
 

 

 Министерство просвещения РФ 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр «Океан» 
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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 Министерство просвещение РФ информирует Вас о проведении 

Всероссийского форума педагогов дополнительного образования и 

организаторов детского отдыха, который пройдет на площадках федеральных 

государственных бюджетных образовательных учреждений Всероссийский 

детский центр «Океан» (г. Владивосток) и Международный детский центр 

«Артек» (г. Ялта, пгт. Гурзуф) с 24 августа по 29 сентября 2018 года. 

 Цель форума: создание профессионального сообщества в сфере 

дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей для решения задач 

достижения образовательных результатов как ответ на вызовы будущего. 

 Участие в форуме примут ведущие российские и зарубежные ученые, 

специалисты и практики в области дополнительного образования отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, в том числе вожатые, социальные партнеры, 

представители социально ориентированных некоммерческих организаций, 

лидеры общественных организаций и профессиональных объединений в сфере 

образования. 



 

Мероприятия в рамках Всероссийского форума педагогов дополнительного 

образования и организаторов детского отдыха 

На площадке ФГБОУ ВДЦ "Океан": 

 III международная научно-практическая конференция Дополнительное 

образование детей: векторы развития» с 24 по 25 августа 2018 года 

Цель конференции: развитие образовательных практик в сфере 

дополнительного образования детей как ответ на вызовы будущего. 

 II международный фестиваль «Вожатская команда» с 23 по 27 августа 

2018 года. 

Цель: повышение профессионального мастерства вожатого для 

эффективной организации системы отдыха детей. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 35-летию Всероссийского 

детского центра «Океан» с 24 по 26 августа 2018 г. 

На базе ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»: 

III всероссийский форум «Детский лагерь – новое образовательное 

пространство» с 27 по 29 сентября 2018 года. 

Цель: создание новой площадки профессионального диалога 

образовательных субъектов – детского лагеря, школы, вуза, учреждений 

дополнительного образования и культуры, - и социальных партнеров, 

ориентированных на комплексное достижение современных образовательных 

результатов. 

  Приглашаем Вас и Ваших коллег принять активное участие в 

форуме и заранее благодарим за проявленный интерес, сотрудничество и 

информирование Ваших коллег!  



 

 Подробная информация о мероприятиях в рамках форума размещена на 

официальных сайтах  ФГБОУ ВДЦ «Океан» и ФГБОУ МДЦ «Артек». 


