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Раздел 1. Реализация мероприятий Программы развития ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 2021-2025 (далее – программа развития)  

за отчетный период 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы развития 

Результат по мероприятию программы 

развития за отчетный период 

Действия в рамках достижения результата по 

мероприятию программы развития за отчетный 

период 

1 2 3 4 

Направление «Образование» 

1. Разработка и реализация 

образовательных программ, 

в том числе для детей с ОВЗ 

и детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Создание и апробация вариативных 

(модельных) интегрированных 

образовательных программ «нового 

поколения» для этих категорий детей 

За отчетный период было проведено 76 

дополнительных общеразвивающих программ, в 

которых возможно участие детей с ОВЗ (не 

требующих специального медицинского 

наблюдения и сопровождения взрослого), а также 

детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации (Приложение 1) 

Совместно с тематическими партнерами было 

проведено 26 программ (Приложение 1) 

В рамках реализации программ было приглашено 

375 специалистов (Приложение 2) 

2. Разработка алгоритма 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных программ 

Создание системы проектирования и 

поддержки индивидуального 

образовательного маршрута в условиях 

интегрированной развивающей 

образовательной среды временного 

детского коллектива 

Во все дополнительные общеразвивающие 

программы включена система мониторинга 

определения уровня реализации их потребностей в 

образовательном пространстве Центра; 

согласования мотивов, целей, образовательных 

потребностей и индивидуального 

образовательного маршрута в педагогическом 

процессе с возможностями образовательной среды 

3. Материально-техническое 

оснащение Центра, закупка 

оборудования, основных 

средств 

Приобретено оборудование, 

используемое для создания доступного 

образовательного пространства детей с 

Осуществлены закупки для занятий в школе, по 

дополнительному образованию и 

самостоятельного изучения необходимых 

материалов в библиотеке 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы развития 

Результат по мероприятию программы 

развития за отчетный период 

Действия в рамках достижения результата по 

мероприятию программы развития за отчетный 

период 

1 2 3 4 

разными образовательными 

потребностями и возможностями 

(Приложение 3) 

Приобретено оборудование, 

используемое для получения новых 

образовательных продуктов, новых 

детских исследовательских проектов 

(Образовательная среда «Этнокруг» (I 

этап)) 

Разработка дизайн-проекта, изготовление 

костюмов для ведущих общественно-значимых 

мероприятий, ростовых кукол, театральных 

костюмов 

Направление «Кадры для страны» 

1. Создание обучающего 

центра подготовки вожатых 

для работы с временным 

детским коллективом, 

формирование кадрового 

резерва 

Организация прохождения 

производственной практики для 

студентов вузов, педагогов субъектов 

ДФО и РФ на базе Центра 

Организовано прохождение производственной 

практики для 162 студентов 32 вузов из 21 

субъектов ДФО и РФ на базе Центра с 4 мая по 24 

сентября 2022 года 

(Приложение 4) 

Проведение на базе Центра 

Международного фестиваля вожатских 

команд для международных, 

всероссийских и ведущих 

региональных детских центров и 

лагерей 

Организовано проведение с 22 по 26 августа 2022 

года на базе ВДЦ "Океан" Международного 

фестиваля вожатских команд для международных, 

всероссийских и ведущих региональных детских 

центров и лагерей 

Проведение конкурсов 

профессионального мастерства для 

вожатых и педагогов ДФО и РФ 

Проведены конкурсы профессионального 

мастерства для вожатых и педагогов ДФО и РФ: 

«Лучший вожатый ФГБОУ ВДЦ «Океан» – 2022» 

(постоянный состав) с 28 мая по 27 декабря 2022 

года и «Лучший вожатый-студент ФГБОУ ВДЦ 

«Океан» – 2022» 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы развития 

Результат по мероприятию программы 

развития за отчетный период 

Действия в рамках достижения результата по 

мероприятию программы развития за отчетный 

период 

1 2 3 4 

Проведение конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший педагогический работник 

ФГБОУ "ВДЦ "Океан" – 2022» для 

педагогических должностей 

«воспитатель», «учитель», «педагог 

дополнительного образования» 

Приняло участие 18 педагогических работников, 

из них 2 воспитателя, 8 учителей, 8 педагогов 

дополнительного образования (приказ №872-у от 

28.10.2022 «О награждении победителей конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

педагогический работник ФГБОУ "ВДЦ "Океан" – 

2022») 

Реализация программ повышения 

квалификации педагогических 

работников ФГБОУ "ВДЦ "Океан" и 

субъектов РФ 

На базе ФГБОУ "ВДЦ "Океан" реализовано 6 

ППК, было обучено 252 человека (Приложение 5) 

Функционирование мобильных 

учебных классов для проведения 

выездных занятий в регионах ДФО и 

РФ, а также на базе Центра 

Организован и проведен дистанционный курс по 

программе профессионального обучения для 

вожатых Свердловской области с целью 

подготовки студентов педагогических колледжей 

г. Екатеринбурга, для прохождения практической 

подготовки (летней вожатской практики) в 

детских оздоровительных лагерях Свердловской 

области. Общее количество слушателей 186 

человек. По итогам обучения и прохождения 

квалификационного экзамена слушатели получили 

сертификаты (Приложение 6) 

Проведение обучающих семинаров для 

вожатых ФГБОУ "ВДЦ "Океан", 

вожатых СПО, вожатых г. 

Екатеринбурга, вожатых и волонтеров 

Северо-восточного федерального 

университета г. Якутска, 

Проведено 35 обучающих семинара  

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы развития 

Результат по мероприятию программы 

развития за отчетный период 

Действия в рамках достижения результата по 

мероприятию программы развития за отчетный 

период 

1 2 3 4 

педагогических работников Центра, для 

педагогических работников регионов 

РФ 

Направление «Образовательный трансфер» 

1. Создание условий для 

организации и 

функционирования 

«Деревни спортсменов» в 

рамках VII Международных 

спортивных игр «Дети 

Азии» 

Созданы условия для организации и 

функционирования «Деревни 

спортсменов» 

(Приложение 7) 

Создана современная инфраструктура 

Центра, оснащенная 

высокотехнологичным оборудованием, 

обеспечивающим комфортные и 

безопасные условия для реализации 

образовательной деятельности 

(Приложение 3) 

2. Представление и 

популяризация достижений 

российской 

образовательной теории и 

практики в области 

дополнительного 

образования в странах АТР 

Издание и распространение печатной, 

сувенирной продукции, видео- и 

фотоматериалов, популяризирующих 

лучшие педагогические практики 

Центра 

(Приложение 8) 

Направление «Цифровизация» 

1. Информационно-

техническое тиражирование 

опыта в 

Распространение педагогического 

опыта сотрудников Центра 

(Приложение 8) 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы развития 

Результат по мероприятию программы 

развития за отчетный период 

Действия в рамках достижения результата по 

мероприятию программы развития за отчетный 

период 

1 2 3 4 

телекоммуникационной 

сети Интернет 

Направление «Комплексная безопасность» 

1. Организация безопасности 

детей, в том числе и лиц с 

ОВЗ во время 

осуществления 

организованной перевозки 

автобусами 

Приобретение автобусов для 

осуществления безопасной перевозки 

участников образовательного процесса, 

в том числе и для лиц с ОВЗ 

Приобретено 9 транспортных средств. В 

эксплуатации с 05.07.2022. К перевозке детей 

приступили с 22.07.2022. 

Проведение с обучающимися 

мероприятий, направленных на 

формирование безопасности 

жизнедеятельности 

Всего проведено 140 мероприятий вожатыми и 

сотрудниками управления информации 

(Приложение 9) 

2. Создание дополнительной 

периметральной системы 

охраны 

Поставка и установка вибрационного 

средства обнаружения на ограждение 

В рамках гарантийных обязательств по контракту 

произведена настройка вибрационного средства 

обнаружения на ограждение котельной, район 

бухты «Три поросенка» 

Поставка и установка 

радиолокационной системы 

мониторинга и охраны 

В рамках гарантийных обязательств по контракту 

произведена настройка радиолокационной 

системы мониторинга и охраны в районе объекта 

«Эллинг» 

3. Модернизация 

существующей системы 

охраны  

Выполнение работ по восстановлению 

поврежденных участков 

периметрального ограждения 

В рамках гарантийных обязательств по контракту 

произведен ремонт электроприводов ворот в 

районе 2 КПП 

Выполнение работ по восстановлению 

поврежденных участков ограждения 

котельной 

В рамках гарантийных обязательств по контракту 

произведен ремонт противотаранного 

автомобильного устройства в районе 2 КПП 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы развития 

Результат по мероприятию программы 

развития за отчетный период 

Действия в рамках достижения результата по 

мероприятию программы развития за отчетный 

период 

1 2 3 4 

Направление «Инфраструктура детства» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Фактический результат, дата 

исполнения 

Достижение 

ожидаемого 

результата 

Причины недостижения 

ожидаемых результатов 

или его увеличения 

1 2 3 4 5 

1. Модернизация 

имущественного комплекса 

Центра для обеспечения 

качественного образования, 

соответствующего 

требованиям 

инновационного развития и 

современным потребностям 

общества, в том числе 

завершение строительства 

объектов в рамках 

Программы развития 

Центра на 2014-2020 

Комплекс зданий круглогодичной 

дружины «Галактика» 

0 Отсутствие 

финансирования из ФБ 

Жилой дом на 160 квартир для 

обслуживающего персонала дружины 

«Галактика» и специалистов по 

обслуживанию детей с ограниченными 

возможностями 

0 Отсутствие 

финансирования из ФБ 

Реконструкция центральной котельной 0 Отсутствует 

согласование от 

Минпросвещения РФ для 

прохождения 

государственной 

экспертизы 

Реконструкция инженерных сетей и 

инфраструктуры 

0 Осуществляется 

корректировка проектно-

сметной документации 

Школа-интернат для одаренных детей 

на 200 мест 

0 Осуществляется 

корректировка проектно-

сметной документации 

Реконструкция комплекса очистных 

сооружений 

0 Отсутствие 

финансирования. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы развития 

Результат по мероприятию программы 

развития за отчетный период 

Действия в рамках достижения результата по 

мероприятию программы развития за отчетный 

период 

1 2 3 4 

Стоимость 

реконструкции объекта 

необоснованно занижена, 

в связи с низким 

качеством ПСД 

  



Раздел 2. Достижение целевых показателей (индикаторов) за отчетный период 

 

Целевые показатели 

п/н Показатель 
Единица 

измерения 

План 

год 

Факт 

год 

1 2 3 4 5 

1. Показатели направления «Образование» 

1. Общая численность детей, принятых в ВДЦ "Океан" Человек 16000 13464 

2. 
Количество дополнительных общеразвивающих программ,  

реализуемых в течение года 
Единиц 45 76 

3. 

Доля образовательных программ, разработанных и реализованных с 

участием тематических партнеров ВДЦ "Океан", в общем количестве 

образовательных программ 

Процентов 10 52 

2. Показатели направления «Кадры для страны» 

5. 

Количество проведенных семинаров, курсов повышения 

квалификации для педагогов РФ в системе профессиональной 

подготовки, переподготовки современного педагога дополнительного 

образования 

Единиц Не менее 10 51 

6. Количество учебно-методических изданий Единиц Не менее 5 6 

3. Показатели направления «Образовательный трансфер» 

7. 
Доля детей из других государств, отдохнувших в Центре от общей 

численности отдохнувших 
Процент/Человек Не менее 4 

2,65%/357 

чел. 

8. 
Количество разработанных и реализуемых международных программ 

по продвижению и российской культуры 
Единиц 3 

1 

(реализацию 

перенесли на 

2023 год) 

4. Показатели направления «Цифровизация» 

9. 
Количество цифровых учебно-методических комплексов, 

опубликованных в сети интернет 
Единиц 2 1 

5. Показатели направления «Комплексная безопасность» 



11. 
Количество проведенных мероприятий, направленных на 

формирование безопасности жизнедеятельности обучающихся 
Единиц Не менее 12 140 

6. Показатели направления «Инфраструктура детства» 

12. Количество эксплуатируемых дружин Единиц 5 5 

 



Приложение 1 

 
Дополнительные общеразвивающие программы, реализованные в ФГБОУ "ВДЦ "Океан" в 2022 году 

 

п/н Сроки 

проведения 
Название программы 

п/н Сроки 

проведения 
Название программы 

1. 13 января – 

2 февраля 

«Фестиваль народного искусства» 

«Творчество без границ» 

(Инженерно-технический модуль) 

6. 28 мая – 

17 июня 

«Мир открытий» 

«Амурский бархат» 

«Человек-амфибия» 

«#ПроУспех» 

«Мы родом из Самбо» 

«#ПроСпорт» 

«Юный правовед» 

«Юный следователь» 

«Страна железных дорог» 

2. 5 февраля – 

25 февраля 

«Фестиваль социально-технологических 

стартапов» 

«IT-Океан» 

«#ПроСПОРТ» 

3. 28 февраля – 

20 марта 

«Океанские принты» 

«Российский интеллект 

«Фестиваль городских изобретателей» 

«#ПроСПОРТ» 

«Большая перемена» 

7. 20 июня – 

10 июля 

«Большая перемена» 

«Морской старт» 

«Детский МедиаСаммит» 

«Исследователи моря» 

«Летняя Арт-деревня» 

«Спецагент» 

«Техноканикулы» 

«Школа игропрактиков» 

«Экологический форум «Живи, 

Земля!» 

«III Фестиваль духовых оркестров 

«Дальневосточные фанфары» 

4. 24 марта – 

13 апреля 
«Технофестиваль» 

«#ПроСпорт» 

«Это естественно!» 

«Курс на взлет» 

«Большая перемена» 

5. 16 апреля – 

6 мая 

«В мире естественных наук» 

«Восточный старт» 

«#ПроСпорт» 



п/н Сроки 

проведения 
Название программы 

п/н Сроки 

проведения 
Название программы 

8. 
27 июля – 

8 августа 

«Дети Мира» 12. 21 октября – 

10 ноября 

«Школа инженерных решений» 

«Фестиваль добровольцев» 

«Океанская лига КВН» 

«Здесь начинается Россия» 

«#ПроСпорт» 

«Междисциплинарная проектная 

школа» 

9. 12 августа – 

1 сентября 

«Слёт казачьих классов и объединений 

«Казачий Восток» 

«Исследователи моря» 

«Летняя Арт-деревня» 

«#ПроУспех» 

«ЮниКвант» 

«Наследники Петра I» 

«Школа игропрактиков» 

«Форум детских общественных советов» 

Слет кадетских корпусов и классов 

«Служить России!» 

13. 13 ноября –  

3 декабря 

«Инновациям - старт!» 

«XV Фестиваль-конкурс 

театрального творчества 

"Океанские подмостки"» 

«#ПроСпорт» 

«Большая перемена» 

10. 4 сентября – 

24 сентября 

«Большая перемена» 

«Моя Федерация» 

«Фестиваль национальных видов спорта» 

«Экологика» 

VIII Всероссийский сбор юных моряков 

«Юнга» 

14. 7 декабря –  

27 декабря 

«Зимняя математическая школа» 

«Открытый урок» 

«Дальневосточная киберсмена» 

«Форум сетевого искусства» 

«#ПроСпорт» 

«Большая перемена» 

11. 28 сентября – 

18 октября 
«Моя страна – мое будущее!» 

«Творчество без границ» 

«Юнармейские маршруты» 

«Школа безопасности» 

«Дороги Без опасности» 

 

  



 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализованные совместно с партнерами ФГБОУ "ВДЦ "Океан"  

 

Название программы/модуля Наименование партнерской организации Сроки реализации программы/модуля 

2 3 4 

1. «Фестиваль городских 

изобретателей» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стартнаука» 

3 смена (23 февраля – 20 марта) 

2. «Большая перемена» Автономная некоммерческая организация  

«Большая Перемена» 
3, 4, 7, 10, 13, 14 смены (2022 г.) 

 

3. «Курс на взлёт» 

 

ПАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация» 

4 смена (24 марта – 13 апреля) 

4. «Юный правовед» 

 

Управление Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по ДВФО 

6 смена (28 мая – 17 июня) 

 

 

 

5. «Юный следователь» Следственный комитет РФ 

6. «Страна железных дорог» Открытое акционерное общество «РЖД» 

7. «Мы родом из самбо!» Ассоциация ДВ "Мы родом из самбо» 

8. «Мир открытий» Всероссийская общественная организация 

«Русское географическое общество» 

9. «Морской старт»  Государственная корпорация по 

космической деятельности «Роскосмос»  

7 смена (20 июня – 10 июля) 

 

10.  «Спецагент» Федеральная служба охраны РФ 

11.  III Всероссийский конкурс- 

фестиваль детских духовых 

оркестров «Дальневосточные 

фанфары» 

Духовое общество имени Валерия Халилова 

12.  «Юниквант» ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования 

9 смена (12 августа – 1 сентября) 



Название программы/модуля Наименование партнерской организации Сроки реализации программы/модуля 

2 3 4 

13.  «Экологика» ООГДЮО «Российское движение 

школьников» 

10 смена (4 – 24 сентября) 

 

14.  8-й Всероссийский cбор юных 

моряков «Юнга» 

Общественная организация содействия 

развитию подрастающего поколения 

«Молодежная Морская Лига» 

15.  «Моя страна – мое будущее» ООГДЮО «Российское движение 

школьников» 

11 смена (28 сентября – 18 октября) 

 

16.  «Юнармейские маршруты» Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение 

«Юнармия» 

17.  «Школа инженерных решений» НИТУ «МИСиС» 12 смена (21 октября – 10 ноября) 

 

 

 

18.  «Междисциплинарная проектная 

школа» 

 

Общероссийский союз общественных 

объединений "Молодежные социально-

экономические инициативы" 

 

Реализация тематических программ совместно с ресурсными партнерами 

19.  «Профильные техноотряды»  ГБПОУ города Москвы «Московский 

государственный образовательный 

комплекс» 

4 смена (24 марта – 13 апреля) 

20.  «Человек-Амфибия» 

 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

6 смена (28 мая – 17 июня) 

21.  Слет казачьих классов и 

объединений «Казачий Восток» 

Уссурийское казачье войско 9 смена (12 августа – 1 сентября) 

 

22.  «Форум общественных советов» Аппарат Уполномоченного при Президенте 

РФ  по правам ребёнка 



Название программы/модуля Наименование партнерской организации Сроки реализации программы/модуля 

2 3 4 

23.  «Наследники Петра I» ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

24.  «Дороги без опасности» Управление ГИБДД Управление МВД 

России по Приморскому краю, 

Министерство просвещения РФ 

11 смена (28 сентября – 18 октября) 

25.  «Школа безопасности» ГУ МЧС России по Приморскому краю 

26.  «Юный казначей» Казначейство России 

27.  «Здесь начинается Россия!» Министерство Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики 

12 смена (21 октября – 10 ноября) 

28.  «Лифт в будущее» Благотворительный фонд «Система» 13 смена (13 ноября – 3 декабря) 

29. «Дальневосточная киберсмена», 

30. «Зимняя математическая школа» 

Дальневосточный федеральный университет 14 смена (7 – 27 декабря) 

 

  



Образовательные программы дополнительного образования, реализованные в 2022 году 

Название программы Ф.И.О педагога Название программы Ф.И.О педагога 

Социально - гуманитарная направленность 

  1. «Арт-визаж» Галаева С. Н. 7. «Азбука здоровья» Копытова Ю. Ю. 

  2. «От прически к преображению» Широбокова А. Г. 8. «Экспромт!?!» Кузьменок Д. В. 

3. Кулинарная студия  

«Мастер-Шеф» 

Эгамбердиева Г. И. 9. «Лидер коммуникации» Кривошеева А. В. 

4. «Управление маломерными 

судами» 

Амбурцев И. А. 10. «Ткань жизни» Дворцова В. В. 

5. «Школа велосипедиста» 

 

Прокофьева Н. М.,  

Шихалева Ж. А. 

11. «Начинающий водитель» Прокофьева Н. М., 

Сауцкая Т. В., 

Шихалева Ж. А., 

Попов А. С., 

Сидельникова Д. П. 

6. «Сам себе турист» Кравец Г. А.  

Техническая направленность 

1. «Лаборатория IT-Квантум» Гайнуллин Т. Р. 6. «Инженерная графика» Кривошеев К. В. 

2. «Древотектоника» Ашихмин Е. А. 7. «РобоТех» Сергеенко Н. В. 

3. «Лаборатория дополненной 

реальности» 

Аношкин А. Н. 8. «Game_Dev» Бондарюк В. В. 

4. «Лаборатория 3D 

моделирование» 

Губенко Н. В. 9. «Наследники Петра Великого» Лашукова И. В. 

5. «Студия иллюстрации и 

графического дизайна» 

Ашихмина В.В.    

Художественная направленность 

1. Искусство «Кинусайга» 
Чернецова И. В. 

7. «Живописные техники» 
Петрова Н. В. 2. Art-пространство «Creative» 8. «Гончарная мастерская» 

3. «Неклассическая гитара» Гукасов Э. А. 9. «Современный танец» Смирнова Ю. В. 

4. «Яркий мир фоамирана» Живоженко Д. А. 10. «Папье-декор» Лобачева С. В. 



5. «Портретная мастерская» Ерошкин С. Л. 11. «Фитодизайн» Камилова И. О. 

6. «Картина листьями» Новошинская Е. Д. 12. «Шерстяные фантазии» Скворцова Н. В. 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. «Вода – твоя стихия!» Аршинская Н. С. 7. «Настольный теннис» 
Гордеев А. Ю.  

2. «Будь ярче живи в чире!» Гераськина Е. Е.  8. «Квадроспорт» 

3. «ОПФ» Губская В. Э. 9. «Функциональный тренинг» Денисов Д. А.  

4. «Самбо» Жапов Е. В. 10. «Тхеквондо» Мыльникова В. А. 

5. «Шахматы» 
Мыльников Н. А. 

11. «Футбол» Четырин С. А. 

6. «Бадминтон»   

Туристско-краеведческая направленность 

1. «Школа выживания» Мошковский А. С.   

 

  



 

Образовательные программы общего образования, реализованные в 2022 году 

Модули Кол-во часов Ф.И.О. учителя 

Экспериментальные лаборатории «Популярно о науке» 

1. Модуль по биологии «Популярно о Японском море» 4 Камилова И. О. 

2. Модуль по экологии «Экологистика» 4 Новошинская Е. Д. 

3. Модуль по физике «Мера во всём» 4 Коурова В. А. 

4. Модуль по физике «Атмосфера и человек» 4 Бушкова А. И. 

5. Модуль по химии «Биохимия твоего здоровья» 4 Шорохова Р. В. 

6. Модуль по геологии «Геоэкология: время изучать камни» 4 Мошковский А. С. 

7. Модуль по географии «Экологический туризм» 4 Кравец Г. А. 

8. Фестиваль научных открытий 2 Все учителя естественно-научного цикла 

9. Просветительская акция: Океанский экологический диктант 1 Все учителя естественно-научного цикла 

10. Экоквиз «Живи, Земля!» 2 Все учителя естественно-научного цикла 

Познавательно-исследовательский курс «Край семи сокровищ» 

11. Устный журнал «Природные ресурсы Дальнего Востока» 2 Творческая группа учителей 

Модуль «Экология Дальнего Востока» 

12. Энергетика Дальнего Востока 2 Коурова В. А. 

13. Здоровье населения Дальнего Востока 2 Шорохова Р. В. 

14. Загрязнение воды и воздуха на Дальнем Востоке 2 Кузнецова В. А. 

15. Природа Дальнего Востока 2 Новошинская Е. Д. 

16. Природные ресурсы Дальнего Востока 2 Камилова И. О. 

Модуль по истории Дальнего Востока 

17. Интерактивный лекторий «Дальний Восток: лента времени» 2 Юрковская Л. Ф, Полторак А. Е., Тишков А. В. 
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Приложение 2 

 

Приглашенные специалисты в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ 
 

п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

1.  Смирнова  

Елена  

Анатольевна 

 

Институт современного 

искусства (г. Москва) 

 

Проректор по 

дополнительному 

образованию 

 

Мастер-классы от специалистов (общая 

организация и контроль деятельности), 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Народное искусство: традиции и 

современность», Конкурс детского творчества 

(работа в качестве экспертного жюри) 

2.  Щипанова  

Дина  

Михайловна 

 

Институт современного 

искусства (г. Москва) 

Педагог по дизайну 

 

Мастер-классы от специалистов (мастер-класс по 

дизайну) 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Народное искусство: традиции и 

современность", Конкурс детского творчества 

(работа в качестве экспертного жюри) 

3.  Фортуна  

Максим  

Викторович 

 

Институт современного 

искусства (г. Москва) 

 

Аспирант, педагог по 

хореографии и 

актёрскому мастерству 

 

Мастер-классы от специалистов (мастер-класс по 

хореографии, актёрскому мастерству), 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Народное искусство: традиции и 

современность", Конкурс детского творчества 

(работа в качестве экспертного жюри) 

4.  Иваний  

Екатерина  

Владимировна 

 

Институт современного 

искусства (г. Москва) 

 

Магистрантка, педагог 

по вокалу 

 

Мастер-классы от специалистов (мастер-класс по 

вокалу) 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Народное искусство: традиции и 

современность", Конкурс детского творчества 

(работа в качестве экспертного жюри) 

5.  Прохорова  

Елизавета Андреевна 

ООО Яндекс. Технологии Менеджер проектов Онлайн мастер-класс «Дизайн мышления» 

6.  Синельщиков 

Александр  

Андреевич 

Производственный центр в г. 

Комсомольск-на-Амуре 

филиала ПАО «Корпорация 

Инженер-конструктор 3 

категории 

1. Лекция о жизненном цикле самолета, его 

основных этапах, их содержании, востребованных 

на этапах профессиях 

2. Деловая игра «Карточки профессий» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

«Иркут» «Региональные 

самолеты» 

7.  Мальков  

Алексей Викторович 

МБОУ ДО «Кванториум» Педагог 

дополнительного 

образование 

Практический курс по сборке и запуску 

летательных аппаратов 

8.  Асютин  

Артем  

Алексеевич 

Филиал АО «Компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-

Амуре авиационный завод им. 

Ю.А. Гагарина» 

Оператор станков с ПУ Деловая игра «Авиазавод» 

9.  Демидова  

Анна  

Васильевна 

Филиал АО «Компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-

Амуре авиационный завод им. 

Ю.А. Гагарина» 

Оператор станков с ПУ Деловая игра «Авиазавод» 

10.  Шкуратова  

Светлана  

Юрьевна 

Филиал АО «Компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-

Амуре авиационный завод им. 

Ю.А. Гагарина» 

Инженер-конструктор Деловая игра «Авиазавод» 

11.  Даниленко  

Полина  

Петровна 

ГБПОУ «МГОК» Координатор программы 

«Профильные 

техноотряды» 

Курирование образовательной программы 

12.  Золотухин  

Константин 

Александрович 

КГБ ПОУ «ХТТБиПТ» Преподаватель 

компетенции «ИТ-

решения для бизнеса на 

платформе 1С: 

предприятие 8» 

Занятия по компетенциям 

13.  Кудрявцев  

Евгений  

Константинович 

КГБ ПОУ «ХТТБиПТ» Преподаватель 

компетенции 

«Разработка решений с 

использованием 

блокчейн-технологий» 

Занятия по компетенциям 

14.  Окунев  

Владислав  

Сергеевич 

КГБ ПОУ «ХТТБиПТ» Преподаватель 

компетенции 

«Эксплуатация 

Занятия по компетенциям 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

беспилотных 

авиационных систем» 

15.  Василевич  

Сергей  

Анатольевич 

КГБ ПОУ «ХДСТ» Преподаватель 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

Занятия по компетенциям 

16.  Хасанов  

Родион  

Анварович 

КГБ ПОУ «ХТТБиПТ» Заместитель директора 

по развитию КГБ ПОУ 

«ХТТБиПТ» 

Онлайн-лекция от представителей партнеров 

17.  Нагаслаев  

Сергей Петрович 

ООО «Академия Торговли» Директор Встреча с партнерами 

18.  Климов Дмитрий 

Русланович 

КГБ ПОУ «ХТТБиПТ» Конкурсант 9 

Национального Финала 

чемпионата WorldSkills 

Russia 

Встреча с национальной сборной Ворлдскиллс 

Россия 

19.  Довиденко  

Илья  

Алексеевич 

КГБ ПОУ «ХТТБиПТ» Призер 9 Национального 

Финала чемпионата 

WorldSkills Russia 

Встреча с национальной сборной Ворлдскиллс 

Россия 

20.  Азанов  

Андрей  

Сергеевич 

КГБ ПОУ «ХТТБиПТ» Призер 9 Национального 

Финала Чемпионата 

WorldSkills Russia 

Встреча с национальной сборной Ворлдскиллс 

Россия 

21.  Ткачук  

Анастасия  

Дмитриевна 

ГБПОУ «МГОК» Победитель отраслевого 

чемпионата Hi-Tech 

WorldSkills Russia 

Встреча с национальной сборной Ворлдскиллс 

Россия 

22.  Бергело  

Владимир 

Юрьевич 

КГБ ПОУ «ХТТБиПТ» Преподаватель КГБ 

ПОУ «ХТТБиПБ», 

главный эксперт 

компетенции 

«Эксплуатация 

беспилотных 

авиационных систем» 

Демонстрационный экзамен по «Эксплуатации 

беспилотных авиационных систем» 

23.  Токарь  

Сергей  

Александрович 

КГБ ПОУ «ХТТБиПТ» Линейный эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

Демонстрационный экзамен по «Эксплуатации 

беспилотных авиационных систем» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

24.  Керский  

Богдан  

Вячеславович 

КГБ ПОУ «ХТТБиПТ» Линейный эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

Демонстрационный экзамен по «Эксплуатации 

беспилотных авиационных систем» 

25.  Авачев  

Алексей  

Константинович 

КГБ ПОУ «ХТТБиПТ» Линейный эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

Демонстрационный экзамен по «Эксплуатации 

беспилотных авиационных систем» 

26.  Дявгада  

Алексей  

Петрович 

КГБ ПОУ «ХДСТ» Преподаватель КГБ 

ПОУ «ХДСТ», 

Главный эксперт 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

Демонстрационный экзамен 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

27.  Жердев  

Евгений  

Александрович 

КГБ ПОУ «ХДСТ» Преподаватель КГБ 

ПОУ «ХДСТ», 

Эксперт компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Демонстрационный экзамен «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

28.  Еременко  

Александр  

Сергеевич 

КГБ ПОУ «ХДСТ» Преподаватель КГБ 

ПОУ «ХДСТ», 

Эксперт компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Демонстрационный экзамен «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

29.  Поташкин  

Алексей  

Николаевич 

КГБ ПОУ «ХДСТ» Преподаватель КГБ 

ПОУ «ХДСТ», 

Эксперт компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Демонстрационный экзамен «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

30.  Верхозина  

Татьяна  

Александровна 

КГБ ПОУ «ХДСТ» Преподаватель КГБ 

ПОУ «ХДСТ», 

Эксперт компетенции 

«Разработка решений с 

использованием 

блокчейн-технологий» 

Демонстрационный экзамен «Разработка решений 

с использованием блокчейн-технологий» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

31.  Прокаева  

Валерия  

Анатольевна 

КГБ ПОУ «ХДСТ» Линейный эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

Демонстрационный экзамен «Разработка решений 

с использованием блокчейн-технологий» 

32.  Решетнева  

Ольга  

Сергеевна 

КГБ ПОУ «ХДСТ» Линейный эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

Демонстрационный экзамен «Разработка решений 

с использованием блокчейн-технологий» 

33.  Лавренов  

Артём  

Александрович 

КГБ ПОУ «ХДСТ» Линейный эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

Демонстрационный экзамен «Разработка решений 

с использованием блокчейн-технологий» 

34.  Сидорук  

Николай  

Николаевич 

КГБ ПОУ «ХДСТ» Преподаватель КГБ 

ПОУ «ХДСТ», эксперт 

компетенции «ИТ-

решения для бизнеса на 

платформе 1С: 

Предприятие 8» 

Демонстрационный экзамен «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» 

35.  Климов  

Дмитрий  

Русланович 

КГБ ПОУ «ХДСТ» Линейный эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

Демонстрационный экзамен «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» 

36.  Патрахина  

Ольга  

Анатольевна 

КГБ ПОУ «ХДСТ» Линейный эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

Демонстрационный экзамен «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» 

37.  Лысенко  

Христина  

Геннадьевна 

КГБ ПОУ «ХДСТ» Линейный эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

Демонстрационный экзамен «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» 

38.  Гвоздик  

Юрий Андреевич 

Приморская сельхозакадемия Старший преподаватель Курс: «Экосистемные услуги лесов», Тема: 

«Тушение лесных пожаров» 

39.  Приходько  

Ольга Юрьевна 

Приморская сельхозакадемия Зав кафедрой Курс: «Экосистемные услуги лесов», Тема: 

«Экологическая викторина» 

40.  Федоров  

Алексей Романович 

Приморская сельхозакадемия Преподаватель Курс: «Экосистемные услуги лесов», Тема: 

«Таксация леса» 

41.  Ткаченко 

Виктория Александровна 

Приморская сельхозакадемия Студент 4 курс Курс: «Экосистемные услуги лесов», Тема: 

«Таксация леса» 

42.  Вечирко  

Юлия Павловна 

Приморская сельхозакадемия Студент 4 курс Курс: «Экосистемные услуги лесов», Тема: 

«Собираем гербарий» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

43.  Уманец  

Сергей Игоревич 

Приморская сельхозакадемия Старший преподаватель Курс: «Экосистемные услуги лесов», Тема: «Я 

узнаю тебя по следам» 

44.  Соловянская  

Алина Сергеевна 

Приморская сельхозакадемия Студент 4 курс Курс: «Экосистемные услуги лесов», Тема: 

«Насекомые вокруг нас» 

45.  Мадреимов  

Азизбек Улукбекович 

Приморская сельхозакадемия Студент 4 курс Курс: «Экосистемные услуги лесов», Тема: «Урок 

выживания в лесу» 

46.  Маслаков Алексей 

  

Географический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

к.г.н., старший научный 

сотрудник 

Спецкурс «Идущие к горизонту» Тема: «Арктика 

и изменения климата» 

47.  Боровичев Евгений ФИЦ Кольский научный центр 

РАН 

Руководитель 

лаборатории 

устойчивого развития 

ПОРА, заместитель 

генерального директора 

Спецкурс «Идущие к горизонту» Тема: «Арктика 

и изменения климата» 

48.  Коновалова Ольга МГУ им. М.В. Ломоносова К.б.н., заместитель 

руководителя 

управления научных 

исследований и 

разработок Центра 

морских исследований 

Спецкурс «Идущие к горизонту» Тема: «Арктика 

и изменения климата» 

49.  Чепляева  

Полина Дмитриевна 

Экспертный центр «Проектный 

офис развития Арктики», г. 

Москва 

Специалист по экологии Спецкурс «Идущие к горизонту» Тема: «Арктика 

и изменения климата» 

50.  Горелова  

Юлия  

Витальевна 

Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских 

работ им. В. И. Вернадского 

Директор 

Некоммерческого 

партнёрства содействия 

развитию орнитологии 

«Птицы и Люди», 

руководитель секции 

«Охрана природы и 

окружающей среды» 

 «Бердинг. Евразийский учет птиц» 

51.  Подсохин  

Михаил Юрьевич 

Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских 

работ им. В. И. Вернадского 

Эксперт 

некоммерческого 

партнёрства содействия 

развитию орнитологии 

 «Бердинг. Евразийский учет птиц» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

«Птицы и люди», бёдер, 

многократный чемпион 

Кубка столицы по 

бердингу, 

фотоанималист, 

координатор 

Всероссийской акции 

«Евразийский учёт 

птиц» 

52.  Скикевич  

Игорь  

Викторович 

  Лауреат национальной 

премии «Хрустальный 

компас». Российский 

парапутешественник и 

параальпинист, 

изобретатель подводной 

инвалидной коляски для 

дайвинга. Пропагандист 

вовлечения инвалидов в 

активный образ жизни 

Спецкурс «Идущие к горизонту» Тема: «ВыЖить 

любой ценой!» 

53.  Шпаковская  

Анна  

Сергеевна 

  

Объединенная дирекция 

национального парка «Земля 

леопарда» и государственного 

природного биосферного 

заповедника «Кедровая падь» 

им. Н.Н.Воронцова 

Начальник отдела 

экологического 

просвещения 

Спецкурс «Идущие к горизонту» Тема: 

«Заповедники Приморского края. Кедровая падь». 

54.  Пекуровская  

Эллина  

Александровна 

Исполнительная  дирекция 

РГО, г. Москва 

Советник Департамента 

экспертно-

аналитической и 

проектной работы 

спецкурс «Идущие к горизонту» Тема: 

«Перспективное развитие молодёжных клубов 

РГО» 

55.  Вакуленко  

Сергей  

Александрович 

Парк отдыха «Изумрудная 

долина» 

Генеральный директор Спецкурс «Идущие к горизонту» Тема: 

«Проведение автопутешествий по России и 

соседним странам» 

56.  Мержоев  

Константин  

Государственное бюджетное 

учреждение «Центр туризма и 

Заслуженный 

путешественник России, 

Спецкурс «Идущие к горизонту» Тема: 

«Экспедиция вокруг России «РоссиЯ – 2021».  
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Сергеевич экскурсий» Краснодарского 

края 

Выдающийся 

путешественник России. 

Мастер спорта, чемпион 

России по спортивному 

туризму, участник 

экспедиций «Буордах-

92», «Транскавказ-93», 

«Северный полюс-94», 

«Дорогами России-97», 

«Сотый меридиан-

2002», «Дорогой героев-

2005», «Евразия-2007», 

экспедиции вокруг 

России «РоссиЯ – 2021».  

57.  Сердюк  

Мария  

Борисовна 

ДВФУ Доктор исторических 

наук, преподаватель 

ДВФУ 

Спецкурс «Идущие к горизонту» Тема: История 

религии на Дальнем Востоке. Религиозные 

представления о героях книги В.К.Арсеньева 

«Дерсу Узала» 

58.  Пискарева  

Марина  

Григорьевна 

Индивидуальный 

предприниматель 

Тренер по осознанному 

выбору профессии г. 

Владивосток, 

Неправительственный 

экологический фонд им. 

В.И. Вернадского 

Спецкурс «Идущие к горизонту» Тема: 

Осознанный выбор профессии. КВИЗ «О жизни, 

склонностях и интересах В.К. Арсеньева» 

59.  Турлай  

Евгения  

Михайловна 

Индивидуальный 

предприниматель 

Тренер по осознанному 

выбору профессии г. 

Владивосток, 

Неправительственный 

экологический фонд им. 

В.И. Вернадского 

Осознанный выбор профессии. КВИЗ «О жизни, 

склонностях и интересах В.К. Арсеньева» 

60.  Вшивкова  

Татьяна  

Сергеевна 

ФНЦ Биоразнообразия ДВО 

РАН 

Ph.D., старший научный 

сотрудник ФНЦ 

Биоразнообразия ДВО 

РАН 

Практикум «Микробионты ручья на территории 

ВДЦ «Океан» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

61.  Крашенинникова 

Вероника Сергеевна 

Институт Мирового океана, 

ДВФУ 

Студент 4 курса Практикум «Микробионты ручья на территории 

ВДЦ «Океан» 

62.  Сазонов  

Егор Олегович 

Институт Мирового океана, 

ДВФУ 

Студент 4 курса Практикум «Микробионты ручья на территории 

ВДЦ «Океан» 

63.  Есин  

Евгений  

Николаевич 

Ассоциация ДВ «Мы родом из 

самбо» 

Заслуженный МС СССР, 

Чемпион Европы по 

самбо 

Установочный сбор, тренировки, игровой день на 

спортивных объектах центра, спортивное 

мероприятие «Кубок ОКЕАНА», Итоговый сбор 

64.  Аксенов  

Александр  

Валентинович 

Ассоциация ДВ «Мы родом из 

самбо» 

Заслуженный МС СССР, 

Чемпион Мира по самбо, 

Президент Ассоциации 

Установочный сбор по программе, итоговый сбор 

65.  Стороженко  

Виктор  

Петрович 

Ассоциация ДВ «Мы родом из 

самбо» 

МС международного 

класса, обладатель кубка 

мира, чемпион Европы 

по самбо 

Установочный сбор, тренировки, игровой день на 

спортивных объектах центра, спортивное 

мероприятие «Кубок ОКЕАНА», Итоговый сбор 

66.  Долгополов  

Илья  

Владимирович  

Ассоциация ДВ «Мы родом из 

самбо» 

МС России 

по самбо 

Установочный сбор, тренировки, игровой день на 

спортивных объектах центра, спортивное 

мероприятие «Кубок ОКЕАНА», Итоговый сбор 

67.  Образцов  

Иван  

Анатольевич 

Ассоциация ДВ «Мы родом из 

самбо» 

КМС по самбо. 

Победитель 

всероссийских турниров 

Установочный сбор, тренировки, игровой день на 

спортивных объектах центра, спортивное 

мероприятие «Кубок ОКЕАНА», Итоговый сбор 

68.  Шарапов Радик ДВ школа ораторского 

искусства 

Основатель школы 

ораторского искусства. 

Автор книги «Оратор от 

бога» 

Встреча с интересными людьми 

69.  Батыцкая Юлия  ФК «Мастер Джим» Международный 

преподаватель йоги 

Встреча с интересными людьми 

70.  Хан  

Алена Леонидовна 

ООО «Максимус» Предприниматель Встреча с интересными людьми 

71.  Михеев Ярослав ТС «Этажи» Специалист социально-

культурной 

деятельности 

Встреча с интересными людьми 

72.  Нападий  

Сергей Викторович 

Директор школы «Моя школа» Предприниматель в 

образовании 

Встреча с интересными людьми 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

73.  Мёдова  

Надежда  

Николаевна 

Центр взаимодействия с ОАО 

«РЖД» 

Ведущий специалист Модуль «Лаборатории РЖД», марафон 

безопасности, Ярмарка идей, Межотрядная игра 

«Гонка паровозов» 

74.  Петров  

Иван Сергеевич 

Учебный Центр 

профессиональных 

квалификаций 

Преподаватель Модуль «Фабрика профессий»; 

75.  Гура  

Алексей Юрьевич 

Центр Ростовской детской 

железной дороги 

Преподаватель Модуль «Лаборатории РЖД»; 

76.  Толмачев  

Кирилл Александрович 

Центр Октябрьской детской 

железной дороги 

Преподаватель Модуль «Лаборатории РЖД» 

77.  Смирнова  

Ирина Александровна 

Центр Новосибирской детской 

железной дороги 

Преподаватель Модуль «Фабрика профессий» 

78.  Имшенецкая  

Людмила  

Юрьевна 

Компания «НК ТРАНС ТУР» Специалист проектного 

отдела 

Модуль «Лаборатории РЖД», марафон 

безопасности, Ярмарка идей, Межотрядная игра 

«Гонка паровозов» 

79.  Чичигин  

Михаил Владимирович 

Центр Октябрьской детской 

железной дороги 

Преподаватель Модуль «Лаборатории РЖД» 

80.  Белоцерковская  

Мария  

Владиславовна 

Прокуратура Приморского края Зам. нач. отдела по 

надзору за исполнением  

законов 

несовершеннолетними и 

молодёжи 

Встреча с представителями Прокуратуры 

81.  Безногова  

Елена Олеговна 

Прокуратура Приморского края Прокурор отдела Урок Права 

82.  Федоренко  

Анна Александровна 

Прокуратура Приморского края Прокурор отдела Лекция по информационной безопасности 

83.  Демченко  

Василий  

Александрович 

Дальневосточный юридический 

й институт 

(филиал)Университет 

прокуратуры Российской 

Федерации 

и.о. заведующего 

кафедрой уголовно-

правовых дисциплин 

Дальневосточного 

юридического института 

(филиала) Университета 

прокуратуры 

Российской Федерации 

Интеллектуальная игра 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

84.  Васильева  

Анастасия  

Валерьевна 

Дальневосточный юридический 

й институт 

(филиал)Университет 

прокуратуры Российской 

Федерации 

и.о. заведующего 

кафедрой гражданско-

правовых дисциплин 

Дальневосточного 

юридического института 

(филиала) Университета 

прокуратуры 

Российской Федерации 

Лекция на правовую тему 

85.  Садовая  

Анастасия  

Александровна 

Дальневосточный юридический 

й институт 

(филиал)Университет 

прокуратуры Российской 

Федерации 

Заведующий отделом 

государственной 

службы и кадровой 

работы 

Дальневосточного 

юридического института 

(филиала) Университета 

прокуратуры 

Российской Федерации 

Экскурсия в Институт прокуратуры 

86.  Углова  

Евгения  

Анатольевна 

Дальневосточный юридический 

й институт 

(филиал)Университет 

прокуратуры Российской 

Федерации 

Начальник отдела 

научной информации, 

издательской 

деятельности и 

библиографического 

обеспечения 

Дальневосточного 

юридического института 

(филиала) Университета 

прокуратуры 

Российской Федерации 

Коммуникативная игра «Права человека. Права 

ребенка» 

87.  Коршикова  

Елена  

Олеговна 

Дальневосточный юридический 

й институт 

(филиал)Университет 

прокуратуры Российской 

Федерации 

Научный сотрудник 

Отдела 

информационных 

технологий 

Дальневосточного 

юридического института 

Открытая дискуссия 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

(филиала) Университета 

прокуратуры 

Российской Федерации 

88.  Филоненко  

Татьяна  

Викторовна 

Дальневосточный юридический 

й институт 

(филиал)Университет 

прокуратуры Российской 

Федерации 

Декан факультета 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

Дальневосточного 

юридического института 

(филиала) Университета 

прокуратуры 

Российской Федерации 

Игра по станциям «Профессии в области права и 

юриспруденции» 

89.  Бутов  

Михаил Сергеевич 

Прокуратура Приморского края Прокурор отдела Ролевая игра «Судебный процесс» 

90.  Дедкова   

Наталья  

Викторовна 

Прокуратура Приморского края Ст. помощник 

прокурора прокураторы 

города Владивостока 

Церемония награждения 

91.  Бартылова  

Яна  

Александровна 

Прокуратура Приморского  

края 

Прокурор отдела 

уголовно судебного  

управления 

Церемония награждения 

92.  Малафеев  

Илья  

Викторович 

Дальневосточный юридический 

й институт 

(филиал)Университет 

прокуратуры Российской 

Федерации 

Директор 

Дальневосточного 

юридического института 

(филиала) Университета 

прокуратуры 

Российской Федерации 

Церемония награждения 

93.  Мельцева  

Александра  

Олеговна 

ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербурская академия 

Следственного комитета РФ»  

Студент Установочный сбор, Курс «Юный следователь», 

Встреча СК РФ, история образования, Викторина 

по правам человека, Образование в системе СК 

РФ, Ситуационная игра ОМП 

94.  Ермишкина  

Кристина  

Максимовна 

ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербурская академия 

Следственного комитета РФ»  

Студент Память поколений (урок патриотического 

воспитания), Правовая игра «Подросток и закон», 

«Современные подходы к проведению интервью», 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

ЛБ «Убережём детей от Насилия», Встреча с 

профессионалами 

95.  Мозгонов  

Егор  

Алексеевич 

ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербурская академия 

Следственного комитета РФ»  

Студент 1. Игра-викторина «Информационная 

безопасность», Лекция «История 

криминалистики», Практическое занятие по 

криминалистике, Эстафета 

96.  Барсуков  

Александр  

Олегович 

ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербурская академия 

Следственного комитета РФ»  

Студент 1. Лекция «Следователь современной России» 

2. Курс здоровое поколение 

3.Что, где, когда «Информационная безопасность» 

97.  Гущев  

Максим  

Евгеньевич 

ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербурская академия 

Следственного комитета РФ»/ 

Следственный комитет РФ 

Заведующий кафедрой 

уголовного права и 

криминологии 

Нижегородского 

филиала 

1. Практическое занятие по криминалистике 

2. Интерактивное занятие «Психология мышления 

у преступников»  

3. Командная игра «Угадай, кто убийца?»  

4. Интерактивное занятие «Психология мышления 

Преступника» 

СРИ «Производство различных следственных 

действий», Квест «Юный следователь», 

Церемония награждения 

98.  Алтухова Т.В. МБОУ ДО «Детская школа 

искусств» пос. Смидович, ЕАО 

Директор. 

Преподаватель высшей 

категории 

Теоретическое занятие по подготовке дефиле и 

плац-концертов  

Мастер-класс «Оркестр. Деревянные духовые 

оркестра» 

99.  Баранова Ю.В. МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 2» г. Красноярска, 

Красноярский край 

Преподаватель высшей 

категории 

Мастер-класс «Настройка, разыгрывание, баланс» 

100.  Володин А.В. ГОБУДО Иркутская областная 

Детская школа искусств. 

Иркутская область 

Директор. 

Преподаватель высшей 

категории 

Мастер-класс «Виды исполнительского ансамбля»  

101.  Галайко А.В. МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 1» г. Хабаровска, 

Хабаровский край 

Преподаватель высшей 

категории 

Мастер-класс «Оркестр. Медные духовые 

оркестра» 

102.  Усов А.Ю. Ассоциация духовых оркестров 

и исполнителей на духовых и 

ударных инструментов 

Руководитель секции 

ударных инструментов 

Онлайн мастер-класс «Оркестр. Ударные 

инструменты» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

«Духовое общество» имени 

Валерия Халилова 

103.  Павлов А.В. Оркестр «Уралбэнд», г. 

Екатеринбург 

Художественный 

руководитель и главный 

дирижер оркестра 

«Уралбэнд»,  

Мастер-класс «Постановка детского духового 

шоу» 

104.  Заря  

Глеб  

Александрович 

Школа креативных индустрий - 

филиал РГИСИ (партнёр ВДЦ 

«Океан») 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Реализация образовательного курса по медиа 

(направление «Мультимедийная журналистика»). 

Разработка профильных отрядных дел. 

Работа с вожатским составом (оказание 

консультации по проведению о/д) 

105.  Бессараб  

Вероника  

Станиславовна  

ВГУЭС Студент 3 курса   Реализация образовательного курса по медиа 

(направление «Реклама, PR и связи с 

общественностью») 

106.  Мельникова  

Диана Сахабовна 

Агентство id.smm Директор агентства Встреча с участниками программы 

107.  Сютина  

Маргарита Николаевна 

Волонтёрский центр ВГУЭС Волонтёр Встреча с участниками программы 

108.  Скоробогатова  

Ирина Максимовна 

Волонтёрский центр ВГУЭС Волонтёр Встреча с участниками программы 

109.  Харисова  

Екатерина Владимировна 

Волонтёрский центр ВГУЭС Волонтёр Встреча с участниками программы 

110.  Дрючина  

Владлена Владимировна  

Волонтёрский центр ВГУЭС Волонтёр Встреча с участниками программы 

111.  Гавро  

София Евгеньевна 

Волонтёрский центр ВГУЭС Волонтёр Встреча с участниками программы 

112.  Никонова  

Мирослава Фёдоровна 

Волонтёрский центр ВГУЭС Волонтёр Встреча с участниками программы 

113.  Кузнецов  

Илья Евгеньевич 

Медиагруппа «Комсомольская 

правда» 

Ведущий радиоэфира Встреча с участниками программы 

114.  Порабкович  

Павел Антонович 

Медиагруппа «Комсомольская 

правда» 

Ведущий радиоэфира Встреча с участниками программы 

115.  Левадняя  

Арина Андреевна 

ДВФУ Студент 3 курса, 

видеомейкер 

Мастер-класс для участников смены 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

116.  Плюхина  

Алиса  

Вадимовна 

Библиотечная система 

Владивостока 

Координатор 

образовательных 

программ Библиотечной 

системы Владивостока 

Встреча с участниками программы 

117.   Авдеева  

Арина Евгеньевна 

 Онлайн-кинотеатр PREMIER Пиар-менеджер  Встреча с участниками программы 

118.  Вшивкова  

Татьяна  

Сергеевна  

«Федеральный научный центр 

биоразнообразия наземной 

биоты Восточной Азии» ДВО 

РАН 

Старший научный 

сотрудник  ФНЦ 

биоразнообразия ДВО 

РАН 

Занятия по теме «Прибрежная полоса «Тигренка» 

119.  Клышевская  

Серафима  

Владимировна  

«Федеральный научный центр 

биоразнообразия наземной 

биоты Восточной Азии» ДВО 

РАН 

Старший научный 

сотрудник, педагог ДО 

Кванториум 

Занятия по теме «Прибрежная полоса «Тигренка» 

120.  Олифиренко  

Александр  

Борисович 

«Федеральный научный центр 

биоразнообразия наземной 

биоты Восточной Азии» ДВО 

РАН 

Старший научный 

сотрудник ФНЦ 

биоразнообразия ДВО 

РАН 

Занятия по теме «Лесное биоразнообразие» и 

«Морские организмы бухты Емар»  

121.  Орловская  

Ирина  

Юрьевна 

«Федеральный научный центр 

биоразнообразия наземной 

биоты Восточной Азии» ДВО 

РАН 

ведущий специалист 

ФНЦ биоразнообразия 

ДВО РАН  

Занятия по теме  

«Изготовление Гербария» 

122.  Михеева  

Анастасия  

Валерьевна 

«Федеральный научный центр 

биоразнообразия наземной 

биоты Восточной Азии» ДВО 

РАН 

Старший научный 

сотрудник ФНЦ 

биоразнообразия ДВО 

РАН 

Занятия по теме «Микроклонирование» 

123.  Гафицкая 

Ирина  

Викторовна 

«Федеральный научный центр 

биоразнообразия наземной 

биоты Восточной Азии» ДВО 

РАН 

Старший научный 

сотрудник ФНЦ 

биоразнообразия ДВО 

РАН 

Занятия по теме «Микроклонирование» 

124.  Кабанцова  

Оксана Игоревна 

Центр развития робототехники Методист Занятия по теме «Подводная робототехника» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

125.  Глизнуца  

Любовь  

Александровна 

Приморский океанариум, 

ННЦМБ ДВО РАН 

Методист отдела 

просвещения, научный 

сотрудник 

Занятия по теме 

«Искусственное размножение морских ежей» 

126.  Юрченко Екатерина  

Александровна 

ТИБОХ ДВО РАН Старший научный 

сотрудник  

Занятия по теме «Морские организмы» 

127.  Юрченко  

Антон Николаевич 

ТИБОХ ДВО РАН Заведующий 

лабораторией 

Занятия по теме «Химия моря» 

128.  Менчинская  

Екатерина Сергеевна 

ТИБОХ ДВО РАН Старший научный 

сотрудник 

Занятия по теме «Польза моря» 

129.  Чингизова  

Екатерина Александровна 

ТИБОХ ДВО РАН Старший научный 

сотрудник 

Занятия по теме «Польза моря» 

130.  Белик  

Алексей Викторович 

ТИБОХ ДВО РАН Научный сотрудник 

 

Занятия по теме «Анализ тяжелых металлов» 

131.  Щербак  

Александр Сергеевич 

ШКИ Владивосток Педагог студии 

анимации 

Занятия по теме 

«Создание ролика» 

132.  Бухарков  

Алексей Геннадьевич 

ШКИ Владивосток Педагог студии 

интерактивных 

цифровых технологий 

Занятия по теме 

«Создание морской экотропы» 

«Летняя Арт-деревня» 

133.  Михеев Ярослав Частное лицо   Специалист в 

социально-культурной 

деятельности,  

лектор проекта 

«История развития 

фешн-брендов» 

Лекция о бренде. Louis Vuitton от императоров до 

президентов. 

Луи Виттон и его путь в Париж. 

Louis Vuitton его символы и этапы становления 

бренда. 

дом Louis Vuitton и царская Россия.  

Louise Vuitton и его вечные ценности сегодня 

134.  Назаров  

Иван  

Александрович 

Федеральная служба охраны 

РФ 

Старший психолог СОМ 

ФСО РФ  

Установочный сбор по программе  

Площадки неформального общения «На страже 

России» 

Итоговая игра «Лучший спецагент» 

135.  Селезнев  

Антон  

Андреевич 

Федеральная служба охраны 

РФ 

Старший офицер ОС 

СБП ФСО РФ 

Установочный сбор по программе  

Площадки неформального общения «На страже 

России» 

Огневая подготовка 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Итоговая игра «Лучший спецагент» 

136.  Созонов  

Матвей  

Владимирович 

Федеральная служба охраны 

РФ 

Офицер ОС СБП ФСО 

РФ  

Установочный сбор по программе Физическая 

подготовка 

«Лучший спецагент» 

137.  Кадеева  

Оксана  

Евгеньевна 

ДВФУ К.ф.н., доцент 

Департамента теории и 

практики преподавания 

математики, 

информатики, 

естественных наук 

Школы педагогики 

ДВФУ 

Цифровые технологии 

138.  Сырицына  

Валентина  

Николаевна 

ДВФУ Старший преподаватель 

Департамента теории и 

практики преподавания 

математики, 

информатики, 

естественных наук 

Школы педагогики 

ДВФУ 

Цифровые технологии 

139.  Баранчугов  

Илья  

Александрович 

ДВФУ Специалист Центра 

проектной деятельности 

Дальневосточного 

федерального 

университета, 

руководитель 

направления 

«Биотехнологии» 

Космические технологии 

140.  Горяшко  

Владислав 

Константинович 

ДВФУ Специалист Центра 

проектной деятельности 

Дальневосточного 

федерального 

университета, 

руководитель Центра 

Космические технологии 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

спутникового 

мониторинга 

141.  Храмцова  

Анастасия  

Владимировна 

ДВФУ Заместитель 

технического директора 

Центра проектной 

деятельности Дирекции 

проектного обучения и 

предпринимательства 

ДВФУ 

Космические технологии 

142.  Боева  

Наталья  

Евгеньевна 

ДВФУ Врач-

биофизик,  главный 

специалист 

департамента 

довузовского 

образования 

Космические технологии 

143.  Дмитриев  

Богдан  

Евгеньевич 

ДВФУ Специалист Центра 

проектной деятельности, 

Руководитель 

направления 

«Нейротехнологии» 

Космические технологии 

144.  Вяткин 

Константин 

Владимирович 

 

Филиал Российского 

государственного института 

сценических искусств -

«Приморская высшая школа 

музыкального и театрального 

искусства» 

Педагог студии 

звукорежиссуры и 

современной 

электронной музыки 

Современные сценические технологии 

145.  Митлевич  

Надежда  

Михайловна 

Филиал Российского 

государственного института 

сценических искусств - 

«Приморская высшая школа 

музыкального и театрального 

искусства» 

Педагог студии фото- 

и видеопроизводства 

Современные сценические технологии 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

146.  Щербак  

Александр  

Сергеевич 

Филиал Российского 

государственного 

института сценических 

искусств -«Приморская высшая 

школа музыкального и 

театрального искусства» 

Педагог студии 

анимации и театральных 

технологий 

Современные сценические технологии 

147.  Данилова 

Ольга  

Николаевна 

Филиал Российского 

государственного института 

сценических искусств -

«Приморская высшая школа 

музыкального и театрального 

искусства» 

Педагог студии дизайна Современные сценические технологии 

148.  Егорова  

Сыргылана  

Владимировна 

Филиал Российского 

государственного института 

сценических искусств - 

«Приморская высшая школа 

музыкального и театрального 

искусства» 

Педагог студии 

театральных технологий 

Современные сценические технологии 

149.  Авдуевский  

Антон  

 Шоумен, радиоведущий, 

телеведущий 

Курс «Азбука игропрактики» (4 заключительных 

занятия)  

150.  Гатауллина  

Светлана  

Юрьевна 

 

Департамент туризма и 

гостеприимства ШЭМ ДВФУ 

 

старший преподаватель 

Департамента туризма и 

гостеприимства ШЭМ 

ДВФУ, лектор общества 

«Знание» 

познавательная лекция «Сохраним амурского 

тигра» и викторину 

познавательная лекция «Экологическая 

безопасность России» и конкурс экологических 

плакатов 

«Тигроведение», викторина 

«Экобезопасность» 

Конкурс экоплаката 

Конкурс экоподелки 

151.  Шадрина  

Ольга  

Юрьевна  

 

Проектный офис развития 

Арктики 

 

Эксперт в области 

экологического 

просвещения «ПОРА» 

проектного офиса 

развития Арктики, 

Лекция – Игра «1000 фактов о хозяине Арктики» 

Лекция – игра  

«По следам северного оленя» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

культуролог, этнограф, 

член РГО, КИТ. 

Разработчик программ: 

«Сохраним белого 

медведя», 

«Окружающий мир и 

математика» 

152.  Андреев  

Анатолий  

Васильевич 

Служба государственного 

охотничьего надзора 

Старший инспектор 

Службы 

государственного 

охотничьего надзора 

Мастер-класс «Безопасность в лесу» 

153.  Крысенко  

Александр  

Сергеевич 

Служба государственного 

охотничьего надзора 

Инспектор Службы 

государственного 

охотничьего надзора 

Мастер-класс «Безопасность в лесу» 

154.  Мамонов  

Кирилл  

Андреевич 

Центр «Амурский тигр», 

тренер, обладатель черного 

пояса по карте 

Менеджер проектов 

Центра «Амурский 

тигр», тренер 

Мастер-класс по карате 

155.  Кабалик 

Олег  

Олегович 

Служба государственного 

охотничьего надзора 

Старший инспектор 

Службы 

государственного 

охотничьего надзора 

Мастер-класс «Съемка дикой природы» Мастер-

класс «Пилотирование» 

156.  Лукашук  

Елена  

Станиславовна 

Дальневосточный филиал 

фонда «Русский мир», Центр 

русского языка и культуры, 

Дальневосточного 

федерального университета. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Русский язык как иностранный 

157.  Бимурзина  

Ирина  

Владимировна 

Дальневосточный филиал 

фонда «Русский мир», Центр 

русского языка и культуры, 

Дальневосточного 

федерального университета. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Русский язык как иностранный 

158.  Ханоян  

Людмила  

Олеговна 

Дальневосточный филиал 

фонда «Русский мир», Центр 

русского языка и культуры, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Русский язык как иностранный 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Дальневосточного 

федерального университета. 

159.  Перебейнос  

Диана Павловна 

Приморский океанариум Старший специалист 

отдела просвещения 

Занятие «Искусственное размножение морских 

ежей» 

160.  Чингизова  

Екатерина  

Александровна 

 

Тихоокеанский институт 

биоорганической химии 

Дальневосточного 

отделения  Российской 

академии наук 

Старший научный 

сотрудник лаборатории 

биоиспытаний и 

механизма действия 

биологически активных 

веществ, кандидат 

биологических наук 

Занятие 

«Анализ тяжелых металлов»  

161.  Менчинская  

Екатерина  

Сергеевна 

 

Тихоокеанский институт 

биоорганической химии 

Дальневосточного 

отделения  Российской 

академии наук 

Старший научный 

сотрудник лаборатории 

биоиспытаний и 

механизма действия 

биологически активных 

веществ, к.б.н. 

Занятие «Приготовление конфет на основе агар-

агара» 

162.  Юрченко  

Антон  

Николаевич 

 

Тихоокеанский институт 

биоорганической химии 

Дальневосточного 

отделения  Российской 

академии наук 

И.о. заведующего 

лабораторией химии 

микробных 

метаболитов, кандидат 

химических наук 

Занятие «Химия моря, определение 

антиоксидантной активности» 

163.  Юрченко  

Екатерина  

Александровна 

 

Тихоокеанский институт 

биоорганической химии 

Дальневосточного 

отделения  Российской 

академии наук 

Старший научный 

сотрудник лаборатории 

биоиспытаний и 

механизма действия 

биологически активных 

веществ, к.б.н. 

Занятие  

«Морские организмы» 

164.  Петрочук  

Владимир  

Вячеславович 

 

Центре Развития 

Робототехники 

 

Тренер команды 

автономных 

необитаемых подводным 

аппаратов (АНПА), 

преподаватель 

Занятие  

по подводной робототехнике 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

программирования и 

Lego WeDo 

165.  Вшивкова  

Татьяна  

Сергеевна 

 

ФНЦ Биоразнообразия ДВО 

РАН 

Старший научный 

сотрудник Лаборатории 

пресноводной 

гидробиологии ФНЦ 

Биоразнообразия ДВО 

РАН; доцент 

Международной 

кафедры ЮНЕСКО 

«Морская экология», 

Институт Мирового 

океана 

Занятие 

«Гидробиологический анализ воды в ручьях ВДЦ 

«Океан» 

166.  Спивак  

Сергей  

Евгеньевич 

Главное управление МЧС 

России по Приморскому краю 

Подполковник 

внутренней службы, 

заместитель начальника 

центра управления в 

кризисных ситуациях 

Главного управления 

МЧС России по 

Приморскому краю, 

судья первой 

спортивной категории, 

руководитель 

специализированного 

туристско-

краеведческого клуба 

«Старт - Лидер – Спас» 

Занятие 

«Робинзонада (основы выживания на побережье)» 

167.  Ван Сюеи 

КНР, Внутренняя 

Монголия 

Владивостокский 

государственный университет 

экономики и сервиса 

Студент Занятие 

«Земля за морями… Знакомьтесь, Китай!» 

168.  Чжан Чуньянь, 

КНР, Внутренняя 

Монголия 

Владивостокский 

государственный университет 

экономики и сервиса 

Студент Занятие 

«Земля за морями. Знакомьтесь, Китай!» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

169.  Семенов  

Олег  

Витальевич 

Московская государственная 

консерватория им. П.И. 

Чайковского 

Заслуженный работник 

культуры РФ 

Конкурс казачьей песни «У походного костра» 

170.  Семенова  

Ирина  

Владимировна 

Московская государственная 

консерватория им. П.И. 

Чайковского 

Кандидат 

искусствоведения, 

фольклорист 

Конкурс казачьей песни «У походного костра» 

171.  Хананов  

Константин  

Евгеньевич 

Уссурийское казачье войско 

 

Товарищ атаман 

Приморского казачьего 

отдела 

Соревнование: огневая подготовка 

Соревнование: строевая подготовка 

Церемония награждения 

172.  Лузьянин  

Анатолий Иванович 

Уссурийское казачье войско Казак Соревнование: огневая подготовка 

173.  Корнилова  

Елена Юрьевна 

Уссурийское казачье войско; 

кошевая служба 

Казачка Церемония награждения 

174.  Земляков  

Александр  

Игоревич 

Уссурийское казачье войско Походный атаман 

Приморского казачьего 

отдела 

Соревнование: строевая подготовка Церемония 

награждения 

175.  Бянкин  

Николай  

Васильевич 

Уссурийское казачье войско Товарищ первый 

заместитель атамана 

Уссурийского казачьего 

войска, атаман 

отдельного Камчатского 

казачьего округа, 

казачий полковник  

Церемония награждения 

176.  Любецкий  

Михаил Петрович 

Региональное отделение ПК 

Юнармии 

Начальник штаба Соревнование: огневая подготовка 

177.  Илюхин  

Роман Вячеславович 

ТОВВМУ Капитан-лейтенант, 

офицер Службы ЗГТ 

Соревнования: разборка-сборка АК 74 

Соревнования: строевая подготовка 

178.  Харченко  

Александр Станиславович 

ТОВВМУ Курсант Соревнования: разборка-сборка АК 74 

Соревнования: строевая подготовка 

179.  Симоненко  

Данил Сергеевич 

ТОВВМУ Курсант Соревнования: разборка-сборка АК 74 

Соревнования: строевая подготовка 

180.  Рябчук  

Денис Сергеевич 

ТОВВМУ Курсант Соревнования: разборка-сборка АК 74 

Соревнования: строевая подготовка 



24 

  

п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

181.  Букреев  

Егор Сергеевич 

ТОВВМУ Курсант Соревнования: разборка-сборка АК 74 

Соревнования: строевая подготовка 

182.  Сысоев  

Роман  

Владимирович 

ТОВВМУ Капитан-лейтенант, 

преподаватель кафедры 

боевого применения 

средств связи ТОВВМУ, 

преподаватель детской 

флотилии «Варяг» 

Соревнования: строевая подготовка Церемония 

награждения 

183.  Галкин  

Евгений  

Сергеевич 

ТОФ Инженер пункта связи 

(телефонной) узла 

автоматизированных 

систем управления 

(флота) 743 центра связи 

ТОФ 

Соревнования: строевая подготовка 

184.  Кушхов  

Арсен  

Рашидович 

ТОФ Инженер пункта связи 

(телефонной) узла 

автоматизированных 

систем управления 

(флота) 743 центра связи 

ТОФ 

Соревнования: строевая подготовка 

185.  Прийма  

Александр Васильевич 

ТОВВМУ Капитан 2 ранга Соревнования: строевая подготовка 

186.  Нестеренко Дмитрий  

Александрович  

Федеральное агентство по 

делам молодежи (Росмолодёжь) 

Тренер-эксперт 

грантовых конкурсов 

Площадка по обсуждению детских проектных 

идей 

187.  Дружинина Татьяна  

Олеговна 

 

УМВД России по Приморскому 

краю 

Начальник отделения 

организации 

деятельности 

подразделений по делам 

несовершеннолетних 

УМВД России по 

Приморскому краю. 

Круглый стол «Дети. Право. Ответственность» 

188.  Львова-Белова М.А.  Совет Федерации РФ Уполномоченный при 

Президенте Российской 

Защита проектов детских инициатив 

Встреча с интересными людьми 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Федерации по правам 

ребёнка 

189.  Романова  

Ольга  

Владимировна  

Правительство Российской 

Федерации 

Уполномоченный по 

Правам Ребенка в 

Приморском крае 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

190.  Авдеева  

Ольга  

Леонидовна 

Правительство Российской 

Федерации 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Удмуртской Республике 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

191.  Афанасьева  

Татьяна  

Витальевна 

Правительство Российской 

Федерации 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Иркутской области 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

192.  Белошапкина  

Наталья  

Викторовна 

Правительство Российской 

Федерации 

Консультант аппарата 

уполномоченного по 

правам ребенка в 

Приморском крае 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

193.  Богатенко  

Валентина  

Дмитриевна 

Правительство Российской 

Федерации 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Кемеровской области 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

194.  Бондарева  

Александра 

Александровна 

Правительство Российской 

Федерации 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Астраханской области 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

195.  Бондаренко  

Наталья  

Александровна 

Правительство Российской 

Федерации 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской 

Республике 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

196.  Болтенко  

Надежда  

Николаевна 

Правительство Российской 

Федерации 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Новосибирской области 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

197.  Вальдт  

Татьяна  

Андреевна 

Правительство Российской 

Федерации 

помощник 

Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Республике Хакасия 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

198.  Войтас  

Светлана  

ГБОУ «Центр реабилитации и 

образования №7 Департамента 

Директор ГБОУ Центр 

реабилитации и 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 
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звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Анатольевна труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

образования №7 

Департамента труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

199.  Ганькина  

Наталья  

Викторовна 

Правительство Российской 

Федерации 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Республике Бурятии 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

200.  Денисова  

Светлана  

Анатольевна 

Правительство Российской 

Федерации 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Пермском крае 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

201.  Егорова  

Надежда Викторовна 

РИА-Новости Корреспондент РИА-

Новости 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

202.  Койрович  

Инесса  

Эриковна 

Правительство Российской 

Федерации 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Камчатском крае 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

203.  Майорова  

Евгения  

Викторовна 

Правительство Российской 

Федерации 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Челябинской области 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

204.  Машаро  

Таисия  

Сергеевна 

Региональная общественная 

организация «Стеллит» 

Специалист 

региональной 

общественной 

организации «Стеллит» 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

205.  Перевезенцев  

Петр  

Владимирович 

Правительство Российской 

Федерации 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Хабаровском крае 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

206.  Пинчук  

Ирина Николаевна 

Правительство Российской 

Федерации 

Уполномоченный по 

правам ребенка ЕАО 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

207.  Полякова  

Юлия  

Юрьевна 

Правительство Российской 

Федерации 

Главный специалист 

аппарата 

Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Ленинградской области  

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 
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звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

208.  Попова  

Ирина  

Николаевна 

Правительство Российской 

Федерации 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Воронежской области 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

209.  Потемкина  

Татьяна  

Леонидовна 

Правительство Российской 

Федерации 

Помощник 

Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Новосибирской области 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

210.  Русакова  

Майя  

Михайловна 

Региональная общественная 

организации «Стеллит» 

Директор региональной 

общественной 

организации «Стеллит»  

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

211.  Семья  

Галина  

Владимировна 

Координационный совет при 

Правительстве РФ 

Член координационного 

совета при 

Правительстве РФ 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

212.  Ярославская  

Ольга  

Владимировна 

Правительство Российской 

Федерации 

Уполномоченный по 

правам ребенка в городе 

Москве 

Ток-шоу «Дети. Право. Ответственность» 

213.  Ижболдин  

Дмитрий  

Валериевич 

Центр содействия внедрения 

цифровых технологий «АНО 

«Первое основание» 

Преподаватель, 

учредитель 

Образовательный курс «Азбука игропрактики» 

214.  Зуйкова  

Виктория  

Юрьевна 

ФГБОУ ДО ФЦДО Старший методист 

методического отдела 

технической 

направленности 

Организация образовательного процесса 

программы 

215.  Трофимова  

Ангелина Игоревна 

ДТ «Кванториум» г. Санкт-

Петербург 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Организация образовательного процесса 

программы 

216.  Назарова  

Мария Александровна 

АНО Центр «Траектория», г. 

Челябинск 

Руководитель Организация образовательного процесса 

программы 

217.  Анацкий  

Александр 

Константинович 

ДТ «Кванториум», г. Южно-

Сахалинск 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Организация образовательного процесса 

программы 

218.  Давыденко  

Лев  

Игоревич 

ДВФУ Студент кафедры 

«Промышленные 

технологии» 

Организация образовательного процесса 

программы 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

219.  Подзолкова  

Анастасия  

Юрьевна 

ВГУЭС Студент кафедры 

«Информационные 

технологии» 

Организация образовательного процесса 

программы 

220.  Будянская  

Софья  

Максимовна 

ДВФУ Студент кафедры 

«Прикладная 

информатика в 

компьютерном дизайне» 

Организация образовательного процесса 

программы 

221.  Короткова  

Анастасия  

Тимофеевна 

МГУ им. адмирала Невельского Студент кафедры 

«Прикладная 

информатика в 

компьютерном дизайне» 

Организация образовательного процесса 

программы 

222.  Лексина  

Марина  

Алексеевна 

ДВФУ Студент кафедры 

«Прикладная 

информатика в 

компьютерном дизайне» 

Организация образовательного процесса 

программы 

223.  Пантелеев  

Всеволод  

Игоревич 

ДВФУ Студент кафедры 

«Прикладная 

информатика в 

компьютерном дизайне» 

Организация образовательного процесса 

программы 

224.  Петрова  

Юлия  

Александровна 

Образцовый фольклорный 

ансамбль «Туесок», 

Сахалинская обл. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

образцового 

фольклорного ансамбля 

«Туесок» 

Фестиваль национального творчества 

«ЭтноРоссия» 

225.  Левхина  

Ирина  

Сергеевна 

Студия хореографического 

творчества «Улей», ЕАО 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель студии 

хореографического 

творчества «Улей» 

Фестиваль национального творчества 

«ЭтноРоссия» 

226.  Шиленкова  

Татьяна  

Образцовый фольклорный 

ансамбль «Дивно», Омская обл. 

Педагог 

дополнительного 

Фестиваль национального творчества 

«ЭтноРоссия» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 
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звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Сергеевна образования, 

руководитель 

образцового 

фольклорного ансамбля 

«Дивно» 

227.  Бега  

Юлия  

Владимировна 

Вокальный коллектив 

«Туесок», Амурская обл. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

вокального коллектива 

«Туесок» 

Фестиваль национального творчества 

«ЭтноРоссия» 

228.  Ковалик  

Наталья  

Геннадьевна 

Фольклорный ансамбль 

«Радигость», Новосибирская 

обл. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

фольклорного ансамбля 

«Радигость» 

Фестиваль национального творчества 

«ЭтноРоссия» 

229.  Иванов  

Андрей  

Борисович 

Фольклорный ансамбль 

«Радигость», Новосибирская 

обл. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

фольклорного ансамбля 

«Радигость» 

Фестиваль национального творчества 

«ЭтноРоссия» 

230.  Дагбаева  

Рита  

Владимировна 

Ансамбль песни и танца «Саран 

Туяа», Республика Бурятия 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель ансамбля 

песни и танца «Саран 

Туяа» 

Фестиваль национального творчества 

«ЭтноРоссия» 

231.  Маркова  

Татьяна  

Геннадьевна 

Фольклорный ансамбль 

«Услада», Забайкальский край 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

Фестиваль национального творчества 

«ЭтноРоссия» 
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звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

фольклорного ансамбля 

«Услада» 

232.  Базарон  

Баирма  

Бибаевна 

Фольклорный ансамбль 

«Услада», Забайкальский край 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

фольклорного ансамбля  

«Услада» 

Фестиваль национального творчества 

«ЭтноРоссия» 

233.  Явныч  

Ирина  

Валерьевна 

Фольклорный ансамбль 

«Забавушка», Курганская обл. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

фольклорного ансамбля 

«Забавушка» 

Фестиваль национального творчества 

«ЭтноРоссия» 

234.  Оюн  

Буян  

Игоревич 

Образцовый детский ансамбль 

песни и танца «Эзир-Кара», 

Республика Тыва 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

образцового детского 

ансамбля песни и танца 

«Эзир-Кара» 

Фестиваль национального творчества 

«ЭтноРоссия» 

235.  Ликсок  

Угер  

Кудесович 

Образцовый детский ансамбль 

песни и танца «Эзир-Кара», 

Республика Тыва 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

коллектива «Эзир-Кара» 

Фестиваль национального творчества 

«ЭтноРоссия» 

236.  Цой  

Алефтина  

Петровна 

Образцовый коллектив 

декоративно-прикладного 

творчества «Экэлэн», 

Хабаровский край 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

образцового коллектива 

декоративно-

прикладного творчества 

«Эвэлэн» 

Фестиваль национального творчества 

«ЭтноРоссия» 
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звание специалиста 
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237.  Фортуна  

Максим  

Викторович 

Институт современного 

искусства, г. Москва 

Аспирант Института 

современного искусства, 

педагог по хореографии 

и актёрскому мастерству 

Мастер-классы по актерскому мастерству и 

хореографии 

238.  Медведева  

Александра 

Владимировна 

Институт современного 

искусства, г. Москва 

Преподаватель кафедры 

графического дизайна 

Института современного 

искусства, сценограф 

Мастер-классы по дизайну (декоративно-

прикладное искусство) 

239.  Гилёва  

Анастасия  

Григорьевна 

Пермская краевая 

общественная организация 

защиты прав детей-инвалидов 

и их семей «Счастье жить» 

Руководитель 

и учредитель 

«Встреча с вдохновителем» 

240.  Немчинова  

Алина  

Андреевна 

Отдел организационной работы 

и пропаганды Управления 

ГИБД УМВД России по 

Приморскому краю 

Инспектор по 

пропаганде БДД  

«Первая помощь пострадавшим в ДТП», 

Соревнование «Фигурное вождение», 

Соревнование «Автогород» для водителей 

велосипедов 

241.  Старченко  

Михаил  

Александрович 

Отдел организационной работы 

и пропаганды Управления 

ГИБД УМВД России по 

Приморскому краю  

Старший инспектор 

отдела  

Творческий конкурс «БДД –дело каждого», 

Конкурс знатоков «Я в ответе», 

Конкурс «Технический осмотр велосипеда», 

Соревнование «Фигурное вождение», 

Конкурс «Перекресток», 

Соревнование «Автогород» для водителей 

велосипедов 

242.  Петрова  

Екатерина  

Николаевна 

 

Отдела государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Артему 

Инспектор по 

пропаганде 

безопасности дорожного 

движения отдела  

Выставка «БДД-дело каждого!», 

Творческий конкурс «БДД –дело каждого», 

Конкурс знатоков «Я в ответе», 

Соревнование «Фигурное вождение», 

Соревнование «Автогород» для водителей 

велосипедов 

243.  Короткова  

Юлия  

Сергеевна 

Отдел государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения  отдела 

Министерства внутренних дел 

Инспектор по 

пропаганде 

безопасности дорожного 

движения  

Мастер-класс от сотрудников ГИБДД 

 Выставка «БДД-дело каждого!», 

«Лучший наставник», 

Конкурс знатоков «Я в ответе», 

«Первая помощь пострадавшим в ДТП», 
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звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Российской Федерации  по 

Надеждинскому району  

Конкурс школьных проектов, 

Соревнование «Фигурное вождение», 

Соревнование «Автогород» для водителей 

велосипедов 

244.  Богомазов  

Александр  

Анатольевич 

 

Дорожно-патрульная служба 

ГИБДД УМВД России по г. 

Владивостоку 

Инспектор (дорожно-

патрульной службы) 

взвода № 2 роты № 1 

батальона № 2 полка 

дорожно-патрульной 

службы ГИБДД УМВД 

России по г. 

Владивостоку 

Мастер-класс от сотрудников ГИБДД, 

Соревнование «Автогород» для водителей 

велосипедов 

 

245.  Зайцева  

Екатерина  

Евгеньевна 

Дорожно-патрульная служба 

ГИБДД УМВД России по г. 

Владивостоку 

Инспектор (дорожно-

патрульной службы) 

взвода № 2 роты № 1 

батальона № 1 полка 

дорожно-патрульной 

службы ГИБДД УМВД 

России по г. 

Владивостоку 

Выставка «БДД-дело каждого!», 

Творческий конкурс «БДД –дело каждого», 

Соревнование «Автогород» для водителей 

велосипедов 

246.  Поляков  

Денис  

Викторович 

 

Дорожно-патрульная служба 

ГИБДД УМВД России по г. 

Владивостоку 

Инспектор (дорожно-

патрульной службы) 

взвода № 2 роты № 2 

батальона № 2 полка 

дорожно-патрульной 

службы ГИБДД УМВД 

России по г. 

Владивостоку 

Мастер-класс от сотрудников ГИБДД, 

Конкурс «Технический осмотр велосипеда», 

Соревнование «Автогород» для водителей 

велосипедов 

 

247.  Ременюк  

Алексей  

Анатольевич 

Дорожно-патрульная служба 

ГИБДД УМВД России по г. 

Владивостоку 

Инспектор (дорожно-

патрульной службы) 

взвода № 2 роты № 2 

батальона № 1 полка 

дорожно-патрульной 

службы ГИБДД УМВД 

Мастер-класс от сотрудников ГИБДД, 

«Первая помощь пострадавшим в ДТП», 

Конкурс «Технический осмотр велосипеда», 

Соревнование «Автогород» для водителей 

велосипедов 
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России по г. 

Владивостоку 

248.  Рословцев  

Андрей  

Владимирович 

Дорожно-патрульная служба 

ГИБДД УМВД России по г. 

Владивостоку 

Инспектор (дорожно-

патрульной службы) 

ГИБДД УМВД России 

по г. Владивостоку 

Мастер-класс от сотрудников ГИБДД 

 

249.  Бахтин  

Андрей  

Иванович 

Дорожно-патрульная служба 

ГИБДД УМВД России по г. 

Владивостоку 

Инспектор (дорожно-

патрульной службы) 

ГИБДД УМВД России 

по г. Владивостоку 

Мастер-класс от сотрудников ГИБДД 

 

250.  Мамошин  

Андрей  

Владимирович 

Дорожно-патрульная служба 

ГИБДД УМВД России по г. 

Владивостоку 

Инспектор (дорожно-

патрульной службы) 

ГИБДД УМВД России 

по г. Владивостоку 

Мастер-класс от сотрудников ГИБДД, 

Конкурс знатоков «Я в ответе», 

«Первая помощь пострадавшим в ДТП», 

Конкурс «Технический осмотр велосипеда», 

Конкурс «Перекресток», 

Соревнование «Автогород» для водителей 

велосипедов 

251.  Минаев  

Богдан  

Анатольевич 

Дорожно-патрульная служба 

ГИБДД УМВД России по г. 

Владивостоку 

Инспектор (дорожно-

патрульной службы) 

ГИБДД УМВД России 

по г. Владивостоку 

Мастер-класс от сотрудников ГИБДД, 

Конкурс знатоков «Я в ответе» 

252.  Бударин  

Александр 

Александрович 

Дорожно-патрульная служба 

ГИБДД УМВД России по г. 

Владивостоку 

Инспектор (дорожно-

патрульной службы) 

ГИБДД УМВД России 

по г. Владивостоку 

Мастер-класс от сотрудников ГИБДД 

253.  Черенкова  

Полина  

Евгеньевна 

Сборная команда по дрифту 

«PRIMRING» 

Участник сборной 

команды по дрифту 

«PRIMRING» 

Выставка спортивных машин 

254.  Павшин  

Евгений  

Эдуардович 

Сборная команда по дрифту 

«PRIMRING» 

Участник сборной 

команды по дрифту 

«PRIMRING» 

Выставка спортивных машин 

255.  Павшина  

Анна  

Михайловна 

Сборная команда по дрифту 

«PRIMRING» 

Участник сборной 

команды по дрифту 

«PRIMRING» 

Выставка спортивных машин 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

256.  Иванчей  

Евгений  

Александрович 

Сборная команда по дрифту 

«PRIMRING» 

Участник сборной 

команды по дрифту 

«PRIMRING» 

Выставка спортивных машин 

257.  Кожевников  

Сергей  

Геннадьевич 

Сборная команда по дрифту 

«PRIMRING» 

Участник сборной 

команды по дрифту 

«PRIMRING» 

Выставка спортивных машин 

258.  Анищенко  

Олег  

Олегович 

Сборная команда по дрифту 

«PRIMRING» 

Участник сборной 

команды по дрифту 

«PRIMRING» 

Выставка спортивных машин 

259.  Гилёва  

Анастасия  

Григорьевна 

Пермская краевая 

общественная организация 

защиты прав детей-инвалидов 

и их семей «Счастье жить» 

Руководитель 

и учредитель Пермской 

краевой общественной 

организации защиты 

прав детей-инвалидов 

и их семей «Счастье 

жить» 

«Встреча с вдохновителем» 

260.  Назаров  

Денис  

Михайлович 

ГУ МЧС ПК  Начальник отдела 

подготовки населения 

управление гражданской 

обороны и защиты 

населения Главного 

управления МЧС России 

по Приморскому краю 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

261.  Заводсков  

Андрей  

Александрович 

ГУ МЧС ПК  Государственный 

инспектор по 

маломерным судам 

Артёмовского 

инспекторского участка 

Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России 

по Приморскому краю 

 Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

262.  Соловьев  

Евгений  

Владимирович 

ГУ МЧС ПК  Государственный 

инспектор по 

маломерным судам 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Артёмовского 

инспекторского участка 

Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России 

по Приморскому краю 

263.  Ведь  

Сергей  

Дмитриевич 

ГУ МЧС ПК  Мастер - пожарный 

дежурной смены службы 

тушения пожаров и 

проведения аварийно-

спасательных работ 

СПСЧ ФПС ГПС 

Главного управления 

МЧС России по 

Приморскому краю 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

264.  Конышев  

Тимофей  

Алексеевич 

ГУ МЧС ПК  Пожарный 3-ПЧ 2 ПСО 

ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России 

по Приморскому краю 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

265.  Кутузова  

Екатерина  

Сергеевна 

ГУ МЧС ПК  Начальник группы 

информации и связи с 

общественностью 

Главного управления 

МЧС России по 

Приморскому краю 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

266.  Миколюк  

Вероника  

Александровна 

ГУ МЧС ПК  Студент 

Дальневосточного 

федерального 

университета 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

267.  Шмелёва  

Татьяна  

Александровна 

ГУ МЧС ПК  Студент 

Дальневосточного 

федерального 

университета 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

268.  Остапенко  

Юрий  

ГУ МЧС ПК  Начальник 1 ПСП ПСО 

Главного управления 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Владимирович МЧС России по 

Приморскому краю 

269.  Бояров  

Максим  

Александрович 

ГУ МЧС ПК  Спасатель 1 ПСП ПСО 

Главного управления 

МЧС России по 

Приморскому краю 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

270.  Грунин  

Константин  

Анатольевич 

ГУ МЧС ПК  Спасатель Приморской 

краевой поисково-

спасательной службы 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

271.  Ярушкин  

Иван  

Анатольевич 

ГУ МЧС ПК  Спасатель Приморской 

краевой поисково-

спасательной службы 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

272.  Холухин  

Павел  

Евгеньевич 

ГУ МЧС ПК  Спасатель Приморской 

краевой поисково-

спасательной службы 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

273.  Забавников  

Александр  

Игоревич 

ГУ МЧС ПК  Спасатель Приморской 

краевой поисково-

спасательной службы 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

274.  Кашпуров  

Александр 

Александрович 

ГУ МЧС ПК  Спасатель – старший 

смены МКУ 

Владивостокская 

поисково-спасательная 

служба 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

275.  Булатов  

Владимир  

Равильевич 

ГУ МЧС ПК  Спасатель МКУ 

Владивостокская 

поисково-спасательная 

служба 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

276.  Кабачков  

Александр  

Сергеевич 

ГУ МЧС ПК  Спасатель МКУ 

Владивостокская 

поисково-спасательная 

служба 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

277.  Тимашов  

Алексей  

Андреевич 

ГУ МЧС ПК  Спасатель Приморской 

краевой поисково-

спасательной службы 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

278.  Белошицкий  

Виталий  

Михайлович 

ГУ МЧС ПК  Начальник поисково-

спасательного 

подразделения 

Приморской краевой 

поисково-спасательной 

службы 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

279.  Дрыгин  

Денис  

Алексеевич 

ГУ МЧС ПК  Спасатель Приморской 

краевой поисково-

спасательной службы 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

280.  Прилепко  

Вадим  

Данилович 

ГУ МЧС ПК  Мастер - пожарный 

дежурной смены службы 

тушения пожаров и 

проведения аварийно-

спасательных работ 

СПСЧ ФПС ГПС 

Главного управления 

МЧС России по 

Приморскому краю 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

281.  Бидинов  

Айбар  

Байкалович 

ГУ МЧС ПК  Начальник медико-

психологической 

службы СПСЧ ФПС 

ГПС Главного 

управления МЧС России 

по Приморскому краю 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

282.  Мирзоев  

Эмиль  

Камил-оглы 

ГУ МЧС ПК  Старший инспектор 

службы тушения 

пожаров и проведения 

аварийно-спасательных 

работ СПСЧ ФПС ГПС 

Главного управления 

МЧС России по 

Приморскому краю 

Поисково-спасательные работы ЧС природного и 

техногенного характера 

283.  Гилёва  

Анастасия  

Пермская краевая 

общественная организация 

Руководитель 

и учредитель  

«Встреча с вдохновителем» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Григорьевна защиты прав детей-инвалидов 

и их семей «Счастье жить» 

284.  Пономарева Елена 

Анатольевна  

- Дизайнер, фотограф «Встреча с интересными людьми» 

285.  Гилёва  

Анастасия  

Григорьевна 

Пермская краевая 

общественная организация 

защиты прав детей-инвалидов 

и их семей «Счастье жить» 

Руководитель 

и учредитель  

«Встреча с вдохновителем» 

286.  Шелковой Евгений АНО «Россия - страна 

возможностей» 

Модератор, менеджер 

проектов 

Модуль от АНО «Россия – страна возможностей» 

287.  Артеменко  

Татьяна  

Анатольевна 

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

 

Начальник службы по 

связям с 

общественностью и 

средствами 

массовой информации 

ООО «Газпром добыча 

шельф Южно-

Сахалинск» 

Модуль от «Газпром» 

288.  Белозеров  

Артем 

Андреевич 

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Инженер 2 категории 

группы организации 

контроля и 

строительства скважин 

ООО «Газпром добыча 

шельф Южно-

Сахалинск» 

Модуль от «Газпром» 

289.  Лаврова  

Олеся  

Викторовна 

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Ведущий специалист 

отдела кадров, трудовых 

отношений и 

социального развития 

ООО «Газпром добыча 

шельф Южно-

Сахалинск» 

Модуль от «Газпром» 

290.  Лисковой  

Павел  

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Ведущий инженер 

отдела по организации и 

Модуль от «Газпром» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Николаевич контролю выполнения 

подводно-технических 

работ ООО «Газпром 

добыча шельф Южно-

Сахалинск» 

291.  Мухтаров  

Ильшат  

Азатович 

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Ведущий инженер 

отдела восстановления 

основных фондов ООО 

«Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Модуль от «Газпром» 

292.  Омельянович  

Наталья  

Константиновна 

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Начальник отдела 

подготовки и развития 

персонала ООО 

«Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Модуль от «Газпром» 

293.  Орлова  

Татьяна  

Юрьевна 

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Ведущий специалист 

отдела взаимодействия с 

государственными 

органами ООО «Газпром 

добыча шельф Южно-

Сахалинск» 

Модуль от «Газпром» 

294.  Савинова  

Маргарита  

Сергеевна 

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Ведущий инженер 

производственного 

отдела эксплуатации 

подводно-добычного 

комплекса ООО 

«Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Модуль от «Газпром» 

295.  Федорова  

Анастасия  

Юрьевна 

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Инженер отдела 

лицензирования и 

недропользования ООО 

«Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Модуль от «Газпром» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

296.  Шологин  

Роман  

Андреевич 

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Заместитель начальника 

отдела по разработке 

месторождений ООО 

«Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Модуль от «Газпром» 

297.  Ясько  

Кирилл  

Витальевич 

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Ведущий специалист по 

связям с 

общественностью и 

средствами  

массовой информации 

ООО «Газпром добыча 

шельф Южно-

Сахалинск» 

Модуль от «Газпром» 

298.  Гаврилин  

Геннадий  

Михайлович 

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

Заместитель 

генерального директора 

ООО «Газпром добыча 

шельф Южно-

Сахалинск» 

Модуль от «Газпром» 

299.  Пряженников  

Максим  

Олегович 

ФГАОУ ВО ДВФУ Заместитель проректора 

по молодежной 

политике, директор 

Приморского дома 

молодежи 

Беседа «Способы влияния молодежной 

инициативы на политику города. Развитие города 

под действием молодежной инициативы» 

300.  Галиев  

Салават  

Фанавиевич 

ООО «ПроГород» Руководитель 

обособленного 

подразделения ООО 

«ПроГород» 

Беседа «Как сделать город удобным?» 

301.  Цой  

Константин  

Алексеевич 

ФГАОУ ВО ДВФУ Старший преподаватель 

руководитель проекта 

Flame Lab 

Лекция «Энергетика города, из чего она 

появляется» 

302.  Савенко  

Антон Игоревич 

Дума города Владивостока Депутат по округу №29 Беседа «Доброжелательная среда и доступный 

город» 

303.  Самарина  

Анастасия Александровна 

ФГАОУ ВО ДВФУ Студент, экоактивист Лекция «Экология города и страны начинается с 

личных привычек» 



41 

  

п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

304.  Логвинова  

Раиса Сергеевна 

ФГАОУ ВО ДВФУ Студент, экоактивист Лекция «Экология города и страны начинается с 

личных привычек» 

305.  Кокорина  

Мария Дмитриевна 

ФГАОУ ВО ДВФУ Студент, экоактивист Лекция «Экология города и страны начинается с 

личных привычек» 

306.  Бедниченко  

Екатерина Руслановна 

ФГАОУ ВО ДВФУ Студент, экоактивист Лекция «Экология города и страны начинается с 

личных привычек» 

307.  Назырова  

Дария  

Фикерятовна 

Детский технопарк 

«Кванториум» МАУ ДО «ВГ 

ДДТ» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Макетирование 

308.  Фёдорова  

Мария  

Юрьевна 

Детский технопарк 

«Кванториум» МАУ ДО «ВГ 

ДДТ» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Макетирование 

309.  Холдевитч  

Дарья  

Станиславовна 

Добровольческая команда КВН, 

г. Владивосток 

Член команды КВН Образовательный курс «Школа КВН» 

310.  Квидченко Анастасия 

Константиновна 

Добровольческая команда КВН, 

г. Владивосток 

Член команды КВН Образовательный курс «Школа КВН» 

311.  Кожевникова  

Виктория Игоревна 

Добровольческая команда КВН, 

г. Владивосток 

Член команды КВН Образовательный курс «Школа КВН» Шоу 

«Импровизация команды» 

312.  Андриенко  

Владислав Сергеевич 

ГБПОУ «МГОК» Педагог Занятия по компетенции «IT-решения для бизнеса 

на платформе «1С: предприятие 8». 

Демонстрационный экзамен 

313.  Кудрявцев  

Евгений  

Константинович 

ГБПОУ «Московский 

государственный 

образовательный комплекс» 

Педагог Занятия по компетенции «Разработка решений с 

использованием блокчейн-технологий». 

Демонстрационный экзамен 

314.  Лисиченок  

Дарья  

Денисовна 

ГБПОУ «Московский 

государственный 

образовательный комплекс» 

Педагог Занятия по компетенции «Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем». 

Демонстрационный экзамен 

315.  Кокошко  

Анастасия  

Владимировна 

ГБПОУ «Московский 

государственный 

образовательный комплекс» 

Педагог Занятия по компетенции Физическая культура, 

спорт и фитнес. Демонстрационный экзамен 

316.  Бергело  

Владимир  

Юрьевич 

ГБПОУ «Московский 

государственный 

образовательный комплекс»  

Педагог Занятия по компетенции «Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем». 

Демонстрационный экзамен 
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317.  Парфёнов  

Вячеслав  

Сергеевич 

ГБПОУ «Московский 

государственный 

образовательный комплекс»  

Педагог Занятия по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес». Демонстрационный экзамен 

318.  Узалукова  

Анна  

Валентиновна 

Центр Национальной 

технологической олимпиады 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

Руководитель проекта 

Центра Национальной 

технологической 

олимпиады  

Курс от РусГидро «Устойчивое развитие страны». 

Панельные сессии с молодыми работниками 

РусГидро. Конкурс молодёжных проектов и 

инициатив в области науки и техники «Океанский 

конвент» (часть 2 – «Океанский прорыв») 

319.  Мисинева  

Елизавета  

Владимировна 

Центр Национальной 

технологической олимпиады 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

Аналитик экспертно-

методического отдела 

Центра Национальной 

технологической 

олимпиады  

Курс от РусГидро «Устойчивое развитие страны». 

Панельные сессии с молодыми работниками 

РусГидро. Конкурс молодёжных проектов и 

инициатив в области науки и техники «Океанский 

конвент» (часть 2 – «Океанский прорыв») 

320.  Панченко  

Сергей  

Александрович 

Сетевое предприятие 

«Приморские южные 

электрические сети» 

Ведущий специалист по 

охране труда службы 

охраны труда и 

надежности Сетевого 

предприятия 

«Приморские южные 

электрические сети» 

Курс от РусГидро «Устойчивое развитие страны». 

Панельные сессии с молодыми работниками 

РусГидро. Конкурс молодёжных проектов и 

инициатив в области науки и техники «Океанский 

конвент» (часть 2 – «Океанский прорыв») 

321.  Кириллова  

Елена  

Александровна 

Филиал АО «ДРСК» 

«Приморские электрические 

сети» 

Ведущий специалист по 

охране труда службы 

охраны труда и 

надежности филиала АО 

«ДРСК» «Приморские 

электрические сети» 

Курс от РусГидро «Устойчивое развитие страны». 

Панельные сессии с молодыми работниками 

РусГидро. Конкурс молодёжных проектов и 

инициатив в области науки и техники «Океанский 

конвент» (часть 2 – «Океанский прорыв») 

322.  Юрченко  

Елена  

Александровна 

Филиал АО «ДРСК» 

«Приморские электрические 

сети» 

Начальник службы 

электрических режимов 

Центра управления 

сетями филиала АО 

«ДРСК» «Приморские 

электрические сети» 

Курс от РусГидро «Устойчивое развитие страны». 

Панельные сессии с молодыми работниками 

РусГидро. Конкурс молодёжных проектов и 

инициатив в области науки и техники «Океанский 

конвент» (часть 2 – «Океанский прорыв») 
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323.  Новицкий  

Ефим  

Сергеевич 

Филиал АО «ДРСК» 

«Приморские электрические 

сети» 

Начальник службы 

изоляции, защиты от 

перенапряжений и 

испытаний филиала АО 

«ДРСК» «Приморские 

электрические сети» 

Курс от РусГидро «Устойчивое развитие страны». 

Панельные сессии с молодыми работниками 

РусГидро. Конкурс молодёжных проектов и 

инициатив в области науки и техники «Океанский 

конвент» (часть 2 – «Океанский прорыв») 

324.  Арзамасцева  

Ирина  

Юрьевна 

Сетевое предприятие 

«Приморские южные 

электрические сети» 

Инженер-химик 1 кат. 

службы изоляции, 

защиты от 

перенапряжений и 

испытаний Сетевого 

предприятия 

«Приморские южные 

электрические сети» 

Курс от РусГидро «Устойчивое развитие страны». 

Панельные сессии с молодыми работниками 

РусГидро. Конкурс молодёжных проектов и 

инициатив в области науки и техники «Океанский 

конвент» (часть 2 – «Океанский прорыв») 

325.  Власенко  

Михаил  

Юрьевич 

АО «Дальневосточная 

генерирующая компания» 

Начальник отдела 

перспективного 

развития и 

технологического 

присоединения АО 

«Дальневосточная 

генерирующая 

компания» 

Курс от РусГидро «Устойчивое развитие страны». 

Панельные сессии с молодыми работниками 

РусГидро. Конкурс молодёжных проектов и 

инициатив в области науки и техники «Океанский 

конвент» (часть 2 – «Океанский прорыв») 

326.  Нижегородцева  

Олеся  

Сергеевна 

АО «Дальневосточная 

генерирующая компания» 

Ведущий инженер 

Отдела технического 

контроля и 

промышленной 

безопасности АО 

«Дальневосточная 

генерирующая 

компания» 

Курс от РусГидро «Устойчивое развитие страны». 

Панельные сессии с молодыми работниками 

РусГидро. Конкурс молодёжных проектов и 

инициатив в области науки и техники «Океанский 

конвент» (часть 2 – «Океанский прорыв») 

327.  Мартюшева  

Анжелика  

Алексеевна 

АО «Дальневосточная 

генерирующая компания» 

Инженер службы 

перспективного 

развития и 

технологического 

Курс от РусГидро «Устойчивое развитие страны». 

Панельные сессии с молодыми работниками 

РусГидро. Конкурс молодёжных проектов и 
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присоединения 

Амурский 

электрических сетей АО 

«Дальневосточная 

распределительная 

сетевая компания» 

инициатив в области науки и техники «Океанский 

конвент» (часть 2 – «Океанский прорыв») 

328.  Санин  

Артём  

Валерьевич 

АНО «Институт проблем 

образовательной политики 

«Эврика» 

Эксперт АНО «Институт 

проблем 

образовательной 

политики «Эврика» 

Курс от РусГидро «Устойчивое развитие страны». 

Панельные сессии с молодыми работниками 

РусГидро. Конкурс молодёжных проектов и 

инициатив в области науки и техники «Океанский 

конвент» (часть 2 – «Океанский прорыв») 

329.  Глушкова  

Татьяна  

Сергеевна 

Филиал ПАО «РусГидро» - 

«Корпоративный университет 

гидроэнергетики» 

Руководитель Центра 

программ ранней 

профессионализации 

филиала ПАО 

«РусГидро» - 

«Корпоративный 

университет 

гидроэнергетики» 

Курс от РусГидро «Устойчивое развитие страны». 

Панельные сессии с молодыми работниками 

РусГидро. Конкурс молодёжных проектов и 

инициатив в области науки и техники «Океанский 

конвент» (часть 2 – «Океанский прорыв») 

330.  Попова  

Инна  

Сергеевна 

Ассоциация российских 

тренеров «АРТа» 

Педагогический 

дизайнер, тренер-

фасилитатор 

руководитель 

направления онлайн 

проектов Школы 

программирования 21 

Сбера, к.п.н. 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

331.  Трегубова  

Ольга  

Геннадьевна 

МАОУ «СОШ № 64» г. Перми, Заместитель директора 

МАОУ «СОШ № 64» г. 

Перми, учитель 

биологии высшей 

квалификационной 

категории, к.п.н. 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 
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332.  Калашникова  

Мария  

Евгеньевна 

Ульяновская областная 

молодёжная общественная 

организация «Молодёжный 

инициативный центр», 

Ассоциация Российских 

тренеров «АРТа», Сообщество 

неформального образования 

«Вектор будущего» 

Председатель 

Ульяновской областной 

молодёжной 

общественной 

организации 

«Молодёжный 

инициативный центр», 

куратор курсов 

Учебного центра Слёрм 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

333.  Иванов  

Андрей  

Аркадьевич 

ООО «АПК- холдинг», г. Тула Юрист АПК холдинга, 

магистр юриспруденции 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

334.  Юлукова  

Рузиля  

Рахимьяновна 

Центр стратегических 

разработок Республики 

Башкортостан 

Тренер, разработчик 

образовательных 

программ, организатор 

молодежных 

образовательных 

мероприятий, 

координатор 

культурных проектов 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

335.  Карабут  

Яна  

Антоновна 

Самозанятый Руководитель 

профильных смен в 

детских загородных 

лагерях, руководитель 

медиацентра в 

молодежном комплексе, 

менеджер проектов в 

НКО 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

336.  Соловьев  

Артем  

Вячеславович 

ЧРМОО «Лига 

интеллектуальных игр» 

Заместитель 

председателя правления 

ЧРМОО «Лига 

интеллектуальных игр», 

старший тренер 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 
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чемпионата России по 

ЧГК 

337.  Киви  

Анна  

Николаевна 

Некоммерческое сообщество 

предпринимателей «Cluster». 

Организатор 

конкурсных проектов 

для дизайнеров одежды. 

Автор образовательных 

программ по запуску 

fashion-брендов. 

Создатель бренда 

аксессуаров «Квадрат 

Узоров» 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

338.  Мажитова  

Мадина  

Рафаиловна 

Школа по взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями 

Руководитель 

профильных смен по 

креативности, советник 

директора школы по 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

339.  Корчагин  

Андрей  

Иванович 

Банк ВТБ (ПАО) Программист на Java 

senior грейда, DEVops в 

ВТБ, руководитель 

детских IT-проектов 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

340.  Курская  

Татьяна  

Леонидовна 

ООО «Тимбер Инвест Групп» Заместитель 

генерального директора 

по лесному хозяйству 

управляющей компании 

ООО «Тимбер Инвест 

Групп» 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

341.  Крючков  

Александр  

Сергеевич 

Проект по работе с молодежью 

«Segezha Group» 

Руководитель проектов 

по работе с молодежью 

«Segezha Group». 

Тренер-преподаватель. 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 
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342.  Хамитов  

Ильдар  

Шамилевич 

ООО «Башкирэнерго» Начальник департамента 

стратегического 

управления и развития 

ООО «Башкирэнерго» 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

343.  Тихончук  

Дмитрий  

Александрович 

ООО «Башкирэнерго» Начальник отдела 

организации ремонтов 

производственно-

технического 

департамента ООО 

«Башкирэнерго» 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

344.  Лапаева  

Екатерина  

Александровна 

Ассоциация российских 

тренеров «АРТа», компания 

«Napoleon IT» 

Тренер-фасилитатор 

Ассоциации российских 

тренеров «АРТа», 

руководитель 

образовательного центра 

компании «Napoleon IT» 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

345.  Останина  

Алена  

Петровна 

Ассоциация российских 

тренеров «АРТа» 

Тренер-фасилитатор 

Ассоциации российских 

тренеров «АРТа», 

бизнес-коуч PCC ICF 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

346.  Васильченко  

Анна  

Анатольевна 

Ассоциация российских 

тренеров «АРТа» 

Тренер-фасилитатор 

Ассоциации российских 

тренеров «АРТа», 

преподаватель 

критического мышления 

и коммуникации вуза, 

старший аналитик 

соц.медиа и СМИ 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

347.  Мокрушина  

Анастасия  

Юрьевна 

Ассоциация российских 

тренеров «АРТа» 

Тренер-фасилитатор 

Ассоциации российских 

тренеров «АРТа», 

координатор 

образовательных 

проектов, методист 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

отдела исследований и 

разработки АО «Деловая 

среда» 

348.  Полошевец  

Елизавета  

Александровна 

ДВФУ Студентка 1 курса 

Дальневосточного 

Федерального 

Университета (ДВФУ) 

по направлению 

Юриспруденция 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

349.  Алексеева  

Анастасия  

Александровна 

АО «Метрогипротранс», Центр 

студенческих инициатив 

Московского государственного 

университета геодезии и 

картографии 

Студентка 4 курса 

геодезического 

факультета 

специальности 

«Прикладная геодезия» 

Московского 

государственного 

университета геодезии и 

картографии 

(МИИГАиК), инженер 

АО «Метрогипротранс», 

специалист «Центра 

студенческих 

инициатив» МИИГАиК 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

350.  Королькова  

Мария  

Денисовна 

ДВФУ Студентка 2 курса 

физического факультета 

по направлению 

информационная 

безопасность ДВФУ 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

351.  Береговая  

Арина  

Николаевна 

ДВФУ Студентка 2 курса 

педагогического 

университета, Института 

Физико-

математического, 

информационного и 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

технологического 

образования ДВФУ 

352.  Калашникова  

Олеся  

Андреевна 

Омский государственный 

технический университет 

Студентка 4 курса 

факультета 

информационных 

технологий и 

компьютерных систем 

Омского 

государственного 

технического 

университета по 

направлению 

управление в 

технических системах, 

Председатель 

Волонтерского центра 

ОмГТУ 

Образовательные курсы «Визуализируем 

будущее», «Технологии будущего и hard skills», 

«Карьера и гибкие навыки», «Демонстрируем 

результаты» 

353.  Антипов  

Вячеслав  

Александрович 

АНО «Большая перемена» Менеджер проектов 

направления по работе с 

партнёрами 

Вводное занятие «Большая перемена» 

Курс «Я в команде» 

Переменоведение: хартия, ценности, традиции 

«Большой перемены» 

Квиз «Принимаю вызов» 

Проектирование. Методология работы над 

проектом 

«Как стать частью большой команды» 

«Лидер Большой перемены» 

Сюжетно-ролевая игра 

Подготовка к самопрезентация 

Защита проектов. 

354.  Чабанов  

Илья  

Дмитриевич 

ДВФУ Ведущий специалист 

центра информационной 

безопасности 

Церемония открытия программ 

Модуль «Основы информационной безопасности. 

Знакомство 

с интерфейсом VB и OC Kali Linux» 

Модуль «Bash - командная оболочка Linux» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Модуль «Права пользователя в ОС Linux» 

Модуль «Основы сетей» 

Модуль «Сетевые протоколы» 

Модуль «Введение в криптографию» 

Модуль «OSINT» 

Модуль «Инструменты Kali Linux» 

Модуль «Подготовка к выпускному испытанию» 

Церемония закрытия программ 

355.  Павлычев  

Алексей  

Викторович 

ДВФУ Директор центра 

информационной 

безопасности 

Церемония открытия программ 

Встреча со специалистами Positive Technologies 

Встреча со специалистами лаборатории Kaspersky 

Церемония закрытия программ 

356.  Костенецкий  

Илья  

Владимирович 

ДВФУ Главный техник по 

защите информации 

отдела обеспечения 

информационной 

безопасности 

Модуль «Основы информационной безопасности. 

Знакомство 

с интерфейсом VB и OC Kali Linux» 

Модуль «Bash - командная оболочка Linux» 

Модуль «Права пользователя в ОС Linux» 

Модуль «Основы сетей» 

Модуль «Сетевые протоколы» 

Модуль «Введение в криптографию» 

Модуль «OSINT» 

Модуль «Инструменты Kali Linux» 

Модуль «Подготовка к выпускному испытанию» 

357.  Яковлев  

Андрей  

Александрович 

ДВФУ Специалист центра 

информационной 

безопасности 

Модуль «Основы информационной безопасности. 

Знакомство 

с интерфейсом VB и OC Kali Linux» 

Модуль «Bash - командная оболочка Linux» 

Модуль «Права пользователя в ОС Linux» 

Модуль «Основы сетей» 

Модуль «Сетевые протоколы» 

Модуль «Введение в криптографию» 

Модуль «OSINT» 

Модуль «Инструменты Kali Linux» 

Модуль «Подготовка к выпускному испытанию» 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

358.  Галимов  

Александр  

Дмитриевич 

ДВФУ Ведущий специалист 

центра информационной 

безопасности 

Модуль «Основы информационной безопасности. 

Знакомство 

с интерфейсом VB и OC Kali Linux» 

Модуль «Bash - командная оболочка Linux» 

Модуль «Права пользователя в ОС Linux» 

Модуль «Основы сетей» 

Модуль «Сетевые протоколы» 

Модуль «Введение в криптографию» 

Модуль «OSINT» 

Модуль «Инструменты Kali Linux» 

Модуль «Подготовка к выпускному испытанию» 

359.  Васильцов  

Антон  

Олегович 

Positive Technologies Специалист отдела 

мониторинга 

информационной 

безопасности 

Модуль «Основы информационной безопасности. 

Знакомство 

с интерфейсом VB и OC Kali Linux» 

Модуль «Bash - командная оболочка Linux» 

Модуль «Права пользователя в ОС Linux» 

Модуль «Основы сетей» 

Модуль «Сетевые протоколы» 

Модуль «Введение в криптографию» 

Модуль «OSINT» 

Модуль «Инструменты Kali Linux» 

Модуль «Подготовка к выпускному испытанию» 

360.  Сигаева  

Мария  

Игоревна 

Positive Technologies Директор программ 

развития клиентской 

экспертизы 

Встреча со специалистами Positive Technologies 

361.  Садыков  

Ильдар Венерович 

Positive Technologies Руководитель группы 

экспертного обучения 

Встреча со специалистами Positive Technologies 

362.  Стародубов  

Максим Игоревич 

Kaspersky Вирусный аналитик Встреча со специалистами лаборатории Kaspersky 

363.  Гатауллина  

Светлана  

Юрьевна 

ШЭМ ДВФУ Доцент Департамента 

туризма и 

гостеприимства 

Профориентационные встречи 

364.  Антонова  

Анастасия Андреевна 

ШЭМ ДВФУ Студентка группы 

Б1121-43.03.02 

Профориентационные встречи 
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п/н ФИО 

специалиста 

Наименование организации 

приглашенного специалиста 

Должность, степень, 

звание специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

365.  Рыжкова  

Валерия Дмитриевна 

ШЭМ ДВФУ Студентка группы 

Б1121-43.03.02 

Профориентационные встречи 

366.  Ненаглядова  

Ксения  

Николаевна 

Лицей финансового 

университета при 

правительстве РФ 

Учитель математики  Практический курс «Математические 

приключения» 

367.  Ратушная  

Евгения Аркадьевна 

Фитнес-клуб «Мастер Джим 

Олимпийский» 

Фитнес директор Урок Здоровья 

368.  Анахов 

Сергей Константинович 

Фитнес-клуб «Мастер Джим 

Олимпийский» 

Тренер по калистенике Урок Здоровья 

369.  Абольянина  

Екатерина  

Андреевна 

Фитнес-клуб «Мастер Джим 

Олимпийский» 

Тренер групповых 

программ категории 

«универсал». 

Урок Здоровья 

370.  Новокшенова  

Ирина Александровна  

Дальневосточный Федеральный 

университет 

Руководитель проектов 

ДВФУ  

Интерактивные площадки «Нет-арт. Искусство 

новой среды» 

371.  Немцева  

Илона Сергеевна 

Дальневосточный Федеральный 

университет 

Студент факультета 

дизайна 

Интерактивные площадки «Нет-арт. Искусство 

новой среды» 

372.  Рогова  

Софья Алексеевна 

Дальневосточный Федеральный 

университет 

Студент факультета 

дизайна 

Интерактивные площадки «Нет-арт. Искусство 

новой среды» 

373.  Кулебакина  

Виктория Владимировна 

Дальневосточный Федеральный 

университет 

Студент факультета 

дизайна 

Интерактивные площадки «Нет-арт. Искусство 

новой среды» 

374.  Геронтмус  

Александра 

Александровна 

Дальневосточный Федеральный 

университет 

Студент факультета 

дизайна 

Интерактивные площадки «Нет-арт. Искусство 

новой среды» 

375.  Ненаглядова  

Ксения  

Николаевна 

Лицей финансового 

университета при 

правительстве РФ, г. Москва 

Учитель математики Практикум «Математические приключения» 

 



Приложение 4 

 

Прохождение производственной практики 

 

№ 

п/п 

Наименование ВУЗа Регион Количество 

студентов 

1 2 3 4 

1. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» Алтайский край 12 

2. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» Алтайский край 2 

3. ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» Хабаровский край 20 

4. ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» Амурская область 8 

5. ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный университет» Амурская область 30 

6. ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» Республика Бурятия 1 

7. ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» Приморский край 2 

8. ФГБОУ ВО «Дальневосточная государственная академия физической культуры» Хабаровский край 8 

9. ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Приморский край 4 

10. ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» Забайкальский край 2 

11. ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» Хабаровский край 1 

12. ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» г. Москва 3 

13. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» Новосибирская 

область 

10 

14. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет управления и 

экономики» 

Новосибирская 

область 

2 

15. ФГБОУ ВО «Омский государственный университет» Омская область 3 

16. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» Пензенская область 1 

17. ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма» 

Республика Татарстан 1 

18. ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

г. Москва 2 



19. ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени 

А. И. Герцена» 

г. Санкт-Петербург 1 

20. ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы народов» г. Москва 1 

21. ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» Сахалинская область 2 

22. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики» 

Новосибирская 

область 

2 

23. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» Хабаровский край 3 

24. ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» Свердловская область 2 

25. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» Кемеровская область 4 

26. ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова» Республика Хакасия 3 

27. ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» Челябинская область 1 

28. ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» 

Челябинская область 1 

29. ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» Хабаровский край 1 

30. ФГК ВО УВО «Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени 

С. О. Макарова» 

Приморский край 5 

31. ГАОУ ПО города Севастополя «Институт развития образования» Республика Крым 1 

32. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Республика Крым 1 

33. ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» Ставропольский край 1 

34. КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» Алтайский край 2 

35. ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» Амурская область 12 

36. КГБПОУ «Барнаульский педагогический колледж» Алтайский край 2 

37. ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» Свердловская область 1 

38. ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» Кемеровская область 2 

39. ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский педагогический колледж № 1 

имени А. С. Макаренко» 

Новосибирская 

область 

8 

40. БПОУ Омской области «Омский педагогический колледж № 1» Омская область 3 

41. ГБПОУ «Месягутовский педагогический колледж» / Башкортостанское региональное 

отделение МООО «Российские студенческие отряды» 

Республика 

Башкортостан 

6 



42. КГБПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза 

Д. Л. Калараша» 

Хабаровский край 1 

43. ГАПОУ Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» Республика Саха 

(Якутия) 

1 

44. КГАПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж» Приморский край 1 

 



Приложение 5 

 

Программы повышения квалификации, освоенные педагогическими работниками ФГБОУ "ВДЦ "Океан" в 2022 году  

 

Название программы Наименование учебного заведения 

Количество 

обученных 

сотрудников 

2 3 4 

1. «Обеспечение функционирования внутренней оценки 

качества образования для эффективного управления 

качеством общеобразовательной организации» 

ФГБУ «ФИОКО» 

5 

2. «Эффективное самообследование образовательной 

организации как основа ее устойчивого развития» 

ФГБУ «ФИОКО» 
5 

3. «Основы создания игр» Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 1 

4. Развитие профессиональных навыков педагогов-

керамистов 

ООО «Академия Керамики» 
3 

5. Методика преподавания Arduino ООО "Центр развития робототехники" 1 

6. Ментальная арифметика. Методика обучения и развитие 

детей от 4 до 14 лет 

ДПО «Институт практической психологии 

ИМАТОН»» 2 

7. Метод "SandArt". Психологические ресурсы рисования 

песком 

ДПО «Институт практической психологии 

ИМАТОН»» 2 

8. Дислексия, дисграфия, дискалькулия у детей школьного 

возраста: методы нейропсихологической диагностики и 

коррекции 

ДПО «Институт практической психологии 

ИМАТОН»» 2 

9. Методика использования психологических игровых 

платформ и трансформационных игр 

ДПО «Институт практической психологии 

ИМАТОН»» 2 

10. «Основы Blender» Тюменский Межрегиональный Центр 

Аттестации Персонала 1 



Название программы Наименование учебного заведения 

Количество 

обученных 

сотрудников 

2 3 4 

11. Биологическая обратная связь в реабилитации и 

специальной (коррекционной) педагогике 

ООО «ФЦДПО «Санкт-Петербургский 

институт междисциплинарных исследований» 2 

12. Коррекционная педагогика и психология в условиях 

реализации ФГОС 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты» (Экстерн) 36 

13. Инклюзивное и интегрированное образование детей с 

ОВЗ 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты» (Экстерн) 26 

14. Развитие цифровых навыков. Основы цифровой 

безопасности 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты» (Экстерн) 28 

15. Экспертиза и оценка качества дополнительного 

образования детей 

ФГБУК «ВЦХТ» 
20 

17. Технологии работы с информацией ООО «Адванс» 3 

 

 

Программы повышения квалификации для педагогических работников ФГБОУ "ВДЦ "Океан"  

и субъектов Российской Федерации 

 

Название программы Количество обучаемых Дата проведения 

2 3 4 

1. «Развитие эмоционального интеллекта у подростков» 76 12.05.2022 

2. «Эмоциональный интеллект: зачем и как его развивать у современных 

детей» 76 16.05.2022 

3. «Игра для подростков «Колесо успеха» (РУЛь)» 76 12.05.2022 

4. Конкурс как пространство развития интеллектуально-творческого 

потенциала детей 11 
28.04.2022 

5. Океанская методика разработки сценария 29 11.07.2022 



6. Организация образовательного процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС-2021 основного общего образования 19 
03.06.2022 

7. Конкурс профессионального мастерства как фактор обновления 

программ дополнительного образования детей 176 
04.04.2022 

8. Актуальные вопросы социокультурного развития современного 

подростка в условиях дополнительного образования 6 
10.12.2022 

9. Современные векторы обновления образовательной среды в сфере 

дополнительного образования детей 
11 

28.08.2022 

 



Приложение 4 

 

Организация и проведение выездных сессий по работе с временным детским коллективом 

для вожатых и педагогов в регионы ДФО и Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Место проведения Регион Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

сотрудников 

проводивших 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Дистанционный курс «Школа 

подготовки вожатых Свердловской 

области» по программе 

профессионального обучения 

«Специалист, участвующий в 

организации деятельности детского 

коллектива (вожатый). Основы 

вожатской деятельности для 

вожатых организаций детского 

отдыха» в количестве 72 часов. 

 

Дистанционный курс на базе 

ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

11 мая – 23 мая 2022 года для 

студентов педагогических 

колледжей г. Екатеринбурга  

Свердловская 

область 

186 20 

2. Выездные курсы «Школы 

подготовки вожатых» в формате 

семинара-практикума с целью 

обучения по программе 

профессионального обучения 

«Педагогика временного детского 

коллектива» в количестве 24 часов. 

 

Семинар-практикум для 

студентов педагогических 

учебных заведений г. 

Барнаула, г. Новосибирска. 

 28 февраля – 4 марта 2022 

года, и г. Хабаровска  

26 марта – 29 марта 2022 года  

Алтайский край, 

Новосибирская 

область, 

Хабаровский 

край 

260 3 

3. Практико-ориентированный курс 

занятий по педагогике временного 

детского коллектива в количестве 20 

часов, по темам: педагогическая 

документация, профессиограмма и 

Организация и проведение 

школы подготовки вожатых 

для студентов ФГБОУ ВО 

«Амурский гуманитарно-

Хабаровский 

край 

150 3 



должностные обязанности вожатого, 

оформительский практикум, основы 

безопасности жизнедеятельности в 

лагере, педагогические ситуации 

 

педагогический университет» 

в г. Комсомольск-на-Амуре  

19 марта – 27 марта 2022 года 

4. Практико-ориентированный курс 

занятий по педагогике временного 

детского коллектива в количестве 18 

часов, по темам: основы вожатской 

деятельности, типология игр, 

аналитическая деятельность, 

система отрядной работы, 

технология разработки и проведения 

отрядных событий, решение 

педагогических ситуаций, мастер-

классы 

 

Организация и проведение 

школы подготовки вожатых 

для студентов ФГБОУ ВО 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический университет» 

в г. Благовещенск  

21 марта – 26 марта 2022 года 

Амурская область 120 3 

5. Практические занятия по педагогике 

временного детского коллектива в 

дистанционном формате в рамках 

Школы подготовки вожатых 

Приморского края от Ассоциации 

развития детских лагерей 

Приморского края в количестве 6 

часов по следующим темам: лучшие 

вожатские практики, мастер-классы 

вожатых, система отрядной работы 

из опыта ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

 

Январь-февраль 2022 года для 

вожатых Приморского края в 

г. Владивостоке 

Приморский край 39 6 

6. Семинар-практикум по программе 

профессионального обучения 

«Интересно вместе: Специалист, 

участвующий в деятельности 

Организация и проведение 

выездного двухдневного курса 

подготовки студентов 

КГАПОУ «Спасский 

педагогический колледж» 

Приморский край 60 3 



детского коллектива (вожатый)» в 

количестве 24 часов. 

 

7. Региональный семинар-практикум 

по летнему отдыху и оздоровлению 

детей и подростков «Ориентиры 

лета» с целью подготовки к летней 

оздоровительной кампании 2023 

года в рамках которого специалисты 

Центра провели методические и 

практические занятия по темам: 

«Профессиональный стандарт 

вожатого», «Работа вожатого с 

ВДК», «Хобби-площадка вожатого», 

«Разработка программы летнего 

лагеря», «Современные формы 

работы с детьми» 

 

Организация и проведение 

семинара-практикума для 

вожатых, воспитателей, 

руководителей и специалистов 

детских оздоровительных 

лагерей круглосуточного и 

дневного пребывания 

Сахалинской области, в г. 

Южно-Сахалинске. 

15 декабря – 20 декабря 2022 

года 

Сахалинская 

область 

50 2 

                                                                                                                                                        Всего: 865 40 

 



1 

 

Приложение 5 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

о реализации дополнительной общеразвивающей программы  

 

Название программы  «Дети Мира» 

Направленность  физкультурно-спортивная 

Сроки реализации 27 июля – 8 августа 

Количество дней 13 

Место проведения Дружина-флотилия «Парус», дружина «Бригантина», 

летний комплекс «Тигрёнок-Китёнок», дружина «Океанская 

Эскадра» 

1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.1. Количество участников программы 

В программе «Дети Мира» приняли участие делегации из 13 стран: Россия, Армения, 

Индия, Иран, Кыргызстан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Монголия, 

Пакистан, Афганистан, Ливан. 

ИТОГО в программе приняло участие 1545 детей, 49 взрослых.  

1.2. Количество реализованных дополнительных общеразвивающих программ 

отделом дополнительного образования, детским инженерно-техническим центром, отделом 

физической культуры, технических и водных видов спорта: 

 

№ Направленность 
Кол-во 

программ 
Наименование программы, модуля 

1 
Социально-

гуманитарная 
7 

1. «Управление маломерными судами», 

модуль «Юнга», «Азбука Морзе» 

2. «Арт-визаж», модуль «Фантазийный 

макияж» 

3. «Азбука здоровья», модуль «Спортивный 

массаж» 

4. «Образ. Стиль. Причёска», модуль 

«Техника плетения кос» 

5. «Кулинарная студия», модуль «Технология 

приготовления русских блинов» 

6. «Начинающий водитель», модуль «Первый 

раз за рулём» 

2 Художественная 12 

1. «Интерьерная игрушка», модуль «Русский 

сувенир» 

2. «Не классическая гитара», модули 

«Океанские песни», «Азы игры на гитаре» 

3. «Ткань жизни», модуль «Браслетный 

коворкинг» 

4. «Портретная мастерская», модуль 

«Пленэр» 

5. «Наследники Петра Великого», модуль 

«Океанский парусник» 

6. «Кинусайга», модуль «Украшение из 

бисера» 

7. «Art-пространство Creative», модуль 

«Сувениры из смолы» 
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8. «Гончарная мастерская», модуль «Сердце 

«Океана» 

9. «Папье-декор», модуль «Отдарок на 

подарок» 

10. «Гончарная мастерская», модуль 

«Гончарное ремесло» 

11. «Гончарная мастерская», модуль 

«Керамика в миниатюре» 

12. «Цветы России» 

 

1.3. Количество задействованных в реализации программы внешних специалистов 

(в том числе, партнерское участие)  

п/н 
ФИО 

специалиста 

Наименование 

организации 

приглашенного 

специалиста 

Должность 

специалиста 
Мероприятие 

1 2 3 4 5 

1 

Лукашук 

Елена    

Станиславовна 
Дальневосточный филиал 

фонда «Русский мир», 

Центр русского языка и 

культуры, 

Дальневосточного 

федерального 

университета. 

Преподаватель Серия уроков для 

иностранных 

делегаций, в рамках 

программы по теме: 

Русский язык как 

иностранный 

 

2 

Бимурзина 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

3 

Ханоян    

Людмила 

Олеговна 

Преподаватель 

 

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Анализ образовательных результатов программы 

2.1.1. Анализ содержательной логики развития программы 

Замысел программы состоял в погружении ее участников в спортивную среду, в 

пространство межкультурной коммуникации, гостеприимства многонациональной России 

с ее культурой и традициями, содружество народов мира. Участники программы получат 

возможность самореализации на спортивных площадках Центра, г. Владивостока и г. 

Артема. 

Задуманный алгоритм программы направлен на актуализацию ценности спорта как 

объединяющего фактора в поликультурной образовательной среде; пропаганду идей 

Олимпийского движения, развитие детско-юношеского спорта и укрепление 

международного спортивного сотрудничества. 

Результатом участия в программе должны были стать: 

- позитивные изменения участников программы, связанные с актуализацией 

ценности спорта как объединяющего фактора в образовательной среде; формированием 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- индивидуальный прогресс участников программы: физическое и духовное развитие 
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подростков, их способности эффективного взаимодействия с окружающими, обретение 

опыта конструктивных способов коммуникации; формирование морально-волевых качеств 

и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья в процессе соревновательной 

деятельности. 

Продуктом программы должны были стать достижения и награды участников в 

спортивных соревнованиях по различным видам спорта в рамках VII Международных 

спортивных игр «Дети Азии»; приобретение навыков работы в коллективе (команде); опыт 

в соревновательной деятельности и конкурсных мероприятиях. 

Для достижения заявленных результатов планировалось решить следующие задачи: 

1. Организовать деятельность, направленную на развитие физических способностей 

и личностных качеств подростков (самостоятельность, упорство в достижении целей, 

чувство коллективизма, дисциплинированность, пробуждение творчества, инициативы), 

поддержку спортивно-одаренных детей и подростков для реализации их интересов, 

потребностей в саморазвитии в избранном виде деятельности (спорте). 

2. Развить у юных спортсменов способности эффективного взаимодействия с 

окружающими, опыт конструктивных способов коммуникации, навыки коллективной 

(командной) работы. 

3. Включить подростков в ситуации осмысления здорового образа жизни, 

формирования здорового жизненного стиля и реализации индивидуальных способностей 

каждого ребенка на основе выбранного вида спорта.    

В рамках данной программы впервые на базе ВДЦ «Океан» проводились VII 

Международные спортивные игры «Дети Азии». Эти игры проходили каждые четыре года 

с 1996 года и были организованы в ознаменование 100-летия современного Олимпийского 

движения. В 2022 году о своем участии в Международных спортивных играх «Дети 

Азии» заявили команды из 8 регионов Российской Федерации и 13 стран мира. 

Логика программы предусматривала подготовку и проведение соревнований по 19 

видам спорта, знакомство с Приморским краем и г. Владивостоком, ВДЦ «Океан» и 

Образовательным парком, а также освоение технологий, связанных с историей, культурой 

и традициями России и Дальнего Востока. 

Для проведения соревнований и тренировок были задействованы 10 

соревновательных объектов, располагающихся в городах Владивосток и Артём. 

Спортивные арены и площадки полностью соответствовали требованиям и стандартам для 

проведения Игр подобного масштаба. Размещение и питание юных спортсменов, а также 

весь тренировочный процесс организованный на базе ВДЦ «Океан», где создана «Деревня 

спортсменов». 

Алгоритм реализации Программы включал три этапа: этап подготовки Программы, 
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ее реализации и анализа результатов.  

На этапе подготовки на протяжении нескольких месяцев в Центре велась 

масштабная подготовка к Международным играм. Для этого обновлялось множество 

объектов: от спортивных корпусов до жилых помещений. 

На заседаниях проектного офиса обсуждалась содержательная часть программы 

«Дети Мира», направленная на выполнение заявленных целей и задач и включающая в себя 

торжественные церемонии открытия и закрытия программы и VII Международных 

спортивных игр «Дети Азии»; творческий марафон, игру по станциям «Нити дружбы», 

фестиваль народного творчества «Мы дети одной Земли», площадки межкультурной 

коммуникации, уроки русского языка; ярмарку «Гостеприимная Россия»; церемонию 

открытия «Деревни Спортсменов»; мастер-классы по народным играм; фотопроект «Мы 

дарим Вам улыбки» и др.  

На этапе подготовки также были разработаны подробный план работы программы 

«Дети Мира», программа VII Международных спортивных игр «Дети Азии»; методические 

рекомендации (памятки) по взаимодействию с детьми - представителями зарубежных стран 

и субъектов РФ – участников VII Международных спортивных игр «Дети Азии»; 

составлено расписание тренировок и соревнований, собраны предварительные заявки с 

регионов Российской Федерации и стран мира. 

Реальный процесс 

Идея программы была реализована через погружение участников программы в 

пространство гостеприимства многонациональной России с ее культурой и традициями 

через спортивно-тренировочную, соревновательную, игровую и познавательную 

деятельности, что способствовало расширению представлений подростков о культуре 

стран-участниц программы. 

На период игр детский центр впервые в своей истории стал аналогом олимпийской 

деревни, где одновременно собрались спортивные делегации 13 государств – Армении, 

Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Монголии, России, 

Пакистана, Таиланда, Туркменистана, Узбекистана. 

Участникам программы были предложены образовательные модули, дружинные и 

тематические события программы, заявленные в базовой и профильной части Учебного 

плана.  

Центральное место в программе было отведено подготовке и проведению 

соревнований по различным видам спорта в рамках VII Международных спортивных игр 

«Дети Азии». Участие в соревнованиях по 19 видам спорта (бадминтон, баскетбол, бокс, 

борьба кураш, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, мас-рестлинг, настольный теннис, 

плавание, пулевая стрельба, спортивная борьба, самбо, стрельба из лука, тхэквондо, 
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танцевальный спорт, футбол, хапсагай, художественная гимнастика) приняли более 1,3 тыс. 

спортсменов из 13 стран, а также из восьми регионов России. 

Главными событиями первых дней программы стали церемония открытия VII 

Международных спортивных игр «Дети Азии» и зажжение огня, ознаменовавшие открытие 

Игр. Зрителями торжественного открытия «Деревни спортсменов» стали более 2000 

человек – почетные гости Игр, спортсмены из России и зарубежных стран, тренеры, 

представители спортивных делегаций и вожатые детского центра. 

На протяжении программы юные спортсмены боролись за медали, демонстрировали 

свои умения и навыки, учились новому; проявляли такие качества как дружба, 

взаимопомощь и взаимовыручка, а также честное соперничество и справедливое судейство; 

знакомились с культурой других государств. Торжественная церемония закрытия «Деревни 

спортсменов» началась с гимна Международных спортивных игр и поднятия флагов стран-

участниц.  

Иностранные гости смогли познакомиться с обычаями и культурными 

особенностями принимающей страны – Российской Федерации. На церемонии закрытия 

школьники увидели национальные костюмы и танцы народов Сибири и Дальнего Востока: 

колоритные одеяния представителей Якутии, необычные танцы казаков и расписные 

платья, которые носили в Древней Руси. Концерт украсили номера творческих коллективов 

«Калинка», «Аура», «Апрель» из Кемеровской области, «Ровесники» и «Карамельки» из 

Амурской области. 

Тематическая направленность программы вписалась в логику вхождения 

подростков в жизнь ВДЦ «Океан» (Океанский стиль). В своей деятельности педагогический 

коллектив Центра был сосредоточен на организации и проведении игровых и 

развлекательных мероприятий вожатых с детьми, отдыхе подростков, их физической и 

моральной разгрузке от тренировок и соревнований. 

Дружинная деятельность включала мероприятия развлекательного характера, 

отражающие русскую тематику (конкурсно-игровые и шоу-программы). Дети-спортсмены 

посещали занятия «Творческого марафона», подготовленные педагогами дополнительного 

образования. 

Были подготовлены и проведены игры на знакомство, игры на выявление лидеров, 

игры на сплочение; экскурсии по дружине, экскурсии по территории; пляж; игра по 

станциям «Нити дружбы»; фотопрогулки, фотографирование отрядов; караоке-час «На всю 

планету Земля!», музыкально-игровая программа «Добро пожаловать в Страну детства!». 

Большой интерес и активность участников программы вызвали огонек знакомств; 

отрядная конкурсно-музыкальная программа «Как здорово, что все мы здесь!», отрядное 

дело «Урок дружбы», конкурсно-игровая программа «Будем дружить», фестиваль 
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народного творчества «Мы дети одной Земли», ярмарка «Гостеприимная Россия», «День 

рождения образовательного центра «Русское подворье» и др.  

Программа «Дети Мира», в рамках которой проходили VII Международные игры 

«Дети Азии», получилась насыщенной событиями и яркой на эмоции.  

Наблюдалась некоторая рассогласованность деятельности вожатых и волонтеров, а 

также технические сбои в графике тренировок, расписании транспорта, доставляющего 

спортсменов и тренерский состав к спортивным объектам. Необходимо в будущем этим 

моментам уделять большее внимание, согласовывать действия вожатых, волонтеров, 

тренеров, технических служб. 

Выводы: 

Участники программы в процессе подготовки, организации и проведения 

спортивных соревнований приобрели новые и продемонстрировали известные им умения и 

навыки, показали высокий уровень спортивного мастерства. 

Поставленная цель достигнута.  

Цели и задачи тематической программы реализованы. 

Ключевые мероприятия программы прошли в соответствии с учебным планом и 

логикой программы, в целом результаты подтверждают эффективность программы в 

достижении поставленных целей. Подростки по окончании программы отметили 

достаточное количество учебно-тренировочных занятий и соревнований, творческих 

мероприятий. Дети хорошо отдохнули, узнали много новой и интересной информации о 

гостеприимстве многонациональной России, ее культуре и традициях. 

2.1.2. Анализ реализации учебного плана 

№ Наименование 

/части 

Содержание образовательной 

программы 

Количество часов 

План Факт 

1. Общее образование 1 - - 

2. Дополнительное образование 39 39 

в том числе:  

2.1  Тренировки 16 16 

Соревнования 10,5 10,5 

Церемония открытия VII 

Международных спортивных игр 

«Дети Азии» / Церемония зажжения 

огняVII Международных спортивных 

игр «Дети Азии» 

2,5 2,5 

Торжественное открытие «Деревни 

спортсменов» 
1 1 

Фотокросс «Мы дарим вам улыбки»/ 

фотовыставка «Мы дарим вам 

улыбки»/ Акция «Письмо дружбы» 

1 1 

                                                      
1Программа реализуется во внеучебный период, в связи с этим нагрузка части “Общее образование” перераспределена в 

другие разделы. 
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Викторина «Играй честно» 1 1 

Награждение по видам спорта 4 4 

Церемония закрытия VII 

Международных спортивных игр 

«Дети Азии»/ Церемония погашения 

огня VII Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

1,5 1,5 

Церемония закрытия «Деревни 

спортсменов» «Живи, твори, 

мечтай!» / Тематический вечер 

«Дорога к миру» 

1,5 1,5 

3. Океанские практики 52 52 

в том числе:  

3.1  

Модуль «Океанский стиль»  

в том числе: 
24 23 

Игры: на знакомство, выявление 

лидера, сплочение/ официальная 

встреча, аккредитация команд/ 

подготовка к отрядным и дружинным 

делам/ прогулки; пляж/ экскурсия по 

дружине и территории/ муз.паузы/ 

КТД / игры на последействие/ Урок 

оригами 

20 19 

Игра по станциям «Нити дружбы» / 

отрядное дело «Урок дружбы» 
1 1 

Караоке-час «На всю планету Земля!» 

/Муз.игровая программа «Добро 

пожаловать в Страну детства!» 

1 1 

Творческий концерт художественных 

коллективов «Дружба. Лето. Океан» / 

Отрядная игра «Один за всех» 

1 1 

«Исток-шоу» / Отрядная конкурсно-

музыкальная программа «Как здорово, 

что все мы здесь!» 

1 0 

Конкурсно-игровая «Неудержимые» 0 1 

Модуль «Моё безопасное детство»  2,5 2,5 

Инструктажи о правилах проживания 

в ВДЦ «Океан» 
1 1 

Акция «Чистый Океан» 1,5 1,5 

3.2 Базовая часть 

(вариатив) 
Модуль «Школа активного 

гражданина» 
6 6 

Время детских инициатив 6 6 

Модуль «РОСТ» 19,5 20,5 

Творческий марафон/ Уроки 

русского языка 
13,5 13,5 

Конкурсно-игровая программа 

«Будем дружить» 
1 1 

Дискотека «Ритмы лета»  1 1 

Фестиваль народного творчества 

«Мы дети одной Земли» / Час 

настольных игр   

1 1 

Акция «Умею сам - научу другого» 1 0 

Ярмарка «Гостеприимная Россия» 2 2 
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«День рождения образовательного 

центра «Русское подворье». 
0 2 

ИТОГО 91 91 

 

2.1.3. Анализ образовательных событий раздела «Дополнительное образование»  

№ 
Наименование 

образовательного события 
Краткое описание 

1 
Тренировки 

 

Цель: повышение уровня спортивной подготовки 

учащихся по различным видам спорта. 

Количество детей, принявших участие: все. 

Ход мероприятия: тренировки представляли собой 

подготовку к спортивным состязаниям, 

направленную на достижение максимально 

возможного для данного спортсмена уровня 

подготовленности, обусловленного спецификой 

соревновательной деятельности и гарантирующего 

достижение запланированных спортивных 

результатов. Тренировки проводились на 

спортивных площадках и объектах ВДЦ «Океан, в 

соответствии с планом образовательных событий по 

следующим видам спорта: 

 Спортивная борьба (вольная борьба, греко-

римская (юноши – 104 чел., девушки – 39 чел.),  

 Самбо (девушки – 45 чел., юноши – 54 чел.), 

 Борьба хапсагай (юноши) – 17 чел., 

 Художественная гимнастика – 70 чел., 

 Бокс (юноши – 80 чел., девушки – 26 чел.), 

 Баскетбол 3х3 (юноши) – 32 чел., 

 Баскетбол 3х3 (девушки) – 36 чел., 

 Танцевальный спорт (брейкинг) (юноши – 8 

чел., девушки – 8 чел.), 

 Мас-рестлинг (юноши) – 26 чел., 

 Пляжный волейбол (юноши) – 12 чел., 

 Пляжный волейбол (девушки) – 14 чел., 

 Легкая атлетика, (+якутские прыжки) 

(юноши – 71 чел., девушки – 80 чел.), 

 Стрельба из лука (юноши – 18 чел., девушки 

–18 чел.), 

 Тхэквондо (юноши – 46 чел., девушки – 30 

чел.), 

 Дзюдо (юноши – 79 чел., девушки – 65 чел.), 

 Борьба кураш (юноши – 38 чел., девушки – 

23 чел.), 

 Мини-футбол (футзал) (юноши) – 66 чел., 

 Плавание (юноши – 60 чел., девушки – 56 

чел.), 

 Пулевая стрельба (юноши – 16 чел., девушки 

-14 чел.), 

 Бадминтон (юноши – 16 чел., девушки – 14 

чел.), 
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 Настольный теннис (юноши – 21 чел., 

девушки – 21 чел.). 

Особенности организации: сотрудники ОФКТ и 

ВВС ежедневно составляли и обновляли расписание 

тренировочных занятий, подготавливали 

спортивные объекты и площадки, необходимый 

инвентарь, проводили инструктажи перед каждой 

тренировкой, обеспечивали порядок площадок и 

объектов после тренировки. 

Затруднения в реализации, сбои: представители 

команд не всегда придерживались графика 

тренировок. 

Альтернативные варианты (предложения) на 

будущее: согласовывать расписание шаттлов 

(доставка тренерского состава) с тренировками. 

2 Соревнования 

Цель: выявление сильнейших спортсменов среди 

юношей и девушек в заявленных видах спорта. 

Количество детей, принявших участие: все. 

Ход мероприятия: дети принимали участие в 

соревнованиях по профильному виду спорта. 

Соревнования проходили согласно положению VII 

Международных спортивных игр «Дети Азии» на 

спортивных площадках и объектах г. Владивосток и 

г. Артём. 

Особенности организации: сотрудники ОФКТ и 

ВВС совместно с Управлением комплектования 

обучающимися и дружинами составляли 

ежедневный график выездов делегаций на 

соревнования. Сотрудники ОФКТ и ВВС 

обеспечивали сопровождение детей на 

соревнованиях. 

3 

Церемония открытия VII 

Международных 

спортивных игр «Дети 

Азии» / подготовка 

 

Цель: праздничное открытие VII Международных 

спортивных игр «Дети Азии». 

Количество детей, принявших участие: все. 

Ход мероприятия: Церемония открытия проходила 

28.07.22 в КСК «Фетисов Арена» и была 

организована администрацией края и орг. 

комитетом «Дети Азии». На церемонии открытия 

выступили творческие коллективы, которые 

проживали на территории Центра («Тускул», 

«Ровесники», «Карамельки», «Апрель»), также 

коллективы, исполнители и актеры, приглашенные 

на Церемонию открытия оргкомитетом «Дети 

Азии». В программе были представлены 

торжественный проход делегаций, поздравления и 

напутственные слова от высокопоставленных лиц, 

песни, концертные номера с элементами шоу. В 

завершении церемонии открытия огонь «Дети 

Азии» торжественно «перенесли» с КСК «Фетисов 

Арена» в ВДЦ «Океан» и зажгли факел на 

постаменте возле Ледового дворца.  
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4 
Торжественное открытие 

«Деревни спортсменов» 

Количество детей, принявших участие: все. 

Ход мероприятия: мероприятие было проведено 

27.07.22 в формате большого красочного шоу. Во 

время открытия «Деревни спортсменов» было 

представлено 4 блока: «Россия» (творческие номера 

по тематике), «Спорт» (творческие номера по 

тематике), «Азия» (творческие номера по тематике) 

и «Молодежь» (творческие номера по тематике). В 

шоу приняли участие художественные коллективы. 

В завершение шоу был фейерверк. 

Выводы: открытие прошло на хорошем уровне, 

участники, получили положительные эмоции, в 

отрядах наблюдалась атмосфера радости. 

5 

Фотокросс «Мы дарим вам 

улыбки»; фотовыставка 

«Мы дарим вам улыбки» 

Цель: сохранение самых ярких моментов и эмоций 

каждого ребенка. 

Ход мероприятия: фотокросс проводился с 28.07.22 

по 05.08.22. Фотографы ВДЦ «Океан» фиксировали 

в течение программы самые яркие события, 

происходившие в «Деревне спортсменов». Лучшие 

снимки были отобраны на одноименную 

фотовыставку.  

С 06.08.22 по 08.08.22 была организована выставка 

фоторабот медиацентра ВДЦ «Океан». Посещение 

фотовыставки было свободным, участники в любое 

удобное время могли прийти и познакомиться с 

работами.  

На выставку было отобрано более 200 фото. 

6 
Работа детского пресс-

центра 

Цель: запечатление ярких моментов программы 

детьми-специалистами в области медиа. 

Количество детей, принявших участие: 21 человек 

(отряд юных журналистов). 

Детский пресс-центр работал ежедневно, 

сопровождая важные мероприятия программы: 

По результатам подготовлены материалы, 

размещены на сайте ВДЦ Океан», в телеграм-канале 

ЛЮЖ, а также на оф. сайте «Дети Азии» в разделе 

«Детский пресс-центр». 

7 Викторина «Играй честно» 

Цель: создание среды для взаимодействия со 

спортсменами и их персоналом (врачами, 

тренерами и т.п.), а также со зрителями спортивных 

событий. 

Ход мероприятия: детям и тренерам было 

предложено ответить на ряд вопросов, касающихся 

международных спортивных норм. За прохождение 

викторины выдавались призы. 

Выводы: викторина проходила на протяжении 

нескольких дней, таким образом у спортсменов 

было больше возможности принять участие. Все, 

кто принял участие, отметили, что было интересно 

и познавательно. 
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8 
Награждение по видам 

спорта 

Цель: подведение итогов соревновательной 

деятельности по видам спорта. 

Количество детей, принявших участие: все. 

Ход мероприятия: медальное награждение 

победителей и призеров соревнований проходило 

ежедневно с 29.07.22 по 06.08.22 на амфитеатре 

Центра. 

9 

Церемония закрытия VII 

Международных 

спортивных игр «Дети 

Азии» 

 

Цель: праздничное закрытие VII Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Количество детей, принявших участие: все 

участники. 

Ход мероприятия: Церемония закрытия спортивных 

игр «Дети Азии» состоялась 07.08.22 в КСК 

«Фетисов Арена» и была организована 

администрацией края и оргкомитетом «Дети Азии». 

Церемония закрытия представляла собой шоу, в 

котором приняли участие художественные 

коллективы «Аура», «Калинка», «Ровесники», 

«Апрель», «Карамельки», проживающие на 

территории Центра. Состоялся торжественный 

проход делегаций, были продемонстрированы 

творческие номера приглашенных коллективов.  

10 

Церемония закрытия 

«Деревни спортсменов» 

«Живи, твори, мечтай!»  

Цель: торжественное закрытие программы «Дети 

Мира».   

Количество детей, принявших участие: все 

участники. 

Ход мероприятия: закрытие состояло из следующих 

блоков: «Спасибо тренерам», «Спасибо 

сотрудникам», «Спасибо участникам», «Спасибо 

Владивосток!». Все блоки были подкреплены 

творческими номерами по тематике. В шоу приняли 

участие художественные коллективы.  

 

2.1.4. Анализ итоговых образовательных продуктов программы 

Итоговым продуктом программы выступали результаты соревнований детей-

спортсменов. В программе «Дети мира» приняли участие дети из 13 стран. Соревнования 

проводились по 19 видам спорта. Ежедневно (с 29.07 по 06.08) на амфитеатре Центра 

проходило медальное награждение победителей. 

На территории Центра дети-спортсмены во время участия в международной 

программе – VII Международные спортивные игры «Дети Азии» укрепили навыки работы 

в команде и приобрели важные навыки международной коммуникации. Спортсмены часто 

предпочитали дружинным и отрядным делам отдых в кают-компаниях, кубриках и 

домиках, прогулки по территории и пляж, т.к. спортсмены были морально и физически 

уставшими после тренировок и соревнований. Однако многие дети с удовольствием играли 

с вожатыми в игры на командообразование, выявление лидера, на сплочение. Тем самым 
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общались между собой, налаживали дружеские связи, отвлекались от физических нагрузок, 

морально разгружались. Дети по желанию и с удовольствием посетили дружинные 

мероприятия: открытие и закрытие «Деревни спортсменов», ярмарку «Гостеприимная 

Россия», занятия «Творческого марафона», уроки русского языка, Фестиваль народного 

творчества «Мы дети одной Земли», конкурсно-игровые программы, где познакомились с 

делегациями, их составом, смогли пообщаться, по-доброму пошутить и посмеяться.  

2.1.5. Анализ раздела «Океанские практики» 

Модуль «Океанский стиль»  

Цель: приобщение участников программы к традициям, ценностям, нормам, 

символике и культуре Центра. 

Задачи: 

1. Создать условия для усвоения детьми традиций, песенной и игровой культуры 

Центра. 

2. Популяризировать песенную и игровую культуру Центра через проведение 

музыкальных часов, музыкально-игровых программ, отрядных и дружинных событий; 

Результаты (ожидаемые): заинтересованность детей в песенной культуре Центра, его 

традициях, обычаях и ценностях. Поддержание интереса у детей в постокеанский период. 

Фактические результаты: приобщение участников программы к традициям, 

ценностям, нормам, символике и культуре Центра происходило через следующие дела:    

№ 
Наименование 

образовательного события 
Краткое описание 

1 

Игры: на знакомство, выявление 

лидера, сплочение/ официальная 

встреча, аккредитация команд/ 

подготовка к отрядным и 

дружинным делам/ прогулки; 

пляж/ экскурсия по дружине и 

территории/муз.паузы/КТД 

/фотопрогулки/игры на 

последействие/ Урок оригами 

Цель: адаптация участников программы к среде и 

сообществу, создание пространства 

психологического комфорта, со-проживания, со-

трудничества и со-творчества, приобретения 

опыта разноплановой позитивной коммуникации.  

 

2 
Игра по станциям «Нити 

дружбы»  

Цель: сохранение и развитие этнокультурного 

многообразия народов России и мира. 

3 Отрядное дело «Урок дружбы» 

Цель: формирование способности выражать 

уважение и положительное расположение к 

другому человеку, культуре другого народа. 

Ход мероприятия: отрядное дело проходило 

внутри отряда и было направлено на воспитание 

уважения друг к другу. Игры, стихи, песни, 

раскрывающие ценность дружбы. Мероприятие 

прошло успешно. Дети зарядились новыми 

эмоциями. 
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Выводы: некоторые мероприятия модуля «Океанский стиль» прошли не у всех 

дружин по причине загруженности детей и погодных условий. Те мероприятия, которые 

состоялись прошли успешно. Основной акцент в данном модуле был сделан на отдых детей 

от тренировок и соревнований. 

Модуль «Моё безопасное детство» 

Цель: сохранение жизни и здоровья участникам смены. 

Задачи: знакомство с правилами проживания и техникой безопасности Центра. 

Результаты (ожидаемые): дети ознакомятся с правилами проживания и жизни в 

Центре, будут соблюдать их на протяжении всей смены. 

Фактические результаты:  

4 
Муз.-игровая программа «Добро 

пожаловать в Страну детства!» 

Цель: знакомство участников программы с 

музыкальной и игровой культурой Центра. 

5 

Творческий концерт 

художественных коллективов 

«Дружба. Лето. Океан»  

Цель: презентация творческих номеров 

художественных коллективов – участников 

программы «Дети Мира». 

6 Отрядная игра «Один за всех» 

Цель: сплочение отряда, поиск новых решений в 

командной работе для достижения лучшего 

результата. 

7 

Отрядная конкурсно-

музыкальная программа «Как 

здорово, что все мы здесь!» 

Цель: формирование творческих навыков и 

умение работать в коллективе. 

Ход мероприятия: вступление, игры, океанские 

песни, розыгрыш вожатого  

Особенности организации: проводилось на 

открытых уличных площадках. 

Выводы: не все дети были открыты к общению, 

для многих такой формат был необычен и 

непривычен, однако событие стало значимым для 

ощущения единства коллектива. 

8 
Мастер-класс по морской 

практике  

Цель: сформировать и развить практические 

умения, навыки, технические знания, 

обучающихся через приобщение к эксплуатации 

корабельного оборудования. 

Ход мероприятия: 

Мастер-класс по морской практике проводился 

при хорошей погоде и по желанию участников 

программы ежедневно с 28.07.22 по 04.08.22: 

Основные теоретические сведения: такелажное 

дело, знакомство с азбукой морзе, семафорной 

азбукой, техникой безопасности во время 

морской практики. Практическая работа: поход 

на Эллинг. Знакомство с ГПС ЯЛ-6, с 

вооружением шлюпки.  Выход в море на шлюпке 

ЯЛ-6 на вёслах и на швертботах класса 

«Оптимист». 
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Выводы: мероприятия модуля «Моё безопасное детство» состоялись. 

Модуль «РОСТ» 

Цель: получение детьми опыта саморазвития и самореализации в новых условиях. 

Задачи: 

 стимулировать инициативность и активность участников в творчестве и 

социальной коммуникации; 

 создать пространство пробы разных вариантов творческой самореализации; 

 показать возможности сотрудничества с другими для саморазвития и 

самореализации. 

Результаты (ожидаемые): позитивный опыт самореализации и саморазвития в новых 

условиях. 

Фактические результаты: отмечен высокий уровень развития коммуникативных 

способностей детей, реализации творческого, организаторского и интеллектуального 

потенциала детей.   

№ 

Наименование 

образовательного 

события 

Краткое описание 

1. 1 

Инструктажи о правилах 

проживания в ВДЦ 

«Океан» 

Цель: ознакомление участников программы с приемами и 

правилами безопасного для жизни и здоровья 

пребывания на территории Центра. 

Во время заезда детей на всех отрядах были проведены 

инструктажи о правилах проживания и безопасности в 

Центре с заполнением журналов регистрации 

инструктажей. 

2. 2 Акция «Чистый Океан» 
Цель: обучение детей соблюдению санитарно-

гигиенических норм. 

№ 

Наименование 

образовательного 

события 

Краткое описание 

1 Творческий марафон 

Цель: расширение опыта творческой деятельности и 

физической активности, погружение в творческую и 

спортивную среду Центра.  

Участники программы посетили разовые занятия в 

мастерских, студиях, салонах. Под руководством 

педагогов дополнительного образования участники 

программы погрузились в русскую культуру. 

Продолжительность одного занятия 1 час 20 мин.  

Дети освоили не только простейшую технологию, но и 

изготовили индивидуальный творческий продукт. 

Распределение на занятия осуществлялось ежедневно, 

через электронную форму, что позволило всем участникам 



15 

 

 

Выводы: не все мероприятия модуля «РОСТ» удалось реализовать по причине 

сильной загруженности участников, планирования на разную погоду и процесса выезда и 

тренировок. 

заранее выбрать и записаться на понравившуюся 

мастерскую.  

2 

Конкурсно-игровая 

программа «Будем 

дружить» 

Цель: знакомство с игровой культурой Центра. 

3 
Дискотека «Ритмы 

лета»  

Цель: формирование у участников программы 

танцевальной культуры. 

4 Игровой практикум 
Цель: формирование навыков совместной работы и 

коллективного решения задач.  

5 

Фестиваль народного 

творчества «Мы дети 

одной Земли»  

Цель: знакомство с творчеством разных народов и 

народностей. Фестиваль представляет собой творческий 

концерт художественных коллективов, номера которых 

подходят по заявленной тематике мероприятия. 

6 Час настольных игр   

Цель: создание пространства интеллектуальной 

коммуникации, не требующей владения специальным 

языком.  

7 

Открытие  

Ярмарки 

«Гостеприимная 

Россия» 

Цель: знакомство с традициями и культурой России. 

Ход мероприятия: в начале ярмарки состоялся небольшой 

концерт с участием творческих коллективов для поднятия 

настроения участников. 

8 

Ярмарка 

«Гостеприимная 

Россия» 

Цель: знакомство с традициями и культурой России. 

В рамках реализации программы было организовано и 

проведено 2 мероприятия – «Ярмарка «Гостеприимная 

Россия» и «День рождения образовательного центра 

«Русское подворье». 

Ярмарка «Гостеприимная Россия» проходила на всей 

территории Центра, и включала в себя 37 станций, которые 

организовали и провели сотрудники Центра.  

9 

«День рождения 

образовательного 

центра «Русское 

подворье» 

 

5 августа 2017 года в ВДЦ «Океан» был введен в 

эксплуатацию новый объект образовательный центра 

«Русское подворье». 

Праздник состоялся и включал в себя игры, конкурсы 

работу творческих мастерских, приготовление русских 

блинов.  

Активное участие в подготовке и проведении станций 

приняли волонтеры и заслуженный коллектив народного 

творчества Министерства культуры РФ, образцовый 

художественный коллектив Министерства образования 

РФ, хореографический ансамбль «Ровесники». 

Художественный руководитель заслуженный работник 

культуры России Федина Елена Владимировна.  

В конце мероприятия всех участников объединил хоровод.  
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2.2. Оценка результативности программы ее участниками: детьми, 

приглашенными специалистами, педагогами Центра, отделами 

2.2.1. Анализ итоговых сборов в отрядах 

В рамках проведения итоговых сборов в отрядах, в беседах с вожатыми и 

администрацией, дети отметили, что им не хватало свободы перемещения, возможности 

поехать болельщиками на любые желаемые соревнования и возможности в любой момент 

встретиться с тренером. Дети не были заранее проинформированы об условиях и правилах 

проживания, поэтому морально не были готовы к проживанию в Центре. Большой 

положительный отклик получили питание в столовой, посещение пляжа, возможность 

увидеть выступления лучших детских художественных коллективов России, занятия на 

творческих мастерских (особенно изделия из смолы, гончарная мастерская, выпечка 

блинов, визаж, занятия в автогороде), у многих детей сложились доверительные, дружеские 

отношения с вожатыми, несмотря на языковой барьер и разницу культур. 

2.2.2. Анализ совещаний в отделах по итогам реализации программы 

По итогам реализации программы сотрудниками дружин было отмечено 

следующее:  

 в период подготовки к программе было необходимо провести встречу с 

волонтерами-атташе или их тим-лидерами для более слаженной совместной работы в 

последующем. На деле получилось, что ни атташе не знакомы с функционалом вожатых, 

ни вожатые с функционалом атташе. Это ежедневно вносило путаницу и хаос в работу со 

спортсменами и тренерами. Кроме этого атташе не знали правил, традиций Центра, часто 

действовали наперекор им, не воспринимали информацию от вожатых, спорили, 

дезинформировали тренеров. В целом в атташе не было необходимости, так как у 

спортсменов были вожатые, 

 тренера и спортсмены не были достаточно проинформированы об условиях 

проживания, особенностях организации тренировочного и соревновательного процесса. С 

тренерами, проживающими в ДВФУ не велась никакая работа (либо она была 

недостаточной), как итог отсутствие необходимой информации, высокая напряженность, 

тревожность вылились в намеренное нарушение правил, агрессивное, демонстративное 

поведение тренеров на территории Центра, в некорректное общение с вожатыми и 

администрацией дружины, курение на территории, 

 очень не хватало нахождения на территории представителей оргкомитета игр, 

которые могли бы разрешить вопросы, не относящиеся к компетенции вожатых и 

администрации лагерей. Все тренера также убеждали, что не имеют связи с орг. комитетом, 

полагали, что администрация Центра отвечает за всю организацию Игр. 
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3. Общие выводы об эффективности реализации программы 

 

Программа состоялась, основная идея и цель программы были выдержаны и 

достигнуты. Т. к. главными событиями для участников международной спортивной 

программы были тренировки и соревнования по 19 видам спорта, вектор программы был 

направлен на отдых детей, их физическую и моральную разгрузку от тренировок и 

соревнований. Было проведено много игр на знакомство, сплочение, командообразование, 

выявление лидера, прогулки и посещение пляжа. Дружинная деятельность включала 

мероприятия развлекательного характера, отражающие русскую тематику (конкурсно-

игровые и шоу-программы). Дети-спортсмены посещали занятия «Творческого марафона» 

от педагогов доп. образования. Также была предоставлена возможность участия в мастер-

классах морской направленности. 

Информация по тренировкам и соревнованиям предоставлялась очень поздно. При 

этом сотрудники подразделений Центра оперативно работали в ситуации 

неопределенности. Дружины оперативно подстраивали «Океанские практики» под графики 

детей. Так, некоторые события пришлось заменить или отменить вовсе, предоставив детям 

время на отдых. Во время работы на программе наблюдались несогласованности между 

расписанием шаттлов и графиком тренировок на объектах Центра, в результате на 

тренировки прибывало детей в разы больше, чем было запланировано. Часто подсчитать 

точное количество делегаций и детей, прибывших на тренировку, было невозможно. 

Неорганизованность данного момента вызывала негодование у некоторых спортсменов и 

тренеров. В будущем нужно обязательно формировать расписание шаттлов согласно 

расписанию тренировок, что позволит разгрузить спортивные объекты Центра и сделать 

тренировки участников более комфортными. Кроме того, была несогласованность в работе 

волонтеров-атташе и вожатых. Волонтеры не были знакомы с некоторыми правилами 

Центра и функционалом вожатых, из-за этого был внесен дисбаланс во взаимоотношения 

детей и вожатых, детей и волонтеров. В будущем необходимо проводить планерку с тим-

лидерами волонтеров и администрацией Центра для того, чтобы обговорить правила 

работы на территории, сделать совместную работу более слаженной, а отдых детей более 

комфортным.  

ВДЦ «Океан» реализовал программу хорошо, согласно своим возможностям. 

Большинство участников остались довольны отдыхом в Центре, увезли домой много 

положительных эмоций. 

Начальник управления 

образовательных программ, 

Г. Ю. Зубарева 

 



Приложение 7 

 

Представление и популяризация достижений российской образовательной теории и практики 

в области дополнительного образования в России и странах АТР 
 

п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

1.  Модель виртуальной 

образовательной среды ВДЦ 

«Океан». Развитие социального 

интереса у старшеклассников  

Статья  ВАК-журнале «Народное образование» 

(№2, 2022)// Народное образование / 

Public education, 2022. – №2. – С. 73 – 

79. 

Дехаль С. Г., методист 

2.  «”Океан” в истории пионерии и 

сегодня» 

Статья Журнал «Народное образование» 2022. 

№2 

Лексина Э. Ф., руководитель 

МОК «Мой Океан» 

3.  Обновление системы 

дополнительного образования детей: 

ресурсные возможности 

Статья //Народное образование / Public 

education, 2022. – №2. – С. 73 – 79. 

Косолапова Ю. В., начальник 

отдела повышения 

квалификации и аттестации 

пед. кадров  

4.  Модель проектной деятельности Статья Научно-методическом журнал 

«Директор школы» (№4, 2022) // 

Директор школы, 2022. – №4. – С. 101 – 

10 

Косолапова Ю. В., начальник 

отдела повышения 

квалификации и аттестации 

пед. кадров Морозова С.Ю., 

методист 

5.  Культурное просветительство на 

каникулах 

Статья https://vestnik.edu.ru/methodic/kulturnoe-

prosvetitelstvo-na-kanikulakh-rodina-

semia-druzhba-trud-miloserdie 

Косолапова Ю. В., начальник 

отдела повышения 

квалификации и аттестации 

пед. кадров 

6.  Методический четверг  

Тема: «Отрядное дело в практике 

вожатого» 

Презентация 

опыта 

Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения, онлайн-формат  

24 марта 2022 года 

Антонян Ю. В., начальник 

летнего комплекса 

7.  Большой школьный пикник РДШ – 

новые возможности детства 2022 г. 

Презентация 

опыта 

г. Москва, «Гостиный двор» РДШ  Котляров А. Ю., начальник 

отдела новых 

образовательных технологий 

и взаимодействия с 

партнерами 

https://vestnik.edu.ru/methodic/kulturnoe-prosvetitelstvo-na-kanikulakh-rodina-semia-druzhba-trud-miloserdie
https://vestnik.edu.ru/methodic/kulturnoe-prosvetitelstvo-na-kanikulakh-rodina-semia-druzhba-trud-miloserdie
https://vestnik.edu.ru/methodic/kulturnoe-prosvetitelstvo-na-kanikulakh-rodina-semia-druzhba-trud-miloserdie


п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

8.  «От пионерских маршрутов к 

«Океану» возможностей 

современного дополнительного 

образования». 

Доклад Всероссийская методическая среда. 

Вебинар «100-летие пионерии: от 

ретроспективы к перспективе»  

организатор - ФГБУК «ВЦХТ»,  

18 мая 2022 года 

Лексина Э.Ф., руководитель 

МОК «Мой Океан» 

9.  Участие в дистанционном обучении 

курса «Школа подготовки вожатых 

Свердловской области» по 

программе профессионального 

обучения «Специалист, участвующий 

в организации деятельности детского 

коллектива (вожатый) 

Презентация 

опыта 

Для вожатых Свердловской области Мирошниченко Е. Г., 

начальник дружины 

Снигирь Е. Д., старшая 

вожатая 

Котляров А. Ю., начальник 

отдела новых 

образовательных технологий 

и взаимодействия с 

партнерами 

10.  Лекция «Подготовка учителей к 

вожатской работе» 

Обучение Спасский педагогический колледж Снигирь Е. Д., старшая 

вожатая 

11.  Организация курса «Школа 

подготовки вожатых» 

Обучение Краевой детский центр «Юбилейный», 

город Южно-Сахалинск 

Снигирь Е. Д., старшая 

вожатая 

12.  Информационная встреча «Как 

попасть в ВДЦ «Океан» 

Онлайн-встреча Пермская неделя вожатства - 2022  Снигирь Е. Д., старшая 

вожатая 

13.  Выездное заседание Приморского 

отделения Союза журналистов 

России 

Презентация и 

обмен опытом 

 

Администрация городского округа 

г. Большой камень, 13 мая 2022 г. 

Сергиенко Е. С., начальник 

управления – пресс-

секретарь 

14.  Деловая игра для представителей 

пресс-служб Приморского края 

«Управление негативными и 

позитивными информационными 

кейсами на уровне ДФО» 

Презентация и 

обмен опытом 

 

г. Владивосток, ул. Набережная, д. 20, 

07 октября 2022 г. 

Сергиенко Е. С., начальник 

управления – пресс-

секретарь 

Баталова Е.А., заместитель 

начальника управления – 

начальник медиацентра 

15.  Занятие в рамках курса повышения 

квалификации «Современные 

векторы обновления образовательной 

Практическое 

занятие 

ФГБОУ "ВДЦ "Океан", кабинет студии 

дистанционного образования, для 

педагогов Школы креативных 

индустрий г. Владивостока 

Прокудин А. Н., монтажер 

медиацентра, 

Заря Г.А., фотограф 



п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

среды в сфере дополнительного 

образования детей» 

16.  Участие в подготовке студентов 

дальневосточных ВУЗов для работы 

на международных спортивных играх 

«Дети Азии» 

Практические 

занятия 

ДВФУ, Академия тимлидеров Снигирь Е. Д., старшая 

вожатая, 

Днепровский А. А., вожатый 

17.  Презентация Всероссийского 

детского центра «Океан» 

Онлайн-встреча КДЦ «Созвездие», Хабаровский край Снигирь Е. Д., старшая 

вожатая 

18.  Подготовка студентов к вожатской 

работе 

Обучение Спасской педагогический колледж Снигирь Е. Д., старшая 

вожатая 

19.  «Организация внеурочной 

деятельности физкультурно-

спортивной направленности в 

ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 

Презентация 

опыта Центра  

Приморский Форум специалистов в 

области физической культуры и спорта, 

посвященного 55-летию 

Владивостокского государственного 

университета 

07 октября 2022 г. 

Шелудько Д.В., начальник 

отдела физической культуры, 

технических и водных видов 

спорта 

Гераськина Е. Е., педагог-

тренер 

20.  Участие в форуме, проведение 

мастер-класса. 

Презентация 

опыта Центра  

Всероссийский форум «Здоровье нации 

– основа процветания России»,  

г. Москва, 10 - 15 мая 2022 года 

Гераськина Е. Е., педагог-

тренер 

Четырин С. А., инструктор 

по ФК, Копытова Ю. Ю., 

педагог доп.образования, 

Швецова О. А., начальник 

отдела международного, 

межрегионального 

сотрудничества и протокола 

21.  Проведение лекции Краевой 

семинар-

практикум 

Приморский судейский конгресс по чир 

спорту 

Гераськина Е. Е., педагог-

тренер 

22.  «Проект за 10 шагов: ProПроект 

простыми словами» 

Онлайн-встречи 

для школьников 

и педагогов 

Приморского 

края 

Онлайн-сессия в рамках программы 

дополнительного образования 

мобильного технопарка КГАУ ДО 

«РМЦ Приморского края», 

18, 19, 25, 26 января 2022 года 

Косолапова Ю. В., начальник 

отдела повышения 

квалификации и аттестации 

пед. кадров Морозова С.Ю., 

методист 



п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

23.  «Симфония взросления современного 

подростка.  Психолого-

педагогическое сопровождение 

подростка.» 

Обучающие 

занятия для 

работников в 

объеме 8 часов. 

Семинар для работников ДОЛ 

Хабаровского края, апрель 2022 г. 

Корябкина Е. В., начальник 

отдела психолого-

педагогического 

сопровождения 

24.  «Эмоциональный интеллект для 

образования и жизни» 

Организация 

фестиваля 

II краевой образовательный фестиваль 

ФЕІ на базе ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 

24 сентября 2022 года 

ОПКиАПК, все 

подразделения «линии 

развития» Центра 

204 участника, из них 157 

педагогов Приморского края 

из 21 района 

муниципального 

образования 

25.  «Лучики моей социальности. 

Развитие социального интеллекта 

современных подростков» 

Обучающие 

занятия для 

работников 

Семинар для работников ДОЛ 

Камчатского края, май 2022 г. 

Корябкина Е. В., начальник 

отдела психолого-

педагогического 

сопровождения 

26.  «Эмоциональный интеллект: дань 

моде или важнейший тренд в 

развитии навыков XXI века у 

дошкольников? (выступление на 

секции)» 

 

Выступление на 

секции 

Августовская научно-практическая 

конференции педагогических 

работников Приморского края 

«Региональная образовательная 

экосистема в новых условиях и 

реальностях», 23 августа 2022 года 

Косолапова Ю. В., начальник 

отдела повышения 

квалификации и аттестации 

пед. кадров 

27.  «Честный диалог. Кого, как и кем 

воспитывать?» 

 

Круглый стол Обучающий семинар-совещание по 

подготовке кадров для организации 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков «Архитекторы лета» для 

работников образования Хабаровского 

края, 23 – 25 марта 2022 года 

Косолапова Ю.В., начальник 

отдела повышения 

квалификации и аттестации 

пед. кадров 

Корябкина Е. В., начальник 

отдела психолого-

педагогического 

сопровождения 

28.  Всероссийский форум организаторов 

детского отдыха и оздоровления 

детей «Большие Смыслы – 2022» 

Презентация 

опыта  

ФГБОУ ВДЦ «Смена», Краснодарский 

край, г. Анапа, октябрь 2022 года 

Моглоева Г. Б., начальник 

учебно-воспитательного 

отдела,  



п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

Темы: «ДНК патриота», «Правила 

безопасного поведения в Сети», «360 

градусов творчества», «Шаги к 

лидерству», «Ступени роста 

вожатого», «Проектный офис» 

по управлению образовательной 

программой»; «Как создать 

патриотическое событие?», «Как 

подружиться с Сетью?», «Как 

реализовать с детьми творческий 

проект?», «Как организовать 

пространство для детской 

инициативы и самоуправления?» 

Мастер-классы, 

работа на стенде 

Котляров А. Ю., начальник 

отдела новых 

образовательных технологий 

и взаимодействия с 

партнерами,  

Гайнуллин Т. Р., педагог 

доп.образования 

29.  «Ориентиры лета»: актуальные 

практики подготовки и 

сопровождения вожатых в 

реализации программ 

дополнительного образования (с 

учетом обновления законодательства 

в сфере воспитания и 

дополнительного образования) 

Семинар-

практикум  

ОАУ «Оздоровительно-досуговый 

центра “Юбилейный”», Сахалинская 

область 

Федорова Е. В., заместитель 

начальника учебно-

воспитательного отдела, 

Крамар А.Б., руководитель 

эколого-биологического 

центра. 

Общее число участников – 

50 человек 

30.  «Подготовка вожатых как 

воспитательный потенциал ВДЦ 

„Океан”» (на примере разработки 

хобби-площадок) 

Выступление и 

статья  

В сб.:  Педагогическое взаимодействие 

в системе отдыха и оздоровления детей 

и молодежи: Формирование у 

воспитанников личностных качеств 

гражданина и патриота, социально 

значимого и ответственного поведения 

на благо своей страны. Материалы Х 

Международной научно-практической 

конференции, 5-7 сентября 2022 года, 

НДЦ “Зубренок” 

Федорова Е. В., заместитель 

начальника учебно-

воспитательного отдела 

Федорова Е. В., заместитель 

начальника учебно-

воспитательного отдела 

В сб.: Материалы августовской 

конференции педагогов детских 



п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

центров/лагерей “Трансформация 

воспитательных задач современных 

детских центров: достижения, 

проблемы, перспективы”, “Балдаурен”, 

15 августа 2022 года. 

https://www.youtube.com/watch?v=kCN2r

WxPD8g  

31.  Вожатские практики как 

профессиональный рост вожатого: 

“Игра здесь и сейчас”, “Мир без 

ограничений” и “Основные узлы 

программы “Человек-амфибия”; 

“Вместе онлайн”  

Серия вебинаров  Для вожатых Ассоциации развития 

детских лагерей Приморского края 

Федорова Е. В., заместитель 

начальника учебно-

воспитательного отдела, Ким 

И., заместитель начальника 

летнего комплекса 

Днепровский А.,  

Губа К., вожатые 

Общее количество 

участников -78 человек 

32.  Обновление содержания программ 

подготовки вожатских кадров: 

лучшие практики ВДЦ “Океан” 

Методический 

четверг 

Совместно с ФИРО РАНХиГС и 

ФДЦЮТиК 

Федорова Е. В., заместитель 

начальника учебно-

воспитательного отдела, 

Кононенко Н., вожатый 

Диденко К. Ю., специалист, 

Антонян Ю. В., начальник 

летнего комплекса 

Гагаркина-Петрик Н. В., 

заместитель начальника 

управления образовательных 

программ 

33.  «С детства дружбой дорожи» Телемост Международная онлайн-встреча, 

посвященная Международному Дню 

дружбы, совместно с ВДЦ “Смена” 

Федорова Е. В., заместитель 

начальника учебно-

воспитательного отдела, 

совместно с вожатыми 

34.  «Мосты дружбы» Телемост Международная онлайн-встреча,  

совместно с ВДЦ “Орленок” 

Федорова Е. В., заместитель 

начальника учебно-

https://www.youtube.com/watch?v=kCN2rWxPD8g
https://www.youtube.com/watch?v=kCN2rWxPD8g


п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

воспитательного отдела, 

совместно с вожатыми 

35.  «Эмоциональный интеллект: зачем и 

как его развивать у современных 

детей»  

Мастер-класс Обучающий семинар-совещание по 

подготовке кадров для организации 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков «Архитекторы лета»,  

23 – 25 марта 2022 г. 

Косолапова Ю. В., начальник 

отдела повышения 

квалификации и аттестации 

пед. кадров 

36.  «Технологическое 

предпринимательство» 

Проектная 

сессия 

Проектная сессия в рамках 

образовательной программы 

"Тихоокеанской проектной школы" 

(ФГАОУ ВО ДВФУ) 

Косолапова Ю. В., начальник 

отдела повышения 

квалификации и аттестации 

пед. кадров, 85 школьников 

8-11 классов из регионов РФ 

37.  «Эмоциональный интеллект: зачем и 

как его развивать» 

Обучающий 

вебинар 

 

Обучение вожатых г. Екатеринбурга, 

16 - 17 мая 2022 года 

 

Косолапова Ю. В., начальник 

отдела повышения 

квалификации и аттестации 

пед. кадров 
38.  «Проект за 10 шагов» 

39.  «Рефлексивные инструменты в 

работе вожатого» 

Мальцев А. А., методист 

40.  «Психолого-педагогические основы 

сопровождения детей в условиях 

детского оздоровительного лагеря. 

Педагогические практики в работе с 

временным детским коллективом». 

Интерактивные 

лекции  

Реализация программы повышения 

квалификации по приглашению КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО», 

24 – 25 мая 2022 года 

 

Косолапова Ю.В., начальник 

отдела повышения 

квалификации и аттестации 

пед. кадров, 

Корябкина Е.В., начальника 

отдела психолого-

педагогического 

сопровождения,  

Атламаева О.С., начальник 

отдела организации и 

проведения мероприятий 

41.  «Педагог современного детского 

оздоровительного лагеря: чему 

учить, чему учиться» 

Пленарное 

заседание,  

Научно-практическая конференция 

«Трансформация воспитательных задач 

Дехаль С. Г., методист 

 



п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

42.  «Исследование проблемы 

профилактики деструктивного 

поведения детей и подростков в 

образовательных организациях 

Приморского края»  

выступление на 

секции, онлайн 

 

современных детских центров: 

достижения, проблемы, перспективы», 

15 августа 2022 года 

 

43.  «Подготовка вожатых как 

воспитательный потенциал ФГБОУ 

"ВДЦ "Океан"» 

44.  Участие в образовательном 

мероприятии «Методический 

четверг» 

Презентация 

опыта  

Онлайн-формат, образовательный центр 

«Русское подворье», с темой «Из опыта 

работы ВДЦ «Океан»,  

8 декабря 2022 г. 

Эгамбердиева Г. И., 

Лобачева С. В., 

Петрова Н. В., 

Климова А. М., 

Широбокова А.Г., педагоги 

дополнительного 

образования 

45.  «Эмоциональный интеллект и его 

роль в повышении успеваемости 

обучающихся» 

Выступление с 

докладом 

Совещание педагогических работников 

школ-интернатов ДВЖД РФ, 

1 декабря 2022 года 

Морозова С. Ю., методист 

46.  Секция 24 «"ВДЦ "Океан" - 

образовательный океан 

возможностей дополнительного 

образования детей» 

Выступление с 

докладом 

 

Всероссийское совещание 

«Дополнительное образование: баланс 

традиций и инноваций в обучении и 

воспитании детей», 

8 – 9 декабря 2022 года 

 

Дехаль С. Г.,  

Морозова С.Ю., методисты,  

Зубарева Г. Ю., начальник 

управления образовательных 

программ, 

Фролова М. И., начальник 

управления общего 

образования 

47.  Секция 17 «Всероссийский детский 

центр как профессиональное 

пространство совершенствования 

педагогического мастерства и 

творчества» 

Соловей Н. В., врио 

директора  

48.  «Практики работы вожатых с 

временными детскими группами» 

Обучающий 

семинар 

Всероссийский конкурс школьников 

"Исследуем и проектируем» для 

Дехаль С. Г., методист 



п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

вожатых и волонтеров Северо-

восточного федерального университета 

г. Якутска, ноябрь 2022 года 

49.  «Навигаторы детства: 

воспитательный потенциал 

дополнительного образования детей» 

Выступление на 

секции 

Августовская научно-практической 

конференции педагогических 

работников Приморского края 

«Региональная образовательная 

экосистема в новых условиях и 

реальностях», 23 августа 2022 года 

Косолапова Ю.В., начальник 

отдела повышения 

квалификации и аттестации 

пед. кадров 

 

50.  «Экспертный анализ ДООП на 

платформе ПФДО (на примере 

программ социально-гуманитарной и 

технической направленностей)» 

Ведение и 

выступление на 

вебинаре 

Обучающие вебинары для педагогов 

дополнительного образования и 

руководителей МОЦ Приморского края 

(24 ноября, 8 декабря 2022 года) 

Косолапова Ю.В., начальник 

отдела повышения 

квалификации и аттестации 

пед. кадров, 

Морозова С. Ю., методист 

51.  «ДООП туристско-краеведческой 

направленности: проблемы и 

возможности реализации» 

Ведение и 

выступление на 

вебинаре 

Обучающие вебинары для педагогов 

дополнительного образования и 

руководителей МОЦ Приморского края, 

15 декабря 2022 года 

Косолапова Ю.В., начальник 

отдела повышения 

квалификации и аттестации 

пед. кадров, 

Морозова С. Ю., 

Мальцев А. А., методисты 

52.  «Сопровождение проектной 

деятельности подростков: управляем 

успехом» 

Мастер-класс  IV Дальневосточный фестиваль 

«Педагогическая весна» для работников 

образования Хабаровского края, 31 

марта 2022 года 

Морозова С. Ю., методист 

53.  «Система профилактической работы 

в деятельности педагога-психолога 

ВДЦ «Океан» 

Доклад Семинар-совещание в СК России по 

ПК, май 2022 г. 

Корябкина Е. В., начальник 

отдела психолого-

педагогического 

сопровождения 

54.  «Восстановление детско-

родительских отношений в условиях 

временного детского коллектива» на 

научно-педагогической 

конференции» 

Доклад Конференция ДВФУ «Педагогическая 

весна», март 2022 г. 

Корябкина Е. В., начальник 

отдела психолого-

педагогического 

сопровождения 



п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

55.  «Подросток в детско-родительских 

отношениях: точки поддержки». 

Доклад Форум «Подростки 360», август 2022 г. Ким А. Е., 

Ясенкова А. С., 

Сенюева Л. В., педагоги-

психологи 

56.  Система психолого-педагогического 

сопровождения в условиях ВДК. 

Опыт ВДЦ «Океан». 

Доклад Семинар-совещание с психологами  

г. Владивостока, октябрь 2022 г. 

Ким А. Е., 

Подгорбунская И. В., 

педагоги-психологи 

57.  «Коррекция отношения к другому в 

подростковой среде. Опыт ФГБОУ 

"ВДЦ "Океан" 

Доклад ДВФУ «Педагогическая весна»,  

март 2022 г. 

Ясенкова А. С., 

Сенюева Л. В., педагоги-

психологи 

58.  Областной конкурс «#Явожатый» Эксперт 

конкурса 

Загородный оздоровительный лагерь 

«Дружба», Свердловская область 

Пятков Александр 

Сергеевич, рук КОЦ 

Свердловская обл.,  

25 человек - участники 

вожатые, имеющие опыт 

работы в загородных 

оздоровительных лагерях 

более 1 года 

59.  Специализированный слёт 

активистов отрядов юных 

инспекторов движения Свердловской 

области 

Эксперт 

конкурса 

  

Загородный оздоровительный лагерь 

«Дружба», Свердловская область» 

Пятков Александр 

Сергеевич, рук КОЦ 

Свердловская обл.,  

Соавтор программы слета/ 

220 участников 

60.  Конкурс программ и методических 

разработок Свердловской области 

Эксперт 

конкурса 

 

Свердловская область Пятков Александр 

Сергеевич, рук КОЦ 

Свердловская обл.,  

35 программ и методических 

разработок загородных и 

пришкольных лагерей 

Свердловской области 

61.  Областной конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

Эксперт 

конкурса 

 

Свердловская область Пятков Александр 

Сергеевич, рук КОЦ 

Свердловская обл.,  



п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 
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образования (руководителей 

кружков) организаций отдыха детей 

и их оздоровления Свердловской 

области 

15 программ  

62.  1.Описание системы 

психологической работы 

2.Тренинговое занятие с детьми 

3.Мастер-класс с участниками 

конкурса «Самораскрытие 

подростков в условиях временного 

детского-коллектива» 

Мастер-классы Международный фестиваль-конкурс 

профессионального педмастерства 

стран-участниц СНГ, 

 Республика Казахстан, октябрь 2022 г. 

Ким А. Е., педагог-психолог 

(3 место) 

63.  «Цвет настроения – осень». Мастер-класс Фестиваль эмоционального интеллекта, 

ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

Распопина К. К., педагог-

психолог 

64.  «Навыки уверенного 

конструктивного поведения в 

современном обществе» (8 ч.) 

Тренинг Проект Фонда «Владмама» для детей 

детских домов ПК. 

Ясенкова А. С., 

Сенюева Л. В., педагоги-

психологи 

65.  «Музыка и эмоции» Мастер-класс Фестиваль эмоционального интеллекта, 

ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

Корябкина Е. В., начальник 

отдела психолого-

педагогического 

сопровождения 

66.  Мастер-класс «Генератор 

образовательных решений» 

Разработчик и 

ведущий мастер-

класса 

Очный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства вожатых 

«Лига вожатых» (г.Москва) 

Зубарева Г.Ю., начальник 

управления образовательных 

программ 

67.  Командный междисциплинарный 

конкурс «Урок для учителя» 

 

Командные 

соревнования по 

заданным 

трекам, участие 

дистанционное 

 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», 

март – апрель, 2022 г. 

Кузьменок Д. В., 

Новошинская Е. Д., 

Скворцова Н. В., 

Тишков А. В., учителя 

68.  Тренинг эффективной 

коммуникации. 

Тренинг для 

детей. 

Семинар в Черниговском р-не ПК для 

педагогов, родителей и 

старшеклассников. 

Корябкина Е. В., 

начальник отдела психолого-

педагогического 

сопровождения, 



п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 
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«Воспитание как содействие 

самораскрытие способностей 

подростка» 

Лекция для 

педагогов и 

родителей. 

Ким А. Е., педагог-психолог 

69.  «Чего боятся страхи?» Мастер-класс Фестиваль эмоционального интеллекта, 

ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

Ким А. Е., педагог-психолог 

70.  Методическая среда ФГУК «ВЦХТ» Презентация 

опыта Центра 

Выступление с докладом Атламаева О. С., начальник 

отдела 

71.  «100 дней до ГИА-2022  

(ОГЭ, ЕГЭ – история, 9, 10, 11 

классы)» 

Спикер 

всероссийского 

проекта) 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Ямало-

Ненецкого автономного округа 

"Региональный институт развития 

образования"  

Юрковская Л. Ф., учитель 

72.  «100 лет Пионерии-от истоков 

советской системы организации 

детского отдыха и до наших дней»  

Презентация 

опыта Центра 

Выступление на круглом столе,  

г. Москва 

Атламаева О. С., начальник 

отдела 

73.  Всероссийский конкурс соавторов 

Российского движения детей и 

молодёжи 

Эксперт в 

комиссии 

конкурса  

24 октября – 02 ноября 2022 года Антонян Ю.В., начальник 

летнего комплекса 

«Тигрёнок-Китёнок» 

74.  Проект «Большая перемена»  Эксперт АНО «Большая перемена», 2022 г. Ерошкин С. Л., педагог 

доп.образования 

75.  III Дальневосточный конкурс 

«Премия в области детско-

юношеской журналистики и 

общественных коммуникаций» 

Член жюри  ДВФУ, о. Русский, п. Аякс 

15 июня 2022 года 

Сергиенко Е.С., начальник 

управления – пресс-

секретарь 

76.  Проверка и отбор кейсовых 

проектных заданий дистанционного 

этапа Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

Экспертиза   Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» для обучающихся 8-10 

классов и СПО, АНО «Большая 

перемена» 

Моглоева Г. Б., начальник 

учебно-воспитательного 

отдела 

77.  Конкурс профессионального 

мастерства вожатых «Лига вожатых» 

Экспертиза   ООГДЮО «РДШ» / ФГБУ 

«Росдетцентр», г. Москва 

Моглоева Г. Б., начальник 

учебно-воспитательного 

отдела 



п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

78.  Дистанционный этап Всероссийского 

конкурса «Большая перемена», 

Экспертиза АНО «Большая перемена»,  

ФГБОУ ВДЦ «Океан», 2022г. 

Чернецова И. В., Смирнова 

Ю. В., педагоги 

доп,образования 

79.  Экспертиза программ физкультурно-

спортивной направленности 

участников  

Экспертиза IX конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

Шуваева И. В., начальник 

отдела дополнительного 

образования 

80.  Краевой конкурс исследовательских 

работ учащихся «Отечество. Моё 

Приморье» в номинации 

«Историческое краеведение. 

Музейная работа» 

Экспертная 

деятельность в 

составе жюри 

КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» Пятакова Е.В., специалист 

МОК «Пятый океан» 

81.  Эксперт конкурсных работ педагогов 

дополнительного образования 

Приморского края 

 

 

Экспертиза 

конкурсных 

работ 

Региональный этап всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям», декабрь 2022 года 

 

Дехаль С. Г., методист, 

Косолапова Ю. В., начальник 

отдела повышения 

квалификации и аттестации 

пед. кадров, 

Мальцев А. А., методист 

82.  Эксперт детских проектов  Экспертиза 

конкурсных 

работ 

Всероссийский конкурс школьников 

"Исследуем и проектируем», г. Якутск, 

ноябрь 2022 года 

Дехаль С. Г., методист 

83.  Всероссийский конкурс 

педагогических работников 

«Воспитать человека» 

Экспертная 

оценка работ 

Платформа конкурса 

воспитатьчеловека.рф 

Зубарева Г.Ю., начальник 

управления образовательных 

программ 

84.  «Техноимпульс-25» Эксперты Краевой конкурс детских инженерно-

технических и естественнонаучных 

проектов (Приморский край)  

(Заочно - отборочный этап проходил с 

21 апреля по 28 апреля. Онлайн –

финальный этап 13 мая на платформе 

Mind.) 

Гайнуллин Т. Р., Губенко Н. 

В., Кривошеева А. В., 

Ашихмина В. В., Ашихмин 

Е. А., Амбурцев И. А., 

педагоги доп.образования 

37 проектов  

ОПКиАПК 

85.  Конкурс «Большая перемена» Экспертная 

оценка работ 

Дистанционный этап Всероссийского 

конкурса «Большая перемена»  

для 8-10 классов и СПО 

Зубарева Г.Ю., начальник 

управления образовательных 

программ,  



п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

Гагаркина-Петрик Н.В., 

зам.начальника управления 

образовательных программ  

86.  Проведение консультаций для 

школьных команд, прошедших в 

финал конкурса «Большая 

перемена», по решению кейсов и их 

презентации 

Наставники Платформа Всероссийского конкурса 

«Большая перемена»  

Зубарева Г.Ю., начальник 

управления образовательных 

программ,  

Гагаркина-Петрик Н.В., 

зам.начальника управления 

образовательных программ,  

Моглоева Г.Б., начальник 

учебно-воспитательного 

отдела 

87.  Методическая работа с 

руководителями команд КВН Сибири 

и Дальнего Востока 

Работа онлайн и 

на программах 

«Океанская Лига 

КВН» 

1) программа «Океанская Лига КВН-

2022» 

2) Онлайн-консультации – на 

постоянной основе, в течение года 

Долодоева М. А., 

Руководитель-координатор 

КОЦ, Республика Бурятия, 

/25-30 команд школьной 

лиги КВН РФ 

88.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Флагманы образования. 

Школа» (окружной этап. 

Дальневосточный федеральный 

округ)  

Работа в составе 

экспертно-

оценочной 

комиссии в 

полуфинале 

г. Владивосток,  

11 -13 февраля 2022 года 

 

Юрковская Л. Ф., учитель 

89.  Дистанционный этап Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

Эксперт   Атламаева О.С. – начальник 

отдела 

90.  Республиканский конкурс 

исследовательских работ «История 

моей семьи – история моей страны», 

посвящённый Году культурного 

наследия народов России 

Эксперт Среди учеников образовательных 

учреждений Республики Бурятия, под 

эгидой МОиН РБ 

14-17 февраля 2022 года 

Долодоева М. А., 

руководитель КОЦ 

Республики Бурятия / 150 

участников 

91.  «Портрет вожатого: результаты 

исследования» 

Спикер VII Конференция «Индустрия детского 

полезного развивающего отдыха» 

(г.Москва, Московское агентство 

Зубарева Г.Ю., начальник 

управления образовательных 

программ  



п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

«Как оценить эффективность и 

результат работы вожатого: методы 

текущей оценки персонала» 

организации отдыха и туризма ГАУК 

«МОСГОРТУР») 

92.  «Воспитательные практики в 

программах ВДЦ «Океан» 

Спикер Дистанционный курс «Школа 

подготовки вожатых», который 

проходил для 180 студентов 

Свердловской области 

Зубарева Г.Ю., начальник 

управления образовательных 

программ  

93.  Республиканский этнофестиваль 

«Цвети, моя Бурятия!»  

Эксперт ГБУ ДО РЦПВТС РБ,  

апрель 2022 года 

Долодоева М. А., 

руководитель КОЦ 

Республики Бурятия / 200 

участников 

94.  Региональный этап XX 

Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов 

в помощь 

педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками  

Эксперт 

 

МОиН РБ, ГБУ ДО РЦПВТС РБ 

Декабрь 2022 – до 06 февраля 2023 

 

Долодоева М. А., 

руководитель КОЦ 

Республики Бурятия / 16 

участников 

95.  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

вожатых «Лига вожатых» 

Эксперт 

заочного и 

очного (г. 

Москва) этапа  

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства вожатых 

«Лига вожатых» 

Зубарева Г.Ю., начальник 

управления образовательных 

программ  

96.  «Проектный офис – современная 

модель управления образовательной 

программой» 

Спикер  IX Всероссийское совещание сферы 

дополнительного образования детей 

Зубарева Г.Ю., начальник 

управления образовательных 

программ  

97.  «Проектный офис по управлению 

образовательной программой» 

«Воспитание как основа 

образовательных практик на примере 

ВДЦ «Океан» 

Спикер, 

 

Модератор 

Всероссийский форум организаторов 

детского отдыха и оздоровления детей 

«Большие смыслы – 2022» 

Зубарева Г.Ю., начальник 

управления образовательных 

программ  

 

98.  «Океанский фарватер, №1  Журнал Изготовление полиграфической 

продукции 

Авторский коллектив/ 999 

шт.   



п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

99.  «Океанский фарватер, №2  Журнал Изготовление полиграфической 

продукции 

Авторский коллектив/ 999 

шт. 

100.  "Сердце в сине-белую полоску" Методическое 

пособие 

Изготовление полиграфической 

продукции 

Авторский коллектив/ 200 

шт. 

101.  "Патриотические практики" Сборник 

сценариев 

Изготовление полиграфической 

продукции 

Авторский коллектив/ 300 

шт. 

102.  "Современные формы отрядной 

деятельности" 

Методическое 

пособие 

Изготовление полиграфической 

продукции 

Авторский коллектив/ 300 

шт. 

103.  "Грани-11" Сборник 

сценариев 

Изготовление полиграфической 

продукции 

Авторский коллектив/ 400 

шт. 

104.  "Океан – Территория Детства!" Брошюра Изготовление полиграфической 

продукции 

Авторский коллектив/ 999 

шт. 

105.  «Копилка игр с символикой ФГБОУ 

"ВДЦ "Океан"» 

Методическое 

пособие  

Изготовление полиграфической 

продукции 

Авторский коллектив/ 300 

шт. 

106.  «Международный фестиваль 

вожатых проходит во всероссийском 

детском центре «Океан»» 

Съемка, монтаж 

и размещение 

тематических 

информационны

х материалов о 

деятельности 

ФГБОУ "ВДЦ 

"Океан" в 

региональных 

эфирах 

телеканалов  

https://vestiprim.ru/news/ptrnews/126184-

mezhdunarodnyj-festival-vozhatyh-

prohodit-vo-vserossijskom-detskom-

centre-okean.html 

«Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

107.  «Международный фестиваль 

вожатых проходит в ВДЦ «Океан»» 

Размещение 

тематических 

информационны

х материалов о 

деятельности 

ФГБОУ "ВДЦ 

"Океан" 

https://vestiprim.ru/news/ptrnews/126184-

mezhdunarodnyj-festival-vozhatyh-

prohodit-vo-vserossijskom-detskom-

centre-okean.html 

«Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

http://www.vestiprim.ru/
http://www.vestiprim.ru/


п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

108.  «Национальное многообразие России 

представили на этнофестивале в ВДЦ 

«Океан»» 

Размещение 

тематических 

информационны

х материалов о 

деятельности 

ФГБОУ "ВДЦ 

"Океан" 

https://vestiprim.ru/news/ptrnews/127070-

nacionalnoe-mnogoobrazie-rossii-

predstavili-na-jetnofestivale-v-vdc-

okean.html 

«Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

109.  «Итоги 11 смены в ВДЦ «Океан»» Размещение 

тематических 

информационны

х материалов о 

деятельности 

ФГБОУ "ВДЦ 

"Океан" 

https://vestiprim.ru/news/ptrnews/127070-

nacionalnoe-mnogoobrazie-rossii-

predstavili-na-jetnofestivale-v-vdc-

okean.html 

«Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

110.  «На четвёртой смене детского центра 

"Океан" пройдут пять 

образовательных программ» 

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1258803/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

111.  «Во Всероссийском детском центре 

"Океан" стартует летняя 

оздоровительная кампания» 

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1294245/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

112.  «В "Океане" прошло открытие 

первой летней смены» 

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1298607/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

http://www.vestiprim.ru/
http://www.vestiprim.ru/
https://primamedia.ru/news/1258803/
http://www.vestiprim.ru/
https://primamedia.ru/news/1294245/
http://www.vestiprim.ru/
https://primamedia.ru/news/1298607/
http://www.vestiprim.ru/


п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

113.  «ВДЦ "Океан" провожает участников 

VII Международных спортивных игр 

"Дети Азии"» 

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1336109/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

114.  «Официальное открытие III 

Международного фестиваля 

вожатских команд прошло в ВДЦ 

"Океан"» 

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1344962/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

115.  «ВДЦ "Океан" приглашает на 

краевой образовательный фестиваль 

"ФEI"»  

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1351467/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

116.  «ВДЦ "Океан" проводит приём 

заявок в осенний набор Школы 

подготовки вожатых»  

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1356913/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

117.  «Всероссийский фестиваль-конкурс 

"ЭтноРоссия" проходит в ВДЦ 

"Океан"»  

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1361413/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

118.  «ВДЦ "Океан" провёл 

образовательный фестиваль для 

педагогов Приморского края» 

Подготовка 

информационны

х статей и 

https://primamedia.ru/news/1366151/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

http://www.vestiprim.ru/
http://www.vestiprim.ru/
http://www.vestiprim.ru/
http://www.vestiprim.ru/
http://www.vestiprim.ru/


п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

119.  «В ВДЦ "Океан" начинается 

строительство "Детской судоверфи"»  

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1367505/?fro

m=37 

«Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

120.  «В детском центре "Океан" 

продолжается реализация 11 смены» 

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1374962/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

121.  «Делегация ВДЦ "Океан" 

представила работу Центра на 

форуме "Большие смыслы – 2022"» 

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1378302/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

122.  «Во Всероссийском детском центре 

"Океан" подвели итоги 11 смены 

2022 года» 

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1379839/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

123.  «ВДЦ "Океан" отмечает день 

рождения»  

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1386273/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

http://www.vestiprim.ru/
http://www.vestiprim.ru/
http://www.vestiprim.ru/
http://www.vestiprim.ru/
http://www.vestiprim.ru/
http://www.vestiprim.ru/


п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

124.  «Школьники со всей России смогут 

пройти обучение на парусной шхуне 

ВДЦ "Океан"»  

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1393876/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

125.  «Работа во всероссийском детском 

центре "Океан": лучший старт для 

карьеры»  

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1400349/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

126.  «Образовательные занятия для 

участников XIII смены проходят в 

ВДЦ "Океан"»  

Подготовка 

информационны

х статей и 

материалов на 

основе пресс-

релиза 

https://primamedia.ru/news/1401932/ «Россия-1», «Россия-24», 

радиоканалов «Радио 

России», «Вести ФМ», на 

Интернет-сайте 

www.vestiprim.ru 

127.  Международная онлайн-встреча 

«Вместе за мир» 

 

Международные 

онлайн-встречи 

Презентация 

деятельности 

детских центров 

Онлайн пространство 

Онлайн мероприятие  

Совместно с НДЦ 

"Зубренок", РУОЦ 

"Балдаурен", ВДЦ 

«Орленок», «Смена» 

128.  Международная онлайн-встреча «Что 

выбирает молодежь?»; 

 

Знакомство с 

событиями, 

проходящими в 

текущих сменах, 

поддержка 

международного 

сотрудничества 

и детской 

дипломатии 

Международная онлайн-встреча 

совместно с РУОЦ "Балдаурен"; 

ФГБОУ «ВДЦ «Океан» 

 

Совместно с НДЦ "Зубренок/ 

участие приняли учащихся 

10-11 классов III смены 

ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 

http://www.vestiprim.ru/
http://www.vestiprim.ru/
http://www.vestiprim.ru/


п/н Название работы Вид работы Источник или место представления Автор/участники/ 

количество продукции 

1 2 3 4 5 

129.  Международная онлайн-встреча «Мы 

родные люди и соседи» 

Подготовка и 

проведение 

 

Международная онлайн-встреча «Творцы перемен», 

программы «Большая 

перемена» ФГБОУ "ВДЦ 

"Океан", участники смены 

«Максимум, или 100 %» 

(НДЦ «Зубренок») 

130.  "Культура стран" 

«Спасибо, лагерь!» в рамках 

глобальной кампании 

международного Содружества 

лагерей 

Подготовка и 

проведение 

Международная онлайн-встреча ФГБОУ "ВДЦ "Океан", 

участники смены 

«Максимум, или 100 %» 

(НДЦ «Зубренок») 

131.  «Влияние информационной культуры 

молодежи на развитие общества в 21 

веке» 

Подготовка и 

проведение 

Международная онлайн-встреча Участники смены «Пресс-

перспектива» (НДЦ 

«Зубренок») с участниками 

смены «Большая перемена» 

(ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 

132.  Просветительская лекция «Языковое 

многообразие России», посвящённая 

Международному дню Родного языка 

Просветительска

я лекция 

Лекция проведена в две сессии Учащиеся 8-11 классов II 

смены ФГБОУ "ВДЦ 

"Океан" «Технологии 

будущего» 

133.  Международный проект 

Международного Содружества 

лагерей «Онлайн сессия» 

Презентация 

ВДЦ «Океан» 

Онлайн сессия-презентация 

федеральных детских центров России 

Международный уровень 

сообщества организаторов 

детского отдыха 

 



Приложение 9 

 

Мероприятия по формированию основ безопасности жизнедеятельности обучающихся 

 

Название мероприятия Цель мероприятия Количество 

мероприятий, 

проведенных за год 

1 2 3 

1. Хозяйственный сбор Знакомство с новыми правилами жизнедеятельности, 

формирование представлений о самоорганизации, 

самообслуживании, безопасности 

44 

2. Деловой сбор «Океанские традиции» Предъявление единых педагогических требований 44 

3. Дискуссия «Киберспорт: за или 

против», (программа «Школа 

игропрактиков») 

Развитие навыков социальной и общекультурной 

коммуникации, проба актуализации личностной позиции 

в общественном смысловом поле, развитие критического 

мышления и его применение в интернет-пространстве 

4 

4. Отрядное дело «Компетенции 

будущего», (программа 

«Юнармейские маршруты») 

Формирование представления о компетенциях, 

востребованных в будущем, возможных вариантах 

выстраивания личностной стратегии успеха, развитие 

критического мышления 

1 

5. Отрядное дело «Как дружить в сети» 

(в течение летних программ) 

Знакомство с правилами ответственного и безопасного 

поведения в современной информационной среде 

14 

6. Урок Безопасности Актуализация вопросов личной безопасности 44 

7. Отрядное дело «Простые правила 

безопасного поведения» 

Формирование осознанного отношения к своему 

здоровью и безопасности 

7 

8. Чемпионат по поиску информации в 

Интернете 

Приобретение навыка безопасного исследования 

информации в сети интернет 

7 

9. Занятие «Информационная 

безопасность» для участников 

тематических программ Центра 

Повышение информационной грамотности участников 

тематических программ Центра 

8 
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