проект
ПРОГРАММА
всероссийского форума по развитию государственно-частного партнерства в
системе организации летнего отдыха и оздоровления детей

27.11.2017 (понедельник)
зал Общественной палаты РФ
Миусская пл., д. 7, стр. 1, ст.м. Белорусская, Новослободская

10.00-11.00-регистрация участников, кофе-брейк.
11.00-13.00- открытие конференции.

ЦУНАЕВА Елена Моисеевна. Председатель Комиссии по делам молодежи, развитию
добровольчества
и
патриотическому
воспитанию,
Ответственный
секретарь
Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России»

Пленарное заседание «Государственно-частное партнерство как инструмент
развития системы отдыха и оздоровления детей в РФ»

ПОПОВА Елена Владимировна. Сенатор, член Комитета Совета Федерации по социальной
политике
ОБУХОВА Юлия Сергеевна, заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки
Российской Федерации
МУРЛЫК Юрий Владимирович, начальника отдела развития инфраструктуры и

имущественного комплекса ГАУК «МОСГОРТУР»
ФРИШМАН Ирина Игоревна, доктор педагогических наук, профессор. Директор Научнопрактического центра Международного союза детских общественных объединений «Союз
пионерских организаций - Федерация детских организаций»
ЛЕСКОНОГ Наталья Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель
заведующего кафедрой по учебной работе Московского педагогического государственного
университета.

13.00-14.00 – кофе-брейк, зона свободного общения
14.00-16.00 – государственно-частное партнерство в системе отдыха и
оздоровления детей как способ решения государственных и социальных задач

МИХЕЕВ Игорь Анатольевич. Директор Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации
ИВАНОВА Наталья Васильевна. Член Совета директоров международной сети
«Союзконсалт»
РОКИТЕНЕЦ Антон Григорьевич. Директор по развитию ООО «Мираж», Ульяновская
область
ГРИЦУН Марина Викторовна, заместитель Председателя Совета Союза организаторов
детского активного туризма, директор лагеря «Остров Героев».
ПРОНИНА Ольга, АНО ЦДО «Пилигрим», Республика Алтай
ПРОЦЕНКО Леонид Михайлович. Заместитель директора ФГБОУ ДО «Федеральный
центр детско-юношеского туризма и краеведения»

28.11.2017 (вторник)
зал Общественной палаты РФ
Миусская пл., д. 7, стр. 1, ст.м. Белорусская, Новослободская

10.00-11.00 – регистрация участников, кофе-брейк.
11.00-13.00 – Эффективные практики и технологии развития государственночастное партнерство в сфере отдыха и оздоровления детей:

КОРШУНОВ Алексей Владимирович, кандидат социологических наук, проректор ГАОУ ВО
«Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича», лауреат
Премии Правительства Российской Федерации в области образования.
ДОЛГИХ Валерий Николаевич, исполнительный директор детского загородного
оздоровительно-образовательного лагеря круглогодичного действия «Новое поколение» г.
Перми
АММОСОВА Наталья Вячеславовна, заместитель директора по общим вопросам ГАУ ДО
Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»
ГУСЕВА Татьяна Владимировна, генеральный директор Автономной некоммерческой
организация по оказанию услуг детского оздоровления «Содружество», Вологодская область
СЕРДАРОВ Юрий Кузьмич, президент Ассоциации предприятий и руководителей детского
отдыха и оздоровления «ДЕТИ ЗЕМЛИ», г. Санкт-Петербург
ГОЛОВИН Борис Николаевич, заместитель директора по научно-методической
деятельности АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций

13.00-14.00 Кофе-брейк
14.00-16.00 Круглый стол «Перспективы развития государственно-частное
партнерство в системе отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации»
Модератор:
29.11.2017 (среда)
пер. Огородная слобода, д. 9, строение 1, ст.м. Чистые Пруды, Тургеньевская

Презентация опыта МОСГОРТУРа по реализации программ отдыха и
оздоровления детей и развитию государственно-частного партнерства:
- работа с вожатыми (школа вожатого, книга вожатого, форма вожатого);
- система «Единое окно»;
- исполнение и проверка санитарных правил и норм;
- презентация СОК «Камчия».

