5 ОКТЯБРЯ 2017
ВЫСТУПЛЕНИЯ
НА АРТЕК-АРЕНЕ
Праздничный концерт, посвященный
Дню учителя
} 20:00–21:30
= Артек-Арена (Территория «МДЦ «Артек»)

ВЫСТУПЛЕНИЯ
В БОЛЬШОМ
ПАВИЛЬОНЕ
Создание инноваций — удел
«яйцеголовых» или всех учащихся?
Жданкин Н. А., профессор , НИТУ «МИСиС»
} 10:00–10:20
= Большой павильон, Сцена (Стадион)

Книга сообщества. Как написать
книгу с участниками своей смены?
Смирнова М. В., президент, Фонд «Живая
классика»
} 10:20–10:40
= Большой павильон (Стадион)

Безопасность образовательной
организации: внутренние ресурсы и
возможности
Журавлев И. В., педагог дополнительного
образования, ФБГОУ «МДЦ «Артек»
} 10:40–11:00
= Большой павильон (Стадион)

Мотивация на приобретение знаний
в игровой форме на примере
интеллектуальных игр
Блинов А. В., генеральный директор, «Панорама
ТВ»
} 11:00–11:20
= Большой павильон (Стадион)

Мультикультурализм как
философско-образовательная
концепция программы детского
лагеря эпохи глобализации
Ананьева Е. П., профессор кафедры общей
психологии, Севастопольский экономикогуманитарный институт (Филиал КФУ им. В.
Вернадского)
} 11:20–11:40
= Большой павильон (Стадион)

Детский оздоровительный лагерь:
правовая, социальная и культурная
идентификация
Куприянов Б. В., профессор, Московский
городской педагогический университет
} 12:00–12:20
= Большой павильон (Стадион)

Как сделать образовательную
организацию лучше, или социальный
капитал как приоритет
Ушаков К. М., руководитель, Издательская
фирма «Сентябрь»
} 12:20–12:40
= Большой павильон (Стадион)

Творческое содружество поколений:
исторический миф или реальность
нашего времени?
Ситников В. Л., заведующий кафедрой
возрастной психологии и педагогики семьи, РГПУ
имени А.И. Герцена
} 12:40–13:00
= Большой павильон (Стадион)

Финансовое поведение поколения
«Z»: о чем не знают родители и
учителя?
Луценко Е. О., руководитель образовательных

ПРОГРАММА ДНЯ

программ, АО «КИВИ БАНК»
Заворохина А. А., менеджер по развитию
продуктов, АО «КИВИ Банк»

} 16:00–16:20
= Большой павильон (Стадион)

} 13:00–13:20
= Большой павильон (Стадион)

Презентация серии книг
«Образовательные практики
«Артека»

Парадокс свободного выбора, или
кто виноват в том, что ребёнок не
знает, чего он хочет?
Илюшин Л. С., профессор кафедры непрерывного
филологического образования и образовательного
менеджмента, Санкт-Петербургский
государственный университет
Азбель А. А., доцент кафедры непрерывного
филологического образования и образовательного
менеджмента , Санкт-Петербургский
государственный университет

АРТЕКФОРУМ

Царькова Н. Н., директор школы, ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
} 16:20–16:40
= Большой павильон (Стадион)

Деятельное экологическое
образование в детском лагере
Камнев А. Н., председатель Правления,
Международный фонд «Дорогами открытий»

Принципы построения сетевого
образовательного взаимодействия
как системообразующая основа
реализации ФГОС в условиях
детского центра.
Царькова Н. Н., директор школы, ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
} 12:00–13:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

Конструирование образовательной
программы детского лагеря в
компетентностном подходе
Глухов П. П., научный сотрудник, ГАОУ ВО МГПУ
Попов А. А., заведующий лабораторией
компетентностных практик образования,
Институт системных проектов ГАОУ ВО МГПУ

} 13:20–13:40
= Большой павильон (Стадион)

} 16:40–17:00
= Большой павильон (Стадион)

«Артек» — партнер для развития
бизнеса (на примере сотрудничества
с Всероссийским центром оснащения
и развития мастерских и студий
керамики)

МАСТЕР-КЛАСС

Как создать эффективную вожатскую
команду?

Гибкие методы управления детскими
образовательными проектами

Калужская М. В., заместитель директора по
научно-методической работе, МАОУ Гимназия №
210 «Корифей»
Соломатова Н. Л., учитель, МАОУ СОШ № 32

Домницкий С. В., директор, ООО «Академия
Керамики»
} 13:40–14:00
= Большой павильон (Стадион)

Педагогические секреты разработки
эффективных образовательных
программ для лагерных смен
Морозова М. И., доцент кафедры педагогики и
педагогических технологий, ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ
имени А.С. Пушкина»
} 14:00–14:20
= Большой павильон (Стадион)

Эффективность системы
профориентации как элемент
повышения качества образования
Кузнецов К. Г., руководитель отдела
профориентации, Центр тестирования и
развития «Гуманитарные технологии»
} 14:20–14:40
= Большой павильон (Стадион)

Региональный чемпионат
профессиональных проб «TrySkills»
как инструмент профориентации
одаренных детей в рамках
профильной смены
Фетисова И. П., заместитель директора,
директор летней профильной смены
«Архитектура таланта», ОГБПОУ «Смоленская
академия профессионального образования»
Хнычева Д. С., заместитель начальника,
Департамент Смоленской области по
образованию и науке
} 14:40–15:00
= Большой павильон (Стадион)

Петрова О. Г., проректор, ГБОУ ДПО Псковский
областной институт повышения квалификации
работников образования
} 10:00–11:00
= Зал «Симферополь» (Стадион)

Ловушки управления на пути к
успеху организации
Кухарев А. И., руководитель проекта
«Директория», Издательская фирма «Сентябрь»
} 10:00–11:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Социальные сети как инструмент
продвижения ОО. Как управлять?
Инструкция по применению
Джамамедова О. Ю., заместитель главного
редактора журнала «Практика управления ДОУ»,
OOO «Издательская фирма «Сентябрь»
Терешатова Е. Е., шеф-редактор журнала
«Директор школы», ООО «Издательская фирма
«Сентябрь»
} 11:00–12:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Сетевая форма реализации
образовательных программ. А есть
ли альтернатива?
Ломов А. И., заместитель главного редактора
журнала «Практика административной работы в
школе», ООО «Издательская фирма «Сентябрь»

Инженер 2.0 - проектный подход в
работе со школьниками
Узунов Г. Б., председатель Студенческого
совета, Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
} 11:00–12:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

Стратегическое планирование в
индустрии детского отдыха.

Подростки-2017 в информационном
пространстве: новая реальность

Осовский М. Е., куратор , Программная дирекция
ММСО

Цымбаленко С. Б., президент, РОО Творческое
объединение Юнпресс

} 12:00–13:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

} 15:40–16:00
= Большой павильон (Стадион)

Лидерство и поколение «Z»: 5
аспектов развития
Майор П. В., генеральный директор, ООО
«Аскрин»

} 13:00–14:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

Эффективные технологии подготовки
вожатых. Специфика подготовки
вожатых для палаточных лагерей и
сопровождающих для походов.
Грицун М. В., заместитель председателя
совета, Союз организаторов детского активного
туризма
} 13:00–14:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Индивидуализация образования в
муниципальной школе или как
оставить репетиторов без работы
Голубицкий А. В., директор, МБОУ СОШ «Школа
будущего»
} 13:00–14:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Ушаков К. М., руководитель, Издательская
фирма «Сентябрь»
Кухарев А. И., руководитель проекта
«Директория», Издательская фирма «Сентябрь»

} 11:00–12:00
= Зал «Симферополь» (Стадион)

} 15:20–15:40
= Большой павильон (Стадион)

Блинов А. В., генеральный директор, «Панорама
ТВ»

Интерактивно ли наше
«интерактивное обучение»?

Рыженкова Е. В., генеральный директор, ООО
«Инкэмп.ру»

Костин А. А., основатель, Inlearno
Савицкий К. Л., директор по развитию, Inlearno
/ Знаника / Intalent

Как знатоки работают с
информацией и зачем это
образованию?

Структура организации как ресурс
профессионального развития
педагогических работников

Квашнина Е. С., директор, МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя»
Вальковская И. Е., учитель, ГБОУ лицей № 590

Что, где и когда ищут родители,
отправляя ребенка в лагерь?

} 13:00–14:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

} 11:00–12:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Оценка конъюнктуры рынка
коммерческих лагерей на основании
статистики incamp.ru

} 15:00–15:20
= Большой павильон (Стадион)

} 12:00–13:00
= Зал «Симферополь» (Стадион)

Коучинговые инструменты в
управлении образовательной
организацией
Гульчевская Н. Е., внештатный преподаватель,
Издательская фирма «Сентябрь»
} 12:00–13:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

} 14:00–16:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Геймификация в подготовке
вожатского отряда
Байкалова А. Ю., руководитель, Ресурсный
центр «B2CAMP»
} 14:00–15:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Игра «Финансовый Абсолют» —
неформальный подход к финансовой
грамотности
Любивец А. Д., модератор, Киви Банк
Заворохина А. А., менеджер по развитию
продуктов, АО «КИВИ Банк»
Луценко Е. О., руководитель образовательных
программ, АО «КИВИ БАНК»
} 14:00–15:00
= Зал «Симферополь» (Стадион)

Научные бои в «Артеке»
Лысенко О. В., проректор по внеучебной работе
и развитию образовательной среды, Пермский
государственный гуманитарно-педагогический
университет
Игнатьева О. В., заведующая кафедрой
культурологии, Пермский государственный

гуманитарно-педагогический университет
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 14:00–16:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Event-программа «Марафон
исследовательских кейсов
магистрантов программы
„Менеджмент в сфере детского
отдыха и оздоровления“»

Рабочая сессия по подготовке
конкурса «Открытое образование в
открытой среде»

Лейбова Е. К., заместитель директора / доцент
, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет»

Смирнова З. Ю., методист, СанктПетербургский центр оценки качества
образования и информационных технологий
Брыксина О. Ф., заведующий кафедрой
информационно-коммуникационных технологий в
образовании, ФГБОУ ВО «СГСПУ»
Ээльмаа Ю. В., заместитель директора по
методической работе, ФГБОУ «МДЦ Артек»

} 16:00–18:00
= Лагерь «Лазурный», Белая дача, каб. 223
(Территория «МДЦ «Артек»)

} 15:00–16:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

Латышева М. А., доцент, ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В. И. Вернадского»

Три правила великой учености или
развитие навыков эффективной
коммуникации
Ситников В. Л., заведующий кафедрой
возрастной психологии и педагогики семьи, РГПУ
имени А.И. Герцена
Захаров К. П., доцент, Санкт-Петербургский
Политехнический университет Петра Великого,
Гуманитарный институт, Высшая школа
инженерной педагогики, психологии и прикладной
лингвистики
} 15:00–16:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Русские шахматы как предмет
урочной и внеурочной деятельности.
Ивановский В. А., президент, Федерация по
Русским шахматам
Исаев З. Я., методист, ГБОУ Школа № 1411
} 15:00–16:00
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

Школа и детский лагерь. Могут ли
они стать единым и целым?
Чугалаев А. Х., директор, школа «Гармония»
Рожкова Л. Е., директор, БМАОУ СОШ № 29
«Школа на твоём берегу»
Воробьёва Е. М., учитель начальных классов,
БМАОУ «СОШ №29 «Школа на твоём берегу»
} 16:00–17:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

В поисках визуального интеллекта
или как преодолеть трудности
обучения
Юдина И. А., проректор, ГАУ ДПО ПК ИРО
} 16:00–17:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

Проектирование тематической
смены детского лагеря: проблема
сюжета.
Хилимов Ю. В., начальник методического
отдела, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Подкорытова О. П., старший методист
методического отдела, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Шадрина В. И., методист, ФГБОУ «МДЦ
«Артек»

БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

Риски взросления подрастающего
поколения – реальность или миф ???
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 16:00–18:00
= Лагерь «Лазурный», Белая дача, каб. 323
(Территория «МДЦ «Артек»)

Человек-творец или человекпотребитель: два образа
современного образования
Тимощук И. Г., доцент кафедры психологии,
ГБОУВО РК КИПУ
Данилова Т. Н., доцент кафедры психологии,
ГБОУВО РК КИПУ
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 16:00–18:00
= Лагерь «Лазурный», Белая дача, кабинет
221 (Территория «МДЦ «Артек»)

Вожатство в стиле коучинг. Как
правильно ставить цели и
продвигаться к личному успеху
эффективным способом
Макарова Е. В., психолог, координатор
образовательных программ, Фонд поддержки
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 16:00–18:00
= Лагерь «Лазурный», Белая дача, каб. 119
(Территория «МДЦ «Артек»)

Социологические исследования в
повседневности образования
Лысенко О. В., проректор по внеучебной работе
и развитию образовательной среды, Пермский
государственный гуманитарно-педагогический
университет
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

Косарецкий С. Г., директор, Центр социальноэкономического развития школы Института
образования НИУ ВШЭ
Ээльмаа Ю. В., заместитель директора по
методической работе, ФГБОУ «МДЦ Артек»
} 17:00–18:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Сетевое взаимодействие — модное
слово или необходимость?
Принципы, практики, ресурсы,
нормативное и финансовое
сопровождение
Голубицкий А. В., директор, МБОУ СОШ «Школа
будущего»
} 17:00–18:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Возможности дополнительного
образования: вызов времени и
перспективы развития

Бура Л. В., доцент кафедры психологии, ФГАОУ
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 16:00–18:00
= Лагерь «Лазурный», Белая дача, каб. 401
(Территория «МДЦ «Артек»)

Тренинг коммуникативных и
лидерских способностей
Савенков А. И., директор Института
педагогики и психологии образования , ГАОУ ВО
МГПУ
Заболотный А. С., заместитель директора по
педагогической работе д/л «Лесной», ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 16:00–18:00
= Лагерь «Лазурный», Белая дача, каб. 319 /
320 (Территория «МДЦ «Артек»)

Педагогическая анимация: новая
образовательная практика
Шульга И. И., заведующая кафедрой педагогики и
психологии детского отдыха, ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный педагогический
университет»
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 16:00–18:00
= Лагерь «Лазурный», Белая дача,
конференц-зал (Территория «МДЦ «Артек»)

Совершенствование
образовательного и
профессионального потенциала
специалиста по работе с молодежью
Ростовская Т. К., заведующий кафедрой , ФГБОУ
ВО «Российский государственный социальный
университет»
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 16:00–18:00
= Лагерь «Лазурный», Белая дача, каб. 120
(Территория «МДЦ «Артек»)

} 14:00–15:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

Независимая оценка качества
программ дополнительного
образования и детского отдыха
Мерцалова Т. А., ведущий эксперт, Центр
социально-экономического развития школы
Института образования НИУ ВШЭ
} 14:00–16:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Тексты в образовательном
пространстве XXI века: от наглядной
агитации к мотиваторам и
метатекстам
Илюшин Л. С., профессор кафедры непрерывного
филологического образования и образовательного
менеджмента, Санкт-Петербургский
государственный университет
Азбель А. А., доцент кафедры непрерывного
филологического образования и образовательного
менеджмента , Санкт-Петербургский
государственный университет

} 17:30–18:00
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

Реализация программ
дополнительного образования в
пространстве детского лагеря.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Эффекты, риски и сложности
организации детского
нестационарного отдыха
Губаненков С. М., заместитель генерального
директора, ГБН ОУ «Детский оздоровительнообразовательный туристский центр
«Балтийский берег»

Шептицкая Н. М., заместитель директора по
научно-методической работе, МБОУ Лицей № 11
Федечкина Е. Н., заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, МБОУ «Лицей
№11»
} 10:00–11:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

Сайфутдинова Л. Р., начальник управления
образовательных программ Центра, ФГБОУ «ВДЦ
«Орлёнок»
} 16:00–17:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Проектная деятельность библиотек:
социокультурный и образовательный
аспекты
Сиротюк О. В., заведующий отделом, ГБУК РК
«КРУНБ имени И. Я. Франко»
} 17:00–17:30
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

ЛЕКЦИИ
Вожатый: вызовы и традиции в
создании нового образа
Шульга И. И., заведующая кафедрой педагогики и
психологии детского отдыха, ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный педагогический
университет»
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

Духовно-нравственное воспитание и
образование: от патриотизма до
клерикализма
Грива О. А., заведующая кафедрой
религиоведения , ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.
Вернадского»
} 10:00–11:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Разделение ответственности за
воспитание детей между
организаторами детского отдыха и
родителями
Смирнова У. Г., консультант, ООО «Компания
«Черномор»
} 12:00–13:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 16:00–18:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Хилимов Ю. В., начальник методического
отдела, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Макаренков С. М., генеральный директор,
Издательский дом «Живая классика»
Смирнова М. В., президент, Фонд «Живая
классика»

} 15:00–16:00
= Зал «Симферополь» (Стадион)

Методика проведения ролевой игры

Сильный бренд ДОЛ и роль
образовательной программы в его
формировании

Образовательный проект детского
лагеря как актуализация
метапредметных компетенций
обучающихся (на примере проекта
«Книга «Артека»)

Колычева Л. Н., руководитель Центра
художественно-эстетического образования, АО
«Издательство «Просвещение»

Избыточная событийная среда на
примере формирования инженерной
культуры и профессионального
самоопределения школьников

БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

Сарычев С. В., заведующий кафедрой психологии,
ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет»

Презентация открытия Артековского
исследовательского центра (в
партнерстве с НИУ ВШЭ)

Образовательная мнемотехника –
технология эффективного усвоения
информации

} 16:00–18:00
= Лагерь «Лазурный», Белая дача, каб. 219
/220 (Территория «МДЦ «Артек»)

«Арка» как технология диагностики
коллектива и развития лидерства

} 17:00–18:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

} 10:00–11:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Куприянов Б. В., профессор, Московский
городской педагогический университет

} 16:00–17:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Брыксина О. Ф., заведующий кафедрой
информационно-коммуникационных технологий в
образовании, ФГБОУ ВО «СГСПУ»

} 16:00–18:00
= Лагерь «Лазурный», Белая дача, каб. 322
(Территория «МДЦ «Артек»)

} 16:00–17:00
= Зал «Симферополь» (Стадион)

Попова И. Н., заместитель руководителя
Центра социализации, воспитания и
неформального образования, ФГАУ «Федеральный
институт развития образования»

Математика для всех: строим модель
экспертной системы в учебном
исследовании

Методический инструментарий
организации образовательной
деятельности детского лагеря: от
осознания потенциала к его
реализации
Метелкин Д. А., руководитель учебного центра,
Российская академия образования
} 13:00–14:00
= Зал «Симферополь» (Стадион)

} 10:00–10:30
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Формы организации коллективной
деятельности в оздоровительном
лагере: периодическая система
элементов
Куприянов Б. В., профессор, Московский
городской педагогический университет
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 10:30–11:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Игровое обучение (эдьютейнмент) в
инклюзивном образовании детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Котелевцев Н. А., доцент кафедры
коррекционной психологии и педагогики, ФГБОУ
ВО «Курский государственный университет»
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 11:00–11:30
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Предикторы учебной и жизненной
успешности
Савенков А. И., директор Института
педагогики и психологии образования , ГАОУ ВО
МГПУ
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 11:30–12:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Психология поэтического творчества
Григорьев Г. П., профессор кафедры психологии,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 12:00–12:30
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Про «успешных» гуманитариев и
«неуспешных» технарей (по
материалам социологических
исследований)
Лысенко О. В., проректор по внеучебной работе
и развитию образовательной среды, Пермский
государственный гуманитарно-педагогический
университет
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 12:30–13:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Детский коллектив: модель
общества в миниатюре
Горбунова Н. В., директор Института
педагогики, психологии и инклюзивного
образования, Гуманитарно-педагогическая
академия филиал ФГАОУ ВО КФУ им. В.И.
Вернадского в г. Ялта
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 13:00–13:30
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Повышение человеческого капитала
российской молодежи как
стратегическая цель
государственной молодежной
политики

Мастерская: Психологическое
сопровождение образовательного
процесса в «Артеке»
Чунихина Л. В., руководитель психологической
службы, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 14:00–15:30
= Лагерь «Лазурный», Белая дача, каб. № 415
(Территория «МДЦ «Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

Мастерская керамики
Мосягина Т. В., координатор образовательных
проектов и партнерских программ , ООО
«Академия Керамики»
} 15:30–17:00
= Лагерь «Морской», студия керамики
(Территория «МДЦ «Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

ТВОРЧЕСКИЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
ВОЖАТСКИХ
КОМАНД ДЕТСКИХ
ЛАГЕРЕЙ
Творческие презентации команд
детских лагерей
} 14:00–17:00
= Эспланада (Территория «МДЦ «Артек»)

Ростовская Т. К., заведующий кафедрой , ФГБОУ
ВО «Российский государственный социальный
университет»
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 13:30–14:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

МАСТЕРСКИЕ
Фестиваль творчества «Город
мастеров»
} 10:00–18:00
= Эспланада, Парк на Эспланаде (Территория
«МДЦ «Артек»)

Мастерская керамики
Мосягина Т. В., координатор образовательных
проектов и партнерских программ , ООО
«Академия Керамики»
} 14:00–15:30
= Лагерь «Морской», студия керамики
(Территория «МДЦ «Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

Мастерская: Дорога в море
Пичугин П. Е., педагог дополнительного
образования, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Красиловская Л. М., методист, ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Красиловская А. Ю., методист, ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
} 14:00–15:30
= Морской комплекс, Детская морская
флотилия (Территория «МДЦ «Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПРОГРАММ
ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
Образовательная программа
«Медицина и техника»
Голубев И. С., генеральный директор, ООО
«Научно-производственный комплекс «МЕДСПАС»
} 10:00–10:30
= Медиатека, Эспланада (Корпус «Вожатый»)

Реализация спортивного
мероприятия в формате олимпиады
«Быстрее, выше, сильнее» как яркий
пример инклюзии в ДОЛ
Понибратова А. Д., студент / соруководитель
экологического клуба на базе профкома /
вожатый СПО СПБГУ ПТД «Феникс» , СПО СПБГУ
ПТД «Феникс»
Вечерняя Ю. В., педагог дополнительного
образования, педагог-организатор, ГБУ ДО ДДТ
Красносельского района Санкт-Петербурга
} 11:30–12:00
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

«Бессмертная Эскадрилья»
Рождествин Ю. Г., инструктор, Центральный
офицерский клуб Воздушно-космических сил МО
РФ
} 12:00–12:30
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

Сильный мужской педагогический
коллектив: опыт Лагеря навыка
SkillCamp

Нургатина И. Е., заместитель директора по
воспитательной и социальной работе,
Набережночелнинский филиал Казанского
федерального университета
Мерзон Е. Е., директор педагогического
института, Казанский федеральный
университет
} 16:30–17:00
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

Конкурс вожатского мастерства как
форма личностнопрофессионального роста педагогов
детского лагеря

Массовка (танцевальноразвлекательная программа)

Данилков А. А., доцент, ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный педагогический
университет»
} 13:00–13:30
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

Квест в лагере как инструмент
активного познания мира.
Скуратова Е. Н., собственник, ООО «Уник-Ум»
} 13:30–14:00
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

Опыт волонтерской работы на
площадке детского лагеря
(Китайский клуб с носителями
языка)
Поляруш С. Н., генеральный директор, ООО
«Центр «Образование»

Опыт открытия пансионата
психолого-социальной
реабилитации детей-инвалидов
«Лазори» (г. Липецк)

} 11:00–11:20
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

Собирайтесь, дети, в университет!

МАССОВКИ

Давыдкин М. Н., ведущий инженер центра
довузовской подготовки , НИТУ «МИСиС»

Войтинцев В. П., заместитель директора по
УВР, МОУ «СОШ № 1 имени Т.Г. Мазура»

} 16:00–16:30
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

} 12:30–13:00
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

} 14:00–14:30
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

Деятельность открытого районного
скаутского палаточного лагеря
«Иргиз» (из опыта работы)

Фетисова И. П., заместитель директора,
директор летней профильной смены
«Архитектура таланта», ОГБПОУ «Смоленская
академия профессионального образования»
Хнычева Д. С., заместитель начальника,
Департамент Смоленской области по
образованию и науке

Лебедев К. Е., руководитель , Лагерь навыка
SkillCamp

Интеграция программы
«Бионические электромехатронные
инсектоходы» в «МДЦ «Артек»

} 10:30–11:00
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

Летняя профориентационная школа
«Архитектура таланта», как
инструмент построения собственной
траектории движения в интересное
будущее

Титова О. В., менеджер по развитию проектов,
НБФ «Дети и Родители против рака»
Корнева А. В., директор, НБФ «Дети и Родители
против рака»
} 14:30–15:00
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

} 17:00–18:30
= Эспланада, Эспланада (Территория «МДЦ
«Артек»)

