Руководителям
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования
Руководителям организаций отдыха детей
и их оздоровления,
подведомственных Минобрнауки России
О Всероссийском форуме организаторов детского отдыха
Министерство образования и науки Российской Федерации информирует,
что во исполнение поручений Президента Российской Федерации по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей от 6 июля 2016 года № Пр-1300, а
также пункта 4 раздела II протокола совещания у Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 5 мая 2016 г. № ОГ-П8121пр в период с 12 по 14 октября 2016 г. на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр
«Артек» (далее МДЦ «Артек») в г. Ялта, пгт. Гурзуф будет проводиться
Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей «Детский
лагерь — новое образовательное пространство» (далее – Форум).
Программа Форума предусматривает профессиональное обсуждение
вопросов интеграции основного и дополнительного образования детей,
институционализации детских лагерей как сегмента системы образования РФ.
Ключевыми мероприятиями Форума являются публичные выступления на
пленарном заседании, мастер-классы, открытые мероприятия всероссийских
детских центров «Океан», «Орлёнок», «Смена» и МДЦ «Артек», презентация
опыта взаимодействия с социально-образовательными (тематическими)
партнерами МДЦ «Артек».
Предусмотрены 3 формы участия в форме: очное участие с публикацией
тезисов, очное участие без публикации тезисов, заочное с публикацией тезисов.
По итогам проведения Форума будет опубликован электронный сборник
материалов форума.
К участию в Форуме приглашаются представители федеральных и
региональных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в
сфере образования, руководители и педагогические работники организаций
отдыха детей и оздоровления различных типов, специалисты системы общего и
дополнительного образования, работники методических объединений и служб,
представители научного сообщества, представители различных организаций и
общественных объединений, заинтересованных в вопросах отдыха детей и
оздоровления и социально-образовательного партнерства.
Для участия в Форуме необходимо пройти электронную регистрацию на
сайте http://artekforum.ru (будет доступен после 15 сентября 2016 года). На сайте

будет размещена программа Форума и дополнительная информация об условиях
размещения и проезда до места проведения.
Участие в Форуме бесплатное.
Оплата командировочных расходов производится за счет направляющей
стороны.
Описание программы Форума представлено в приложении 1.
Приложение 1: Описание программы Всероссийского форума организаторов
детского отдыха по вопросам дополнительного образования детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления – на 5 л. в 1 экз.

Приложение 1.
Описание программы
Всероссийского форума организаторов отдыха детей и их оздоровления
Актуальность проведения форума
Организации отдыха детей и их оздоровления, согласно Национальному
стандарту РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и
оздоровления», должны оказывать образовательные услуги, направленные на
повышение интеллектуального уровня детей, расширение их кругозора,
углубление знаний, формирование современных компетенций. Однако в
настоящее время вопросы образовательной деятельности организаций отдыха
детей и их оздоровления практически не регламентированы, в связи с чем эта
деятельность осуществляется в основном стихийно и бессистемно.
В перечне поручений Президента РФ по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей от 6 июля 2016 года № Пр-1300 поставлены задачи
организовать разработку и утверждение профессиональных стандартов в сфере
организации отдыха и оздоровления детей, рассмотреть вопрос о внесении в
законодательство РФ изменений, предусматривающих включение деятельности
по организации отдыха и оздоровления детей в перечень видов деятельности, на
осуществление которых требуется получение лицензии и др. Для модернизации
системы отдыха и оздоровления детей необходимо обеспечить возможность
аккумулировать наиболее успешный опыт, сложившийся на разных территориях
РФ, масштабировать локальные инновации и совместно выработать новые
подходы, в том числе связанные с взаимодействием с системой основного и
дополнительного образования и социально-образовательным партнерством.
Цель и задачи Форума
Форум организаторов отдыха детей и их оздоровления направлен на
профессиональное
обсуждение
вопросов
интеграции
основного
и
дополнительного образования детей в организациях отдыха детей и их
оздоровления. Форум станет площадкой для профессиональной коммуникации.
Основной акцент будет сделан на обсуждение проблем образовательной
деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, но так как она
реализуется в рамках программ детского отдыха и неотделима от условий,
имеющихся в организации, в рамках форума нельзя обойти вниманием другие
проблемные области.
Так, среди задач проведения Форума можно выделить следующие:
● изменение вектора развития системы детских лагерей: от места отдыха и
оздоровления к новому самостоятельному сегменту образовательной
системы, расширяющему возможности основного и дополнительного
образования.

● демонстрация современных образовательных практик, включающих
организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период на базе
различных образовательных организаций;
● позиционирование сферы отдыха и оздоровления детей как площадки
реализации инновационных образовательных проектов, интегрирующих
общее и дополнительное образование;
● обсуждение и распространение эффективных практик реализации
требований ФГОС основного общего образования;
● обеспечение диалога участников Всероссийского форума по вопросам
сотрудничества и развития инновационных образовательных проектов.
Целевая аудитория форума
Мероприятия форума рассчитаны на представителей федеральных и
региональных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в
сфере образования и других сферах, руководителей и педагогических работников
организаций отдыха детей и их оздоровления различных типов, специалистов
системы общего и дополнительного образования, работников методических
объединений и служб. Также форум будет представлять интерес для
представителей научного сообщества, организаций культуры и спорта,
общественных объединений, заинтересованных в вопросах социальнообразовательного партнерства.
Ключевые тематические направления и вопросы для обсуждения на Форуме
∙

Образовательный потенциал организаций отдыха детей и их оздоровления.
Практики разработки и реализации дополнительных общеразвивающих
образовательных программ для организаций отдыха детей и их оздоровления.
Сетевой образовательный модуль — технология интеграции основного и
дополнительного образования: опыт МДЦ «Артек». Основные составляющие
культурно-образовательного пространства организаций отдыха и оздоровления
детей. Инновационные подходы в организации здоровьесберегающей
деятельности в организациях отдыха и оздоровления детей. Лагерь как центр
информального образования. Талантливые и одарённые дети: поиск, выявление
и поддержка. Лагерь – образование для жизни: потенциал социальнообразовательного партнерства.

∙

Управление качеством в организациях отдыха детей и их оздоровления и
работа по повышению профессионализма персонала. Совершенствование
системы менеджмента организаций отдыха и оздоровления детей. Практики
подготовки кадров для реализации дополнительных общеразвивающих
образовательных программ в организациях отдыха детей и их оздоровления.
Новые компетенции, форматы и методы обучения персонала организаций
отдыха и оздоровления детей. Профессиональные конкурсы в повышении
качества деятельности детского лагеря. Стандарты, современные технологии и
новые возможности организации детского отдыха с точки зрения качества.

Оценка и совершенствование качества деятельности организаций отдыха и
оздоровления детей. Оценка качества деятельности и рейтинги детских лагерей.
Мониторинг эффективности деятельности организаций, осуществляющих
отдых и оздоровление детей.
Основные мероприятия форума
∙

«Арена» — формат пленарного заседания, функционирующего на протяжении
всего времени работы Форума с краткими интервалами между выступлениями
(для смены заинтересованной аудитории).
∙ Мастер-классы специалистов основного и дополнительного образования,
работников детских лагерей.
∙ Презентации
и
образовательные
сессии
социально-образовательных
тематических партнеров МДЦ «Артек». Конкурс заявок тематических
партнеров на 2017 год.
∙ Открытые мероприятия всероссийских детских центров «Океан», «Орлёнок»,
«Смена» и МДЦ «Артек», других детских лагерей.
Место и время проведения форума
Форум пройдет с 12 по 14 октября 2016 г. на базе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный
детский центр «Артек»» в г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д.41.
После 15.09.2016 на сайте http://artekforum.ru будет размещена следующая
информация:
● программа Форума;
● форма регистрации участников Форума;
● перечень рекомендуемых мест для расселения и контактная информация
для бронирования;
● маршруты транспорта;
● информация для СМИ.

