
 

 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

  

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области сообщает, что ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» проводит серию вебинаров для работников 

сферы организации отдыха и оздоровления детей. Программы вебинаров будут 

опубликованы на официальном сайте ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК.  

Первый этап вебинаров запланирован к проведению в период с 1 апреля по 

3 апреля 2020 года, для участия необходимо зарегистрироваться на платформе 

детскийотдых.рф.  

Инструкция размещена по ссылке https://детскийотдых.рф/multi-

page/1563527783509-instrukciya. В случае возникновении технических 

трудностей с регистрацией можно обратиться на электронную почту 

do@turcentrrf.ru. 

Просим довести данную информацию до руководителей организаций 

отдыха детей и их оздоровления для организации участия специалистов. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                          Е.Л.Родионова 

 

Кирьянова Ольга Германовна 

434-31-12 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

               

                    

  

О проведении вебинаров   
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Время

9:30-10:00

9:30-10:00

9:30-10:00

10:00-11:30

11:-45-13:00

Серия вебинаров для работников сферы организации отдыха детей и их оздоровления

1 Апрель

10:00-10:10

2 Апрель

3 Апрель

Апрель, 2020 год

10:10-12:00

10:00-11:30

11:45-14:00



11:-45-13:00

13:15-14:30

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Программу.



Мероприятие

Подключение участников

Вступительное слово
Проценко Леонид Михайлович, исполняющий обязанности директора ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения».

Новые подходы к воспитанию и образованию в ДОЛ в цифровую эпоху.
Модератор:

Коваль Светлана Анатольевна, советник руководителя направления развития детского отдыха ФГБОУ 

ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».

Спикеры:

Байкалова Анна Юрьевна, директор ресурсного центра педагогического менеджмента и маркетинга 

«B2CAMP», Тема: Цифровое воспитание в ДОЛ на примере camptracker и b2camp.

Байкалов Андриян Валентинович, директор содружества лагерей «Синяя птица». Тема: 

Подключение участников

Методичекий четверг.

О методических рекомендациях по ведению дистанционных форматов в системе 

дополнительного образования. Инструменты и практика.
Модератор:

Глазунова Оксана Владимировна, руководитель отделла проектов Федерального ресурсного центра 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».

Особенности конструирования программ организаций отдыха детей и их оздоровления
Модератор:

Коваль Светлана Анатольевна, советник руководителя направления развития детского отдыха ФГБОУ 

ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».

Спикеры:

Ожиганова Юлия Михайловна, начальник отдела образовательных программ ГБОУ «Балтийский 

берег».

Подключение участников

Инклюзия: принять нельзя бояться (практический семинар)Модератор:

Комышанова Ксения Эдуардовна, тренер-разработчик инклюзивных программ, автор проекта 

«Инклюзионист».

Форсайт-сессия «Организация детского активного отдыха в условиях природной среды»

Серия вебинаров для работников сферы организации отдыха детей и их оздоровления

1 Апрель

2 Апрель

3 Апрель

Апрель, 2020 год



Модератор:

Омельченко Владимир Иванович,  заместитель директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения».

Спикеры:

Губаненков Сергей Михайлович, заместитель генерального директора детского оздоровительно-Особенности реализации программ туристско-краеведческой направленности в 

организациях отдыха
Модератор:

Омельченко Владимир Иванович,  заместитель директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения».

Спикеры:

Серебрякова Юлия Михайловна, методист Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Программу.


