
Конвент  "Формула успеха. Современные подходы в воспитании в сфере детского отдыха" 14-15 декабря 2021 

14 декабря. Первый день 

Время Мероприятие 
09.30-10.00 Подключение к конференции, отработка технических недочетов 
10.00-11.30 Трек В1 

Содержание темы 

Целевая аудитория: руководители/представители уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей; руководители организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Модератор: 

Проценко Леонид Михайлович, заместитель директора, руководитель Центра детско-юношеского туризма, краеведения и 
организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО 

Спикеры:   

Демакова Ирина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор  
 
Тема: "Педагогическая наука о современном воспитании" 

Трек В1 Трек B2 
12.10-13.40 Тема: Духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 
Тема: Гражданское и патриотическое воспитание,формирование 

российской идентичности 

Содержание: духовное и нравственное воспитание детей на 
основе российских традиционных ценностей через развитие у 
детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);формирования выраженной в 
поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра; 

Содержание: формирование у детей целостного мировоззрения, 
российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, 
государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям, к национальному культурному и 
историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию; 

Целевая аудитория: руководители, заместители 
руководителей, методисты организаций отдыха и 
оздоровления детей различных форм собственности. 

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей, 
методисты организаций отдыха и оздоровления детей различных форм 
собственности. 

Модератор:  Модератор:  

Петрова Светлана Геннадьевна, директор ООО "ДТЦ 
"Пионер"  

Гололобова Светлана Михайловна, заместитель руководителя отдела 
развития детского отдыха Центра детско-юношеского туризма, 
краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО 
ФЦДО 

Спикеры: Спикеры: 



Шкредюк Екатерина Васильевна, педагог дополнительного 
образования Центра развития творчества "Левобережный" 
 
Тема: "АКАДЕМИЯ ДОБРА" Фестиваль доброго творчества - 
Проект совместной творческой деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей, 
педагогов, волонтеров из числа учащихся ЦРТ "Левобережный" 

Родионова Елена Геннадьевна, председатель Комиссии по делам 
молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию 
Общественной палаты Российской Федерации, директор Автономной 
некоммерческой организации по развитию социальной активности и 
социальных коммуникаций "Агентство социальных технологий и 
коммуникаций" (АНО АСТИК) 
 
Тема: уточняется 

Кондикова Татьяна Владимировна, директор областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Детский оздоровительно-образовательный 
центр Юность" 
 
Тема: "РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ или Из опыта работы ОГБУ ДО 
"Детский оздоровительно-образовательный центр Юность" 

Киреченков Геннадий Анатольевич, заместитель исполнительного 
директора Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации "Российского Движения Школьников" по 
методической работе  
 
Тема: Российское движение школьников: современные подходы 
воспитания 

  

Ожиганова Юлия Михайловна, начальник отдела образовательных 
программ ГБОУ "Балтийский берег"  
Леонов Виталий Викторович, педагог организатор ГБОУ "Балтийский 
берег"  
 
Тема: Современные подходы гражданско-патриотического воспитания в 
ДООЦ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никонорова Татьяна Вячеславовна, начальник информационно-
методического отдела автономной некоммерческой организации 
"Областной детский образовательно-оздоровительный центр "Ребячья 
республика"  
 
Тема: Военно-патриотический проект "Звезда Героя". Опыт реализации, 
главные итоги. 



Трек B2 

  

14.20-15.50 Тема: Приобщение детей к культурному наследию 

Содержание темы:поддержка мер по созданию и 
распространению произведений искусства и культуры, 
проведению культурных мероприятий, направленных на 
популяризацию традиционных 
российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 
создание и поддержка производства художественных, 
документальных, научнопопулярных, учебных и анимационных 
фильмов, направленных на нравственное и интеллектуальное 
развитие детей; совершенствование деятельности 
библиотек; создание условий для сохранения и поддержки 
этнических культурных традиций, народного творчества. 
Целевая аудитория: руководители, заместители 
руководителей, методисты организаций отдыха и 
оздоровления детей различных форм собственности. 

Модератор:  

Давлетчин Ильдар Лукманович, заместитель генерального 
директора ООО "Центр информационных технологий в 
образовании" ООК "Байтик", Республика Татарстан 

Спикеры: 

Озеров Александр Григорьевич, руководитель сектора 
краеведения отдела туристско-краеведческой деятельности, 
ФГБОУ ДО ФЦДО 
 
Тема: Возможности музея в летнем лагере 
Сусликова Ирина Эдуардовна, начальник детского 
оздоровительного лагеря "Мечта" 
 
Тема: Особенности реализации программы "В единстве 
народов - сила России" в Республике Татарстан 

Семёнова Елена Валерьевна, методист Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования 
Малопургинский Центр детского творчества 
  
Тема: Особенности реализации программы профильной 
лагерной смены "Усточи" 
 



 
 

Трек В1 Трек B2 
16.30-18.00 Тема: Экологическое воспитание Тема: Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Содержание темы: становление и развитие у ребенка 
экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле; 

Содержание темы: воспитание у детей уважения к труду, людям труда, 
трудовым достижениям и подвигам; формирование у детей умений и 
навыков самообслуживания, выполнения домашних обязанностей, 
потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 
творческого отношения к разным видам трудовой деятельности; 
развитие умения работать совместно с другими, действовать 
самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые 
ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 
содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к 
социальнозначимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Целевая аудитория: руководители, заместители 
руководителей, методисты организаций отдыха и 
оздоровления детей различных форм собственности. 

Целевая аудитория: методисты организаций отдыха детей и их 
оздоровления различных форм собственности. 

Модератор: Модератор: 

Хаустова Анна Константиновна, заместитель директора по 
организационно-методическому сопровождению 
естественно-научной направленности ФГБОУ ДО 
"Федеральный центр дополнительного образования и 
организации отдыха и оздоровления детей" 

Коваль Светлана Анатольевна, старший методист Центра детско-
юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и 
оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО, ведущий специалист Центра 
образовательных программ ФИРО РАНХиГС 

Спикеры: Спикеры: 



Козельская Инга Викторовна, начальник отдела учебно-
воспитательной работы ФГБОУ ДО "Федеральный центр 
дополнительного образования и организации отдыха и 
оздоровления детей". 
 
Тема: Инструментарий и методология экологического 
воспитания на примере Всероссийских мероприятий ФГБОУ ДО 
"Федеральный центр дополнительного образования и 
организации отдыха и оздоровления детей" 

Шальнева Екатерина Дмитриевна, Руководитель Всероссийской 
профориентационной смены "Труд-крут", руководитель направления 
трудовых отрядов подростков Центрального штаба  Молодёжной 
общероссийской общественной организации "Российские Студенческие 
Отряды". 
 
Тема: уточняется 

Земскова Надежда Александровна, начальник лагеря МБУ 
ДО города Ульяновска "Детский эколого-биологический 
центр" 
Мустафина Юлия Николаевна, педагог-организатор МБУ ДО 
города Ульяновска "Детский эколого-биологический центр" 
 
Тема: Формирование экологической культуры учащихся в 
условиях летней организации отдыха и оздоровления детей на 
базе МБУ ДО ДЭБЦ города Ульяновска. (программа по 
ресурсосбережению "ЭКОлето") 

Устинова Оксана Леонидовна, директор ООО Центр анимационной 
педагогики "Зеленая улица". 
 
Тема: уточняется 

Кононенко Андрей Афанасьевич, преподаватель ООО 
"Центр ИТО" 
 
Тема: Экологическое воспитание детей на сменах палаточного 
лагеря "Школа Творческого Туризма" 

Маринина Юлия Юрьевна, профориентатор подростков, наставник 
образовательных проектов, педагог, предприниматель 
 
Тема: "Вчера даггеротипист - завтра IT евангелист" 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Программу. 

 
15 декабря. Второй день 

Время Мероприятие 
09.30-10.00 

Подключение к конференции, отработка технических недочетов 
10.00-11.30 Трек B1 Трек B2 

Тема: Подготовка кадров в организациях отдыха детей и 
их оздоровления 

Тема: Потенциал дополнительного образования детей в условиях 
организации отдыха детей и их оздоровления 



Содержание темы: кадровое обеспечение (мотивация, 
формирование компетенций) 

Содержание темы: организация отдыха детей и их оздоровления как 
образовательное пространство возможностей для 
самореализации детей и раскрытия их талантов;  

Целевая аудитория: руководители, заместители 
руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления 
различных форм собственности 

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей, 
методисты организаций отдыха и оздоровления детей различных форм 
собственности. 

Модератор: Модератор:   

Коваль Светлана Анатольевна, старший методист Центра 
детско-юношеского туризма, краеведения и организации 
отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО, ведущий 
специалист Центра образовательных программ ФИРО 
РАНХиГС 

Гололобова Светлана Михайловна, заместитель руководителя отдела 
развития детского отдыха Центра детско-юношеского туризма, 
краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО 
ФЦДО 

Спикеры: Спикеры: 

Галиева Лилия Ришатовна, директор детского дневного 
лагеря "Детская Дача" 
 
Тема: уточняется 

Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник ФГБУК 
"Всероссийский центр развития художественного творчества и 
гуманитарных технологий", доктор.пед.наук, профессор 
 
Тема: Социально-ориентирующие игры 

Фаррахов Айдар Анисович, председатель Ассоциации 
программных лагерей 
  
Тема: "Курс "Управление лагерем". Формирование 
управленческих компетенций руководителей" 

Клементьева Наталия Владимировна, заместитель генерального 
директора по организационно-массовой работе ГБОУ "Балтийский 
берег" 
 
Тема: "Потенциал дополниельного образования в ДООЛ на примере ГБОУ 
"Балтийский берег"  

Баранникова Юлия Александровна/Пройдина Кристина 
Сергеевна 
 
Тема: уточняется 

Толкачев Андрей Анатольевич, руководитель Федерального 
ресурсного центра дополнительного образования социально-
гуманитарной направленности ФГБУК "Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных технологий"  
 
Тема: Реализация профориентационных каникулярных смен: итоги и 
перспективы        



Адеева Танзиля Гумеровна, ведущий психолог (специалист) 
ОМПО УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве  
 
Тема: Психологическая диагностика как метод приема на 
работу  

Макарова Анастасия Александровна, методист краевого 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 
краеведения "Алтай"  
 
Тема: Краткосрочная дополнительная образовательная 
(общеразвивающая) программа профильного лагеря "WorldSkills Russia 
"Спасательные работы" – выбор сильнейших" 

12.10-13.40 Трек B1  Трек B2 
Тема: Бизнес проекты в сфере детского отдыха Тема: Педагогика туризма и краеведения в организациях отдыха 

детей и их оздоровления детей 

Содержание темы: Содержание темы: подходы к организации образовательного процесса в 
условиях профильных смен; организация походов: идея, сложность, 
результат; система поощрения в детском туризме: применение в 
условиях лагеря; краеведческие исследования: региональный компонент; 
экспедиция в условиях временного детского коллектива. 

Целевая аудитория:  Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей, 
методисты организаций отдыха и оздоровления детей различных форм 
собственности. 

Модератор:  Модератор: 

Проценко Леонид Михайлович, заместитель директора, 
руководитель Центра детско-юношеского туризма, 
краеведения и организации отдыха и оздоровления детей 
ФГБОУ ДО ФЦДО 

Цымбал Елена Владимировна, начальник отдела туристско-
краеведческой деятельности Центра детско-юношеского туризма, 
краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО 
ФЦДО 

Спикеры:  Спикеры: 

Гаврилов Артем Вадимович, председатель Ассоциации 
детских лагерей и здравниц Краснодарского края  
 
Тема:"Кешбек: IT-решения" 

Глазунова Оксана Владимировна, руководитель проектно-
исследовательской педагогической лаборатории "Топос. Краеведение"  
 
Тема: Исследовательский модуль-погружение.  Возможности для 
организации тематических смен 



Представитель АО "Корпорация Туризм.РФ"  
 
Тема: уточняется 

Живоженко Максим Николаевич, начальник дружины "Океанская 
Эскадра" ВДЦ "Океан"  
 
Тема: Водный туризм: сетевые практики (на примере взаимодействия с 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

Зайцева Марина Александровна, советник ректора ЯГПУ 
Ушинского (Гранты)  
  
Тема: "Путеводитель по грантовым конкурсам" 

Крамар Александр Борисович, специалист научно-методического 
отдела ВДЦ"Океан"  
 
Тема: Краеведческие исследования естественнонаучной 
направленности: подходы и практика 

Шубин Валентин Сергеевич, Заместитель начальника 
отдела обеспечения развития туризма в регионах и Крымском 
Федеральном округе Управления государственных 
туристских проектов и безопасности туризма  
 
Тема: "Туристический кэшбек в 2022 году" 

Цымбал Елена Владимировна, начальник отдела туристско-
краеведческой деятельности Центра детско-юношеского туризма, 
краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО 
ФЦДО 
 
Тема: Возможности системы поощрения в детском туризме при 
реализации туристско-краеведческих программ и проектов в 
организациях отдыха и оздоровления детей 

 

  Трек В3   

  

Тема: Физическое воспитание и формирование культуры 
здоровья 

  

Содержание темы: формирование у подрастающего поколения 
ответственного отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни; формирование 
мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 
физической культурой и спортом, развитие культуры 
здорового питания 



  

Целевая аудитория: специалисты по организации отдыха и 
оздоровления исполнительных органов государственной 
власти, представители организаций отдыха и оздоровления 
детей различных форм собственности, руководители 
образовательных организаций – центров детского туризма в 
России. 

  
Модератор:  

  

Косоголова Татьяна Николаевна, генеральный директор 
ООО "Центр Мир", начальник Детского санаторного 
оздоровительного лагеря "Мир" 
 
Тема: Мультимодальный подход к формированию 
потребности в здоровом образе жизни у подростков 

  Спикеры:  

  

Седова Анна Сергеевна, кандидат медицинских наук, 
заведующий отделом гигиены детей, подростков и молодежи 
Института комплексных проблем ФБУН "Федеральный 
научный центр им. Ф.Ф. Эрисмана" 
Роспотребнадзора 
 
Тема: Современные факторы риска здоровью детей в 
организациях отдыха детей и их оздоровления. 
 
 

  Соколова Светлана Борисовна, ведущий научный сотрудник 
отдела гигиены детей, подростков и молодежи Института 
комплексных проблем гигиены ФБУН "ФНЦГ имени Ф.Ф. 
Эрисмана" Роспотребнадзора. 
 
Тема: Поведенческие факторы риска современных подростков 

  



14.20-14.50 
Подведение итогов Всероссийского конкурса программ и методических кейсов 

14.50-15.00 
Завершение Всероссийской конференции 

 


