т.ч. старшие вожатые и педагоги организаторы,
руководители лагерей палаточного типа:
Взаимодействие с журналистами: проблемы, задачи и
пути решения.
П.А.Железняков,
Концертный зал, корпус 1А

корпус 1А зал 2
10:15-11:45 Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского лагеря.
Спикеры:
представители отдела психологического сопровождения МДМ РТ и ГБУ РЦ «РЦМИПП»
12:00-13:00 Закрытие семинара, вручение сертификатов.
13:00-14:00 Обед
14:00-17:00 Обзорная экскурсия по городу Казань (по желанию за дополнительную плату)

Место
проведения
корпус 1А
Работа по
аудиториям

Корпус 1А

Примечание

