
Департамент образования Ярославской области 

Управление по социальной и демографической политике  

Правительства Ярославской области 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

 

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования  

Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 

 

 

 

Программа межрегиональной научно-практической 

конференции «Современные проблемы организации 

отдыха и оздоровления детей»  
 

в рамках фестиваля образовательных практик организаций отдыха 

детей и их оздоровления Ярославской области «Смена мечты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 2019 

  



 

10.00 – 11.00 Регистрация участников фестиваля 

  

11.00 – 11.30 Открытие фестиваля 

  

11.30 – 12.30 Пленарное заседание конференции 

  

Пленарное заседание конференции 

 

1.  Рожков Михаил Иосифович, доктор 

педагогических наук, профессор, главный 

научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» 

 

Воспитание как целевая функция организации 

отдыха и оздоровления детей 

2.  Омельченко Владимир Иванович, 

заместитель директора ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» 

 

О совершенствовании нормативно-правового 

регулирования сфер детско-юношеского отдыха 

и туризма 

3.  Кабанова Наталья Александровна, 

заместитель начальника управления, 

начальник организационно-аналитического 

отдела управления по социальной и 

демографической политике Правительства 

Ярославской области 

 

Подведение итогов оздоровительной кампании 

2019 года. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности организации отдыха и 

оздоровления детей 

4.  Белкина Вера Валентиновна, декан 

факультета социального управления ФГБОУ 

ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

Особенности подготовки студентов факультета 

социального управления к работе в ДОЛ 

12.50 – 13.30      Обед в кафе города 

  

13.30 – 15.00     Работа секций 

 

Секция «Обновление содержания и форм организации отдыха и оздоровления детей» 

 

1.  Файфер Юлия Викторовна, директор 

МАУ «Центр отдыха «Содружество» города 

Рыбинска 

Опыт работы ДОЛ им.А.Матросова (г. Рыбинск) 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

2.  Соколова Светлана Юрьевна, заведующая  

отделом МУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Созвездие» Тутаевского 

муниципального района 

 

Профориентационные каникулы для детей 

3.  Тестова Елена Борисовна, педагог-

организатор МОУ ДО Центр детского 

творчества «Юность» города Ярославля 

К вопросу о реализации профориентационного 

направления в организации летнего отдыха 

детей (на примере профориентационного отряда 

«Горизонт», МОУ ДО ЦДТ «Юность») 

 

4.  Глазкова Надежда Александровна, 

старший преподаватель кафедры 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Творческий тренинг как форма организации 

отдыха детей 

5.  Клюквина Ирина Брониславовна, Лицейский летний лагерь «Мудрая сова» по 



заместитель директора МАОУ 

«Общеобразовательный лицей «АМТЭК», 

руководитель программы «Лицейский 

летний лагерь «Мудрая сова», город 

Череповец Вологодской области 

 

принципу «дети-детям» 

6.  Артамонова Наталья Викторовна, 

педагог-организатор МОУ «Средняя школа 

№ 6» городского округа г. Переславль-

Залесский 

 

Современные формы и методы организации 

досуговой деятельности в загородном лагере 

7.  Кочина Ирина Владимировна, директор 

МУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Созвездие» Тутаевского 

муниципального района 

 

Реализация социально-значимого проекта 

«Самый СОК (Социально Ориентированные 

Каникулы) в Тутаевском муниципальном 

районе» 

 

8.  Репина Любовь Александровна, МУ ДО 

центр творчества и развития «Город 

мастеров» Рыбинского муниципального 

района 

 

Расширение возможностей для отдыха и 

оздоровления детей сельской местности 

9.  Власкина Елена Геннадьевна, методист 

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» Ивановского муниципального 

района Ивановской области 

 

Роль профильной смены «Юный 

парламентарий" в подготовке кадрового резерва 

для обновления содержания организации 

отдыха и оздоровления детей» 

 

10.  Куликов Михаил Борисович, заместитель 

начальника лагеря ДСОЛ «Березовая роща» 

Ивановской области 

 

Видеоролик «Жить одной командой»  

11.  Ярлыкова Маргарита Германовна, 

методист МУ ДО центр творчества и 

развития «Радуга» Рыбинского 

муниципального района 

 

Социальное творчество как средство развития 

активной гражданской позиции детей 

12.  Малеев Максим Павлович, заместитель 

директора по воспитательной работе ГАУЗ 

ЯО санаторий-профилакторий «Сосновый 

бор» 

 

Образовательный блок как одна из 

составляющих детского отдыха 

13.  Колескина Ольга Вадимовна, директор 

ООО ЗОК «Березка» Некрасовского 

муниципального района 

 

«Китайские каникулы в «Березке» 

Секция «Обеспечение безопасности детских лагерей палаточного типа» 

 

1.  Омельченко Владимир Иванович, 

заместитель директора ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» 

 

О совершенствовании нормативно-правового 

регулирования сфер детско-юношеского отдыха 

и туризма 

2.  Виноградова Юлия Геннадьевна, 

социальный педагог МОУ Лицей № 86 

города Ярославля 

 

Обеспечение безопасности детских лагерей 

палаточного типа 

3.  Семеряк Роман Олегович, директор ГАУ Презентация палаточной площадки ГАУ ЯО 



ЯО «Центр патриотического воспитания» «Центр патриотического воспитания», 

сложности при ее организации 

 

4.  Логинова Александра Николаевна, 

директор ГОУ ДО ЯО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

 

Организация палаточных лагерей: опыт 

Ярославской области 

5.  Степанова Галина Ивановна, заместитель 

директора ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, 

Республика Карелия 

 

Организация передвижных палаточных лагерей 

как несистемное мероприятие 

6.  Осокина Елена Анатольевна, директор 
ГБОУ ДО РК "ЦДЮТК", Республика Крым 
 

Путешествие по Крыму: приглашение к 

сотрудничеству 

7.  Молчанова Татьяна Васильевна, директор 

КГБУ ДО «Алтайский краевой центр 

детского отдыха, туризма и краеведения 

«Алтай» 

 

Секция «Подготовка кадров для организации отдыха и оздоровления детей» 

 

1.  Панова Любовь Михайловна, Власова 

Светлана Александровна, преподаватели 

ГПОУ ЯО Ростовский педагогический 

колледж 

 

Организационно-методические аспекты 

подготовки студентов педагогического 

колледжа к прохождению практики в детских 

оздоровительных лагерях 

2.  Иванова Светлана Андреевна, заместитель 

директора по воспитательной работе МОУ 

СШ № 13 города Ярославля 

Организация деятельности лагеря, 

действующего на базе образовательного 

учреждения: опыт муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 13» г. Ярославля 

 

3.  Царькова Кристина Михайловна, старший 

преподаватель кафедры педагогических 

технологий ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

 

Инструктивно-лагерный сбор как форма 

подготовки студентов к практике в ДОЛ 

4.  Юферова Марина Анатольевна, доцент 

кафедры общей и социальной психологии 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Конфликтологическая компетентность как 

компонент управленческой культуры 

руководителя ДОЛ 

 

5.  Репина Алевтина Валентиновна, 

заместитель директора Института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

 

Портфель компетенций современного 

руководителя ДОЛ 

6.  Харисова Инга Геннадьевна, доцент 

кафедры педагогических технологий, 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Подготовка студентов к воспитательной 

деятельности во временном детском 

объединении 

7.  Смирнов Владимир Евгеньевич, 

заместитель директора по учебной работе 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический 

колледж 

Ключевые аспекты подготовки студентов 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический 

колледж к работе в детских оздоровительных  

центрах 

 

8.  Чуева Александра Александровна, 

аналитик Федерального координационного 

центра по подготовке и сопровождению 

вожатских кадров МПГУ 

Подготовка и сопровождение вожатских кадров: 

опыт МПГУ 

 



 


