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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«ОБРАЗОВАНИЕ. ГОСУДАРСТВО. ОБЩЕСТВО»

Программа дискуссионной площадки
«Лучшие практики по организации оздоровления и отдыха детей
в Республике Коми»
Дата проведения:

28 сентября 2021 года

Место проведения:

Центр учебно-воспитательной работы ГАУ ДО РК
«РЦДиМ», г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 39

Время проведения:

10.00 - 12.00 час.

Формат проведения:

дистанционный формат

Целевая аудитория:

специалисты сферы детского отдыха, представители
муниципальных уполномоченных органов в сфере
отдыха и оздоровления, представители общественных
организаций

№

Время
выступления

1.

10.00 – 10.05

10.05 – 10.10

Тема выступления

Выступающий
(Должность)
Модератор:
Казакова Елена Александровна
Атаева Людмила Ивановна
Корчажинская Любовь Олеговна

Приветственное
слово.
Открытие
площадки
«Лучшие
практики
по
организации оздоровления и
отдыха детей в Республике
Коми»

Елена
Александровна
Казакова, начальник отдела
дополнительного
образования
и
летнего
отдыха
Министерства
образования,
науки
и
молодежной
политики
Республики Коми
Приветственное слово
Александр Владимирович
Просужих,
директор
ГАУДО РК «РЦДиМ»
Об организации отдыха и Корчажинская
Любовь
оздоровления
детей
в Олеговна, начальник отдела
Республике Коми в 2021 логистики и организации
году
отдыха детей ГАУДО РК
«РЦДиМ»

2.

3.

4.

10.10 – 10.25

10.25 – 10.40

10.40 – 11.30

Из опыта работы с детьми,
состоящими
на
профилактическом
учете,
ГАУДО РК «РЦДиМ»

Людмила
Ивановна
Атаева, начальник центра
организации
отдыха
и
оздоровления детей ГАУДО
РК «РЦДиМ»

Организация
профильной
смены лагеря с дневным
пребыванием детей для
обучающихся,
имеющих
отклонения в поведении.

Елена
Анатольевна
Логинова, начальник отдела
по делам молодежи МУ
«Управление образования»
администрации
МОГО
«Ухта»
Ольга
Михайловна
Четверикова,
методист
ГАУДО РК «РЦДиМ»
Карманова
Наталья
Викторовна, заместитель
директора
по
организационной
и
коррекционно-развивающей
работе
Государственного
учреждения
Республики
Коми
«Республиканский
центр
психологопедагогической,
медицинской и социальной
помощи»
Родительское сообщество
Екатерина
Юрьевна
Борисова, директор МБУДО
«ДДТ» г. Сосногорска

Из опыта работы с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья

Организация работы летнего
оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей
«Доброе сердце» на базе
МБУДО
«ДДТ»
г.
Сосногорска (инклюзивная
смена)
Презентация
лучших
практик
организации
отдыха
детей
и
их
оздоровления:
Опыт
работы
летнего
оздоровительного лагеря с
дневным
пребыванием
детей на базе МУДО
«ДТДиМ»
г.
Воркуты
«Сияние севера»

Ольга
Николаевна
Жилионис,
заместитель
директора
Светлана Александровна
Панина, старший методист
Муниципального
учреждения
дополнительного
образования
«Дворец

творчества и молодежи» г.
Воркуты
Опыт
реализации
комплексной
программы
детского оздоровительного
лагеря
с
дневным
пребыванием
детей
в
каникулярное время «Вместе
ярче и успешней»

Ирина Алексеевна Есова,
учитель начальных классов
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 1»
г. Сыктывкара

Опыт работы
детского
оздоровительного лагеря на
базе
художественной
школы:
«Пленэр
2021.
Проводим лето дома!»

Светлана Владимировна
Урусова,
директор
Муниципального
учреждения
дополнительного
образования
«Детская
художественная
школа»
муниципального
образования
городского
округа «Ухта»
Оксана
Николаевна
Смирнова,
заместитель
директора
по
УВР
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
«Дворец
творчества детей и учащейся
молодежи»
Елена
Владимировна
Шилова,
педагогорганизатор
МАУДО
«ДТДиУМ»
Виктория Александровна
Григорьева,
заместитель
директора
по
воспитательной
работе
МАОУ «СОШ№ 4» г.
Сыктывкара
Татьяна
Валентиновна
Пидюрчина, заведующий
отделом художественного и
декоративно-прикладного
творчества муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования «Дом детского

Проектирование
в
оздоровительном лагере с
дневным пребыванием как
инструмент выстраивания
диалога детей и взрослых

Организация деятельности
лагеря труда и отдыха. Из
опыта работы МАОУ «СОШ
№ 4» г. Сыктывкара
Особенности организации и
деятельности профильных
отрядов
для
активной
молодежи в лагерях с
дневным пребыванием

творчества»
Княжпогостского района
5.

6.

11.30 – 11.50

11.50 – 12.00

Формы организации досуга
детей в летний период
(походы,
экспедиции,
экскурсии,
фестивали,
акции, площадки):
Формы организации досуга Наталья
Валерьевна
детей. Из опыта работы Арабова, директор ГАУДО
ГАУДО РК «РЦДО»
РК «РЦДО»
Опыт
проведения
туристского
фестиваля
«Полярные горы – 2021» в
летний период

Станислав
Алексеевич
Новиков, специалист отдела
туризма
ГАУДО
РК
«РЦДиМ»

Опыт
организации
и
проведения
республиканской
туристско-краеведческой
экспедиции «Путешествие к
географическому
центру
Республики Коми»
Обратная связь. Подведение
итогов

Виктория
Попова,
организатор
краеведения
«РЦДиМ»

Васильевна
педагоготдела
ГАУДО РК

Елена
Александровна
Казакова, начальник отдела
дополнительного
образования
и
летнего
отдыха
Министерства
образования,
науки
и
молодежной
политики
Республики Коми
Людмила
Ивановна
Атаева, начальник центра
организации
отдыха
и
оздоровления детей ГАУДО
РК «РЦДиМ»

