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Мероприятия деловой программы конгрессно-выставочного проекта 

 «Индустрия детского отдыха» 05-06 марта 2019 года 

 

Дата, время 

и место 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Модератор Контингент участников 

05 марта 2019 года 

05.03.2019 

12:00-12:30 
Холл 1 

этажа  

Торжественная церемония 

открытия конгрессно-
выставочного проекта 

«Индустрия детского 

отдыха» 

- Участники и посетители 

конгрессно-выставочного проекта 
«Индустрия детского отдыха» 

05.03.2019 
12:30-15:30 

Медиацентр 

Форсайт-сессия «Детский 
туризм: Отдых? 

Образование? Спорт?» 

Губаненков Сергей 
Михайлович, заместитель 

генерального директора 

ГБОУ «Балтийский 
Берег» 

Представители исполнительных 
органов государственной власти, 

районных администраций, 

ответственные за организацию 
нестационарного отдыха 

(руководители центров по 

нестационарным мероприятиям, 
педагоги, инструкторы по 

туризму), представители 

учреждений дополнительного 

образования детей и учреждений 
спорта, реализующие программы 

туристской направленности 

05.03.2019 
12:30-15:30 

Конференц-

зал 

Мастер-класс для вожатых 
«Включатель лета»  

Иванова Серафима 
Александровна, 

исполнительный директор 

Ассоциации программных 

детских лагерей 

Вожатые детских 
оздоровительных лагерей, 

студенты РГПУ им. А.И. Герцена, 

члены студенческих 

педагогических отрядов 

05.03.2019 

12:30-17:00 

Сцена на 2 
этаже 

 

Конкурс проектов программ 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в летний 
период 2019 года 

Лагова Елена 

Владимировна, начальник 

информационно-
методического отдела 

СПб ГБУ «ЦОО 

«Молодежный» 

Руководители, заместители 

руководителей, методисты 

организаций отдыха и 
оздоровления детей различных 

форм собственности 

05.03.2019 
13:00-15:00 

Зал для 

переговоров 
на 1 этаже 

Заседание рабочей группы 
межведомственной 

комиссии по организации 

отдыха и оздоровления 
детей и молодежи  

Санкт-Петербурга 

Борщевский Андрей 
Александрович, 

заместитель председателя 

Комитета по образованию 

Члены рабочей группы 
межведомственной комиссии по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  
Санкт-Петербурга 

05.03.2019 

16:00-17:30 
Медиацентр 

Секция-исследование по 

поиску оптимальной формы 
отдыха и оздоровления 

детей, состоящих на учете в 

ОДН, «Резервация или 
адаптация» 

Астанчук Валерий 

Александрович, 
Председатель Совета 

Ассоциации программных 

детских лагерей 

Представители исполнительных 

органов государственной власти, 
руководители организаций отдыха 

и оздоровления детей различных 

форм собственности, субъекты 
профилактики правонарушений 

05.03.2019 

16:00-17:30 

Конференц-
зал 

Секция «Сбор, обработка и 

анализ обратной связи в 

детских лагерях» 

Куркин Петр Вадимович, 

руководитель детского 

лагеря «Нить Ариадны», 
член Совета Ассоциации 

программных детских 

лагерей 

Представители районных 

администраций, руководители 

организаций отдыха и 
оздоровления детей различных 

форм собственности 
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06 марта 2019 года 

06.03.2019 

11:00-13:00 
Медиацентр 

 

Установочная сессия по 

подготовке к летней 
оздоровительной кампании 

2019 года. Ответы на 

актуальные вопросы 

Короткова Юлия 

Валериевна, начальник 
отдела по организации 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 
Комитета по образованию 

Представители исполнительных 

органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, руководители 

организаций отдыха и 

оздоровления детей различных 
форм собственности 

06.03.2019 

11:00-13:00 

Конференц-
зал 

 

Мастер-класс победителей 

Смотра-конкурса на лучшую 

организацию летней 
оздоровительной кампании 

в номинации «Лучшая 

образовательная программа 
городского 

оздоровительного лагеря» 

Барышников Евгений 

Николаевич, доцент 

кафедры социально-
педагогического 

образования СПб АППО, 

к.пед.н. 

Руководители городских лагерей 

дневного пребывания детей 

06.03.2019 

11:00-14:30  
(перерыв 

12:30-13:00) 

Сцена на 2 
этаже 

 

Интерактивная сессия по 

презентации успешного 
опыта вожатского 

мастерства победителями 

региональных и 
всероссийских конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Лагова Елена 

Владимировна, начальник 
информационно-

методического отдела 

СПб ГБУ «ЦОО 
«Молодежный» 

Вожатые детских 

оздоровительных лагерей, 
студенты РГПУ им. А.И. Герцена, 

педагогических колледжей  

Санкт-Петербурга, члены 
студенческих педагогических 

отрядов 

06.03.2019 

13:30-15:00 

Медиацентр 

 

Нетворкинг-сессия по 

реализации краткосрочных 

тематических смен в 

организациях отдыха и 
оздоровления детей и 

молодежи во 

внеканикулярный период 

Ожиганова Юлия 

Михайловна, начальник 

отдела образовательных 

программ ГБОУ 
«Балтийский берег» 

Представители исполнительных 

органов государственной власти, 

руководители учреждений 

дополнительного образования 
детей, руководители спортивных и 

творческих коллективов, 

руководители организаций отдыха 
и оздоровления детей различных 

форм собственности 

06.03.2019 

13:30-15:00 
Конференц-

зал 

 

Круглый стол «Ресурсные 

возможности  
Санкт-Петербурга по 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в 
каникулярный период в 

условиях городской среды» 

Колганова Алла 

Ивановна, заведующий 
ГЦРДО ГБНОУ  «СПб 

ГДТЮ» 

Представители районных 

администраций, руководители 
городских лагерей дневного 

пребывания детей 

06.03.2019 
13:30-15:00 

Зал для 

переговоров 

на 1 этаже 

Дискуссионная площадка по 
обсуждению порядка 

межрегионального 

взаимодействия  

Проценко Леонид 
Михайлович, заместитель 

директора ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 

детско-юношеского 
туризма и краеведения» 

Представители исполнительных 
органов государственной власти, 

представители районных 

администраций, руководители 

организаций отдыха и 
оздоровления детей различных 

форм собственности 

06.03.2019 
15:00-16:00 

Сцена на 2 

этаже 

 

Мероприятие по карьерным 
ориентациям вожатых 

Лагова Елена 
Владимировна, начальник 

информационно-

методического отдела 

СПб ГБУ «ЦОО 
«Молодежный» 

Вожатые детских 
оздоровительных лагерей, 

студенты РГПУ им. А.И. Герцена, 

педагогических колледжей  

Санкт-Петербурга, члены 
студенческих педагогических 

отрядов 
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06.03.2019 

15:30-17:00 
Конференц-

зал 

 

Дискуссия «Экскурсионно-

туристские услуги во 
внеурочной деятельности: 

векторы взаимодействия 

сфер туризма и 

образования» 

Молчанова Наталья 

Дмитриевна, ведущий 
специалист Отдела 

региональных и 

международных проектов 

Комитета по развитию 
туризма  

Санкт-Петербурга 

Представители исполнительных 

органов государственной власти, 
учреждений дополнительного 

образования, образовательных 

организаций, общественных 

организаций, туроператоры в 
сфере детского туризма 

06.03.2019 
15:30-17:00 

Медиацентр 

 

Экспертные обсуждения 
«Компетенции 

современного руководителя 

организации отдыха и 

оздоровления детей» 

Роговцева Евгения 
Николаевна, начальник 

Юридического отдела 

Комитета по 

образованию; Астанчук 
Валерий Александрович, 

Председатель Совета 

Ассоциации программных 
детских лагерей; 

Сергушичева Анастасия 

Александровна, 

заместитель директора 
СПб ГБУ «ЦОО 

«Молодежный» 

Представители исполнительных 
органов государственной власти, 

руководители организаций отдыха 

и оздоровления детей различных 

форм собственности, 
представители образовательных 

организацией, члены 

общественных организаций 

16:30-17:00 
Сцена на 2 

этаже 

Подведение итогов и 
награждение победителей 

Конкурса проектов 

программ отдыха и 

оздоровления детей и 
молодежи в летний период 

2019 года 

Лагова Елена 
Владимировна, начальник 

информационно-

методического отдела 

СПб ГБУ «ЦОО 
«Молодежный» 

Руководители, заместители 
руководителей, методисты 

организаций отдыха и 

оздоровления детей различных 

форм собственности 

 

 


