
Программа
обучающего семинара для руководителей и заместителей руководителей ДОЛ 

«Детский лагерь: стратегическое планирование и управление 
функционированием и развитием»   (18-21 октября 2018 г).

Модератор семинара – Н.С. Данилкова 

Тема Часы
1 Лагерь как одна из форм отдыха детей (базовые понятия  и система 

управления  - летние, круглогодичные, санаторные, палаточные лагеря). 2
2 Стратегическое планирование развитием детского лагеря в современных 

условиях. 2
Корпоративная культура детского лагеря как ресурс развития. Что такое 
корпоративная культура детского лагеря, как её сформировать и использовать в 
целях развития.

2

3 Функционирование детского лагеря как места размещения и как формы 
организации деятельности (организация и управление). 

2

4 Анализ развития сферы детского отдыха за последние три года (выводы и 
варианты решения проблем).

2

5 Качество документооборота в лагере как фактор защиты от необоснован-
ных требований и претензий (работников, клиентов, надзорных и контроли-
рующих органов). 

2

6 Права и обязанности в сфере детского загородного отдыха (лагерь и сотруд-
ники; дети и родители, в т.ч. родственники; законодательные, исполнительные  
и надзорные органы; СМИ, общественные организации, политические партии и
движения).

2

7 Клиентский договор в сфере детского отдыха  (кому, с  кем и когда нужно 
заключать договор, чтоб не нарушить законов). 2

8 Работа с кадрами (кто может работать с детьми, на каких условиях и как 
обеспечить детский лагерь высокоэффективными сотрудниками). 2

9 Психолого-педагогическое сопровождение детей в лагере (что делать с 
современными детьми в загородном лагере). 2

10 Понятие «качество» в сфере детского отдыха (подходы, критерии,  методы 
оценки, технологические карты соответствия). 2

11 Финансовое модель деятельности детского лагеря (анализ и планирование). 
2
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Каждому  участнику  семинара  предоставляется  ссылка  на  электронный  информационный
пакет   по вопросам нормативно-правовой базы сферы детского отдыха с последними версиями
нормативных актов.


