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Руководителям учреждений
отдыха и оздоровления детей
Российской Федерации
Уважаемые коллеги!
Учебно-консультационный центр Фонда развития детских лагерей в декабре 2020 –
феврале 2021 гг. планирует проведение серии обучающих семинаров для методистов, старших
педагогов и заместителей руководителей по воспитательной работе учреждений отдыха и
оздоровления детей и молодѐжи

«Развивающее пространство детского лагеря:
технологии успеха»
Запланировано проведение трех авторских семинаров:
1. 10 декабря 2020 г. «Организация деятельности методической службы детского лагеря:
теория и практика, история и современность».
2. 15 января 2021 г. «Технологии работы с детским коллективом в новых условиях:
онлайн и офлайн-форматы, интерактивность и событийность».
3. 12 февраля 2021 г. «Воспитательное пространство детского лагеря: педагогическое
проектирование и методы построения команды».
Данные семинары основаны на методологических подходах Новосибирской школы
игровой лагерной педагогики (С.А.Шмаков, О.С.Газман) и авторском обучающем курсе А.А. и
Н.С Данилковых*.
Семинары будут проводиться в онлайн-формате на платформе ZOOM. Время проведения
семинаров с 9.00 до 14.00 Московского времени. По окончании будет предоставлена ссылка на
видеозапись семинаров (на 14 дней).
За участие в одном дне семинара слушатель осваивает учебный материал в объеме 12 ак.
часов (включая самостоятельную работу слушателей).
По итогам проведения семинаров слушателям выдаются удостоверения о повышении
квалификации установленного образца на 12, 24 или 36 академических часов (в зависимости от
выбранного для участия количества семинаров). Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №11353 от 07.04.2020 г. Данные удостоверения высылаются слушателями почтой
России с предоставлением скана на электронную почту.
*Ведущие специалисты, работающие на семинаре:
Данилков А.А. – канд. психол. наук, доцент, Председатель Правления ФРДЛ. Генеральный
директор Центра детского и молодежного отдыха «Магистр». Автор более 70 научный работ по
проблемам теории и практики сферы детского отдыха. Соавтор СТОД-технологии. Эксперт
всероссийского конкурса «Лучшая программа детского отдыха « (ФЦДЮТиК). Стаж
профессиональной работы в отрасли – 38 лет.
Данилкова Н.С. – канд. пед. наук, доцент, руководитель Учебно-консультационного
центра Фонда развития детских лагерей, генеральный директор «Детский комплекс «Звѐздный».
Автор более 50 научных работ по проблемам теории и практики сферы детского отдыха. Автор

технологии «Педагогический конструктор», соавтор СТОД-технологии. Стаж работы в отрасли
26 лет.
Слушатели курсов помимо знаний и удостоверения о повышении квалификации
получат в электронном варианте (формат Word) Положение о методическом центре в ДОЛ;
должностные инструкции методиста, заместителя директора по ВР, старшего воспитателя,
старшего педагога, старшего вожатого, педагога-психолога, библиотекаря, заведующего клубом,
аккомпаниатора, педагога дополнительного образования детского лагеря.
Стоимость участия в семинаре:
1 семинар – 2.000 руб.
2 семинара – 3.800 руб.
3 семинара – 5.000 руб.
Скидки для членов ФРДЛ – 5%.
При участии трѐх и более человек от одной организации скидка 10%.
Скидки суммируются.
Возможна оплата по схеме: 1-й платѐж – 2.000 руб., 2-й – 1.800 руб., 3-й – 1.200 руб.
Слушателям за дополнительную плату будут предложены следующие
авторские издания:
1. Данилков А.А., Данилкова Н.С. «Детский оздоровительный лагерь: организация и
деятельность, личность и коллектив»: Монография. Новосибирск, 2018. Стоимость
издания - 500 руб.
2. Данилков А.А., Данилкова Н.С. Игры с тинейджерами на каждый день»: учебнометодическое пособие. Новосибирск, 2008. Стоимость издания – 250 руб.
3. Данилков А.А., Данилкова Н.С. «Командообразование в детском коллективе: учебнометодическое пособие». Новосибирск: Твердый знак, 2013. Стоимость издания – 400 руб.
Рассылка данных изданий осуществляется транспортно-экспедиционной компанией СДЭК и не
входит в стоимость изданий. Оплата услуг по пересылке осуществляется Заказчиком в момент
получения изданий.
Заявку для участия в семинаре отправлять на почту mail@frdl.ru.
Также можно пройти онлайн-регистрацию на сайте ФРДЛ по ссылке
https://www.frdl.ru/news/1629
Форма заявки в Приложении №1.
Справки по тел. 8 (383) 22-22-667, 223-10-26 с 9.00 до 18.00 (Мск + 4)

Сайт ФРДЛ frdl.ru

Приложение № 1
Тематика и содержание семинаров**:
10 декабря 2020 г. «Организация деятельности методической службы детского лагеря:
теория и практика, история и современность».
- Место и роль методической службы в реализации психолого-педагогической программы
детского лагеря;
- Направления деятельности методиста и старшего педагога детского лагеря;
- Работа методиста и старшего педагога с педагогическим коллективом детского лагеря;
- Отрядная работа в детском лагере: что и как, зачем и с кем?;
- Разработка положения «О методической службе в детском лагере»;
- Технология и методика обучения вожатых и педагогического коллектива ДОЛ.
15 января 2021 г. «Технологии работы с детским коллективом в новых условиях: онлайн и
офлайн-форматы, интерактивность и событийность».
- Коммуникативно-деятельностные технологии работы с детским коллективом;
- Событийная педагогика как ресурс развития программы детского лагеря за пределами
лагерной смены;
- Тренды сферы детского отдыха: обзор за 2018-2020 г.г. – курс на интерактивность;
- Организация онлайн смен: идея, программа, платформы, содержание и результат;
- Программа детского лагеря как ресурс его стратегического развития;
- Анализ программ детского лагеря, представленных на всероссийский конкурс.
12 февраля 2021 г. «Воспитательное пространство детского лагеря: педагогическое
проектирование и методы построения команды»
- Слагаемые воспитательного пространства ДОЛ и культурный код детского лагеря;
- Формирование педагогической команды детского лагеря;
- Кадровый ресурс как точка роста и развития детского лагеря;
- Система ценностей детского лагеря: символы и атрибуты, ценности и традиции;
- Коллективное планирование педагогической деятельности;
- Оценка деятельности педагогического коллектива детского лагеря.

** Заявленная тематика может быть незначительно изменена в связи с возникшими
запросами слушателей или необходимостью организаторов

Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в обучающем семинаре
«Развивающее пространство детского лагеря: технологии успеха»
1. Даты участия в семинаре (10 декабря, 15 января, 12 февраля)
2. Ф.И.О.
3. Организация и регион, которые вы представляете
4. Должность, занимаемая в данной организации
5. Ваши контакты: эл. почта, номер мобильного телефона
6. Почтовый адрес, для отправки удостоверений и бухгалтерских документов (с индексом)
7. Способ оплаты семинара (на сайте ФРДЛ, по счету организации, другим удобным
способом – нужно подчеркнуть)
8. Очередность оплаты (единовременно, частично, помесячно)
9. Нужен ли вам договор на образовательные услуги (если нужен, необходимо приложить к
данной заявке реквизиты вашей организации). Да / Нет
10. Назовите темы или проблемы, которые вы бы хотели обсудить на семинаре и которые не
входят в его программу __________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Нужны ли вам указанные в информационном письме издания (какие, количество, форма
оплаты) ___________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку и хранение своих персональных данных Фондом
развития детских лагерей без права передачи их третьим лицам и организациям, а также использование их
исключительно в целях организации данного семинара и для получения информации о событиях,
организуемых ФРДЛ.

Дата «___» ________________ 202__ года
Личная подпись ____________________________
Данную заявку необходимо отсканировать и отправить на электронную почту mail@frdl.ru.
Контакты:
630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 12. оф. 706. Тел. 8 (383) 22-22-667, 8-913-931-48-00.
Группа Вк https://vk.com/club88932826
Сайт Фонда развития детских лагерей

frdl.ru

