


№ Тема Спикер  

«Особенности управления детским лагерем» 

 

Тема уточняется 
Зинкевич Игорь 

Петрович 

г. Москва 

Начальник отдела обучения педагогического 

персонала ГАУК «МОСГОРТУР» 

 

«Личностный и профессиональный рост 

педагогического персонала детского лагеря. 

Отбор, обучение и развитие персонала 

детского лагеря» 

Фришман Ирина 

Игоревна 

г. Москва  

Доктор педагогических наук, профессор, директор 

Научно-практического центра Международного союза 

детских общественных объединений «Союз 

пионерских организаций – Федерация детских 

организаций» (СПО-ФДО), главный научный 

сотрудник Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования. 

 
«Штатное расписание современного детского 

лагеря» 

Носырев Юрий 

Николаевич 

г. Ульяновск 

Директор ГБУ «Ульяновский центр организации 

отдыха и оздоровления» 

 

«Клиентоориентированность детского лагеря» 

Данилков 

Андрей 

Анатольевич 

г. Новосибирск 

Генеральный директор ООО ЦДМО «Магистр», 

кандидат психологических наук, доцент НГПУ. 

Председатель Правления Фонда развития детских 

лагерей. 

 
«Управление конкурентноспособным 

лагерем» 

Аветисян Нарек 

Гамлетович 

Нижегородская область  

Генеральный директор ООО «УК «Арт - Тур», ДОЛ 

«Восток». 

 
«Организация лагеря: 50 типичных ошибок» 

Казакова Ольга 

Васильевна 

г. Волгоград 

Директор МУ ОЦ Орленок АНО Содружество 

 

«Программный лагерь: сотрудничать или нет» 
Филькина Елена 

Сергеевна 

г. Ульяновск 

Директор регионального-культурно образовательного 

центра «Смарт» 



«Родители и детский лагерь» 

 
«Принципы информационной открытости, как 

основа отношений с родителями» 

Филькина Елена 

Сергеевна 

г. Ульяновск 

Директор регионального-культурно образовательного 

центра «Смарт» 

 

«Потребительский экстремизм: мифы и 

реальность» 

Данилков 

Андрей 

Анатольевич 

г. Новосибирск 

Генеральный директор ООО ЦДМО «Магистр», 

кандидат психологических наук, доцент НГПУ. 

Председатель Правления Фонда развития детских 

лагерей. 

 «Привлечение родителей к формированию 

позитивного общественного мнения в 

независимой оценки качества детского 

отдыха» 

Долгих Валерий 

Николаевич 

г. Пермь 

Директор детского лагеря «Новое поколение», член 

городского, краевого координационных советов по 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

 
«Практическое занятие - тренинг Кафе 

решений Подготовительный и постлагерный 

периоды в развитии лагерного сообщества» 

Камышева 

Лариса 

Борисовна 

г. Волгоград 

Председатель , автор и руководитель программных 

лагерей Волгоградская региональная общественная 

детская организация "Созвездие талантов" 

 

«Родительский контроль в процессе смены» 

Чернышев 

Ярослав 

Владимирович 

г. Самара 

Генеральный директор детского лагеря "Премиум-

смена" 

«Цифровизация в сфере организации отдыха и оздоровления детей» 

 «Интернет-маркетинг: особенности 

продвижения детского лагеря в социальных 

сетях» 

Аветисян Нарек 

Гамлетович 

Нижегородская область  

Генеральный директор ООО «УК «Арт - Тур», ДОЛ 

«Восток». 

 
«Использование цифровых технологий в 

деятельности лагеря» 

Дорофеева 

Марина 

Александровна 

г. Димитровград 

Заместитель директора ДООЦ «Юность» 

 «Как продавать путевки через интернет? 

Практический опыт программного лагеря» 

Ярыгин Виктор 

Владимирович 

г. Самара 

Руководитель программного лагеря «Премиум-смена» 

 
«Автоматизация бизнес процессов ДОЛ. Учет 

БСО. Клиентская база. СКУД» 

Белоусов 

Владислав 

Викторович 

г. Ульяновск 

Директор ДОЛ «Волжанка», Соавтор и разработчик 

программы «Управление лагерем»  



«Развитие рынка услуг в сфере отдыха и оздоровления детей субъектами предпринимательства» 

 

Тема уточняется 
Долгих Валерий 

Николаевич 

г. Пермь 

Директор детского лагеря «Новое поколение», член 

городского, краевого координационных советов по 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

 «Новые возможности формирования рынка 

услуг в системе детского отдыха: активитеты 

и хобби центры» 

Аветисян Нарек 

Гамлетович 

Нижегородская область  

Генеральный директор ООО «УК «Арт - Тур», ДОЛ 

«Восток». 

 
Круглый стол «Развитие инфраструктуры 

детских лагерей» 

Дудков Дмитрий 

Анатольевич 

г. Казань 

Руководитель профильных программ Студии детских 

программ «Зеленые каникулы» 

«Содержание деятельности организации отдыха детей и их оздоровления» 

 

«Особенности внешней и внутренней 

экспертизы программ организации детского 

отдыха и оздоровления» 

Коваль Светлана 

Анатольевна 

г. Москва 

Старший научный сотрудник Федерального института 

развития образования Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, эксперт направления детский отдых ФГБОУ ДО 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения. 

 

«Учет особенностей воспитательной 

деятельности при реализации программы 

лагерной смены» 

Фришман Ирина 

Игоревна 

г. Москва  

Доктор педагогических наук, профессор, директор 

Научно-практического центра Международного союза 

детских общественных объединений «Союз 

пионерских организаций – Федерация детских 

организаций» (СПО-ФДО), главный научный 

сотрудник Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования. 

 «Удачные практики и методические находки в 

развитии организации развивающего и 

полезного отдыха детей и подростков. Опыт 

проведения Тематических дней» 

Камышева 

Лариса 

Борисовна 

г. Волгоград 

Председатель , автор и руководитель программных 

лагерей Волгоградская региональная общественная 

детская организация "Созвездие талантов" 



«Практика управления сферой организации отдыха и оздоровления детей в субъектах Российской Федерации» 

 

Темы выступлений уточняются  

г. Москва 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» 

 




