Всероссийский круглый стол организаторов отдыха детей и их оздоровления,
посвящённый подготовке к летней оздоровительной кампании 2018 года
«Детский отдых 2018: перспективы, качество, безопасность»
21 декабря 2017 года (четверг)
зал отеля «Будапешт»
Москва, пер. Петровские линии, д. 2. Станции метро «Кузнецкий мост», «Театральная»
09.30 -10.00 – регистрация участников, приветственный кофе
10.00 – открытие «круглого стола».
Модераторы:
Проценко Леонид Михайлович, Суховейко Галина Станиславовна
Приветственное слово.
Лочан Сергей Александрович, директор ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско –
юношеского туризма и краеведения».
Цели и задачи «круглого стола», порядок работы.
Проценко Леонид Михайлович, заместитель директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр
детско – юношеского туризма и краеведения».
1. Приветственное слово от Минобрнауки России.
Ткаченко Виктор Викторович, начальник отдела координации деятельности в сфере
организации отдыха детей и их оздоровления департамента государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России.
2. Создание региональной системы организации отдыха детей и их оздоровления как
условие успешной реализации планов и программ.
Долгих Валерий Николаевич, исполнительный директор некоммерческого партнёрства
«Новое поколение» (детский загородный оздоровительно-образовательный лагерь
круглогодичного действия «Новое поколение», руководитель Пермского регионального
отделения МОО «Содействие детскому отдыху»).
3. Организация отдыха детей и их оздоровления: барьеры, пути оптимизации.
Маньков Сергей Петрович, генеральный директор ГООЦ «Тимуровец», г. Новосибирск.
4. Особенности подготовки к летней оздоровительной кампании детских санаториев и
санаторных лагерей.
Горяйнова Мария Сергеевна, генеральный директор детского санатория «Орловчанка»,
член Орловской областной Общественной палаты.
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5. Яновская Галина Владиславовна, заместитель начальника отдела организации надзора
по гигиене детей и подростков Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
6. Подготовка кадров вожатых для сферы детского отдыха.
Лесконог Наталья Юрьевна, к.п.н., доцент Московского педагогического
государственного университета.
7. Особые условия труда вожатых.
Петрова Светлана Геннадьевна, директор детского лагеря «Пионер», г. Санкт-Петербург.
8. Коваль Людмила Викторовна, заместитель начальника управления госнадзора в сфере
труда Федеральной службы по труду и занятости.
9. Обеспечение безопасности в детском лагере.
Минина Ирина Ефимовна, директор программных лагерей, руководитель совета
Самарского регионального отделения МОО «Содействие детскому отдыху».
10. Спирин Сергей Николаевич, старший инспектор по особым поручениям
ГУОООПМВД.
12:45 – 13:15 – Кофе-пауза.
11. Государственно - частное партнёрство в сфере детского отдыха.
Носырев Юрий Николаевич, директор ОГБУ «Ульяновский центр организации отдыха и
оздоровления».
12. Система детского отдыха: нормативная правовая база, финансирование, управление.
Суховейко Галина Станиславовна, исполнительный директор МОО «Содействие
детскому отдыху».
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