PRO

Расписание
международной конференции
1 АПРЕЛЯ 2016
Киев, DEC place

8.00 - 8.30

Регистрация и знакомство за приветственным кофе.
Вводное слово организаторов конференции.

8.30 - 8.50

Аркадий и Ирина Котруцэ, Ольга Денисова
О правилах пространства. Как создать комфортные
условия, чтобы получить максимум от этой конференции.

9.00 - 09.30

Джон Джоргенсон (США)
Президент международной ассоциации лагерей; автор
нескольких книг; спикер международного уровня.
Тренды. Как оторваться от советского прошлого и создать
современный лагерь.

09.40 - 10.10

Аркадий и Ирина Котруцэ (Испания)
Основатели и директора лагерей DEC camp; прошли через
все нюансы работы лагеря: от закупок необходимого
оборудования до методики преподавания английского языка.
Маркетинг-стратегия лагеря. Как сделать так, чтобы
клиенты сами вас находили.

10.20 - 10.50

Даниэль Тиммерман (США)
Сертифицированный тренер Американской ассоциации
лагерей; опыт работы в сфере лагерей и образования
более 15 лет.
Как из того, что есть, создать команду.

11.00 - 11.30

Михайло Колиснык (Украина)
Профессор по бизнесу Киевской школы экономики.
Известный эксперт в сфере финансов, кандидат экономических наук, доцент
Прибыльный лагерь. Как избежать кассовых разрывов и
правильно спланировать финансы.

11.50 - 12.30

Панельная дискуссия с ведущими спикерами.
Управление рисками летнего лагеря.

12.30 - 13.30

Обеденный перерыв.

13.30 - 14.30

Ксения Морозова (Украина)
Управляющий директор украинского подразделения
международной рекламной сети Havas Worldwide
Выстраиваем системное продвижение лагеря. Эффективные диджитал-интрументы.

14.10 - 14.40

Опыт зарубежных сетевых лагерей на примере Kaplan
International (43 языковые школы по всему миру: Великобритания, США, Ирландия, Канада, Мальта и др.)
Как за 10 лет изменились лагеря и современные векторы
развития. Управление сетью лагерей.

14.40 - 15.30
Кофе-брейк.

15.30 - 16.10

Панельная дискуссия с ведущими спикерами
Создание программ, соответстующих потребностям
21 века.

16.20 - 16.50

Ли Холл (Великобритания)
Преподаватель английского языка из Великобритании;
опыт работы в сфере образования более 10 лет
Эффективно встраиваем обучение английскому языку
в программу летнего лагеря.

17.00 - 17.30

Андрей Манирко
(Россия)
Компания Playtronica
Обучение музыке и технологиям через игру. Предметы должны
звучать!

17.55 – 18.25

Ольга Денисова (Украина)
Педагог-тренер личностного роста, психолог; опыт работы в детских лагерях – более
20 лет.
Психологическая служба в лагере: буллинг,
гиперактивность и взаимодействие с «особенными» кемперами.

18.35 – 19.25

Аркадий и Ирина Котруцэ (Испания)
Основатели и директора лагерей DEC camp;
прошли через все нюансы работы лагеря:
от закупок необходимого оборудования
до методики преподавания английского языка.
Кейс: чему мы научились за
8 лет. Лучшие практики и
секреты международных
лагерей.
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8.00 - 8.30

12.00 - 13.00

8.30 - 9.00

13.00 - 13.30

Приветственный кофе.

Ольга Цюприк (Украина)
Творческий директор лагеря DEC сamp; официальный представитель Международной ассоциации
лагерей в Украине.
Кейс: 5 способов «растормошить» даже самых
ленивых, свежие идеи работы с кемперами

9.10 - 9.40

Наталия Романенко (Украина)
Учредитель «Коучинг-центра «100%», организационный коуч и президент ECF Ukraine.
Коучинг детей в лагере. Теория поколений: Y и Z - кто
они и как понять, чего они хотят?

9.50 - 10.20

Джон Джоргенсон (США)
Президент международной ассоциации лагерей;
автор нескольких книг; спикер международного
уровня.
Зачем в лагере нужны традиции, как их создать?

10.30 - 11.10

Обеденный перерыв.

Даниэль Тиммерман (США)
Сертифицированный тренер Американской ассоциации
лагерей; опыт работы в сфере лагерей и образования –
более 15 лет.
Сезон закрыт. Правильно подводим итоги, превращаем
ошибки лагеря в ресурс на следующий сезон.

13.40 - 14.10

Дмитрий Мельник (Украина)
Трансформационный коуч, ведущий специалист по
стратегическому развитию.
Управляемость VS Системность. Как не потерять свой
бизнес, наводя в нем порядок.

14.20 - 15.00

Константин Коптелов (Украина)
Владелец компании PromoIntegrator - арт-завод контента, консультант по внедрению CRM|PM систем в малом
бизнесе.
Практические шаги по улучшению техники проектного
менеджмента в лагерях.

Панельная дискуссия с ведущими спикерами
Юридические аспекты работы лагерей в 2016 году.

15.00 - 15.40

11.20 - 12.00

15.40 - 16.10

Юлия Панич, Сергей Чеботарь (Молдова)
Инструкторы по ораторскому искуству и критическому мышлению. Сергей - многократный чемпион
Молдовы по дебатам,тренер национальной сборной.
Клуб дебатов для лагеря. Развитие критического
мышления и командная работа.

16.20 - 17.00

Опыт зарубежных сетевых лагерей на
примере Oxford International Educational
Group (Великобритания)
Управление персоналом лагеря: мотивация,
распределение нагрузки, контроль качества
работы. Как удержать лучших сотрудников и
добиться выдающихся результатов.

17.15 - 20.00

Marketplace
Выставка проверенных подрядчиков для
обеспечения и организации всех аспектов и
нюансов лагеря.
Как избежать спешки, суеты и сбоев при
подготовке летнего лагеря?

20.00 - 21.00
Закрытие

Кофе-брейк.

Даниэль Тиммерман (США)
Сертифицированный тренер Американской ассоциации
лагерей; опыт работы в сфере лагерей и образования
более 15 лет.
Обучение на свежем воздухе. Как разбудить в себе и
кемперах охотника за приключениями.
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